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VI-К-1 (к VI-T-1-1). Правовое регулирование инструмента инициативы повестки дня на обще-
государственном уровне (1/1) 

ТОМ VI 

VI-К-1 (к VI-T-1-1). Правовое регулирование инструмента инициативы повестки дня на общегосударственном уровне 
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VI-К-2 (к VI-T-1-3). Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на реги-
ональном уровне, по доступным законодательным и информационным источникам (1/1) 

VI-К-2 (к VI-T-1-3). Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на региональном уровне, по доступным законодательным и информационным источникам 
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VI-К-4 (к VI-T-2-3). Возможные инициаторы регистрации инициативы повестки дня гражда-
нами (1/1) 

VI-К-4 (к VI-T-2-3). Возможные инициаторы регистрации инициативы повестки дня гражданами 
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VI-К-5 (к VI-T-3-1). Минимальный установленный порог количества подписей, необходимый 
для запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня (1/1) 

VI-К-5 (к VI-T-3-1). Минимальный установленный порог количества подписей, необходимый для запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
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VI-К-6 (к VI-T-3-2). Минимальный установленный порог количества подписей в виде доли 
электората, необходимый для запуска процедуры рассмотрения по инстру-менту ИПД (1/1) 

VI-К-6 (к VI-T-3-2). Минимальный установленный порог количества подписей в виде доли электората, необходимый для запуска процедуры рассмотрения по инструменту ИПД 
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VI-К-7 (к VI-T-3-3). Использование географического принципа в отношении минимального 
установленного порога количества подписей (1/1) 

VI-К-7 (к VI-T-3-3). Использование географического принципа в отношении минимального установленного порога количества подписей 
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VI-К-8 (к VI-T-3-4). Сроки для сбора необходимого количества подписей после опубликова-
ния предложения по инициативе повестки дня (1/1) 

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

VI-К-9 (к VI-T-4-1). Места для подписания предложения по инициативе повестки дня 
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VI-К-10 (к VI-T-4-2). Информация, требуемая от подписанта предложения по инициативе по-
вестки дня при подписании петиции или подписного листа (1/1) 

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

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

VI-Д-1 (к VI-T-2-1). Вопросы, которые могут быть поставлены гражданами в рамках инструмента инициативы повестки дня на общегосударственном уровне 
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VI-Д-2 (к VI-T-2-2). Группы вопросов, которые не могут быть поставлены гражданами в рам-
ках инструмента инициативы повестки дня на общегосударственном уровне (1/1) 

VI-Д-2 (к VI-T-2-2). Группы вопросов, которые не могут быть поставлены гражданами в рамках инструмента инициативы повестки дня на общегосударственном уровне 
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VI-Д-3 (к VI-T-3-1/-2). Минимальный фактический порог количества подписей в виде доли 
электората, необходимый для запуска процедуры рассмотрения по инструменту ИПД (1/1) 

VI-Д-3 (к VI-T-3-1/-2). Минимальный фактический порог количества подписей в виде доли электората, необходимый для запуска процедуры рассмотрения по инструменту ИПД 
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VI-Д-4 (к VI-T-3-4). Сроки (дней при 30-дн. месяце) для сбора необходимого количества под-
писей после опубликования предложения по инициативе повестки дня (1/1) 

VI-Д-4 (к VI-T-3-4). Сроки (дней при 30-дн. месяце) для сбора необходимого количества подписей после опубликования предложения по инициативе повестки дня 
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VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (1/53) 

VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосударственном, региональном и местном уровнях 

Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
Австралия 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Австрия 

Имеется 
 
Законодательные предложения вносятся в Национальрат (Наци-
ональный совет – нижняя палата Федерального собрания (ор-
гана законодательной власти) в виде ходатайств его членами, 
Бундесратом или 1/3 членов Бундесрата, а также в виде законо-
проектов федерального Правительства. Каждое предложение 
(общественная инициатива), поступившее от 100,000 избирате-
лей или от 1/6 избирателей в 3-х землях, должно быть подано 
Федеральным избирательным советом в Национальрат для при-
нятия решения. Право голоса в случае с общественными иници-
ативами принадлежит каждому, кто в последний день регистра-
ции на выборы в Национальный совет обладает избирательным 
правом и имеет основное местожительство в муниципалитете в 
границах федеральной территории. Общественная инициатива 
должна касаться вопроса, подлежащего урегулированию феде-
ральным законодательством, и может быть выдвинута в форме 
законопроекта 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 1920/1945 года 
в редакции 2013 года, ст. 41; Закон №344/1973 об общественных 
инициативах 1973 года в редакции 2017 года] 

Конституция 
 
Законодательные акты: 
Volksbegehrengesetz 1973 (Закон 
№344/1973 об общественных ини-
циативах 1973 года в редакции 2017 
года) 

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

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Азербайджан 

Имеется 
 

Конституция 
 

Н/Д Н/Д 

                                                            
28 Область, провинция, штат, субъект федерации и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
29 Муниципалитет, район, община, коммуна и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
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VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (2/53) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Право законодательной инициативы (право вносить на рассмот-
рение Милли Меджлиса законопроекты и другие вопросы), в 
том числе, принадлежит 40,000 граждан Азербайджанской Рес-
публики, обладающих избирательным правом. Избиратели в ко-
личестве не менее 300,000 могут обратиться к Президенту или в 
Милли Меджлис (орган законодательной власти) с предложе-
нием о принятии решения о проведении референдума, однако 
окончательное решение принимается Президентом или Милли 
Меджлисом 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской Республики 1995 года 
в редакции 2016 года 96-I; Закон АР №461-IIQ от 27.05.2003 года 
об Избирательном кодексе Азербайджанской Республики в ре-
дакции 2018 года, ст. 122-2] 

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

 
Албания 

Имеется 
 
Правом законодательной инициативы обладает Совет мини-
стров, каждый депутат Народного собрания или 20,000 избира-
телей 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 года в редак-
ции 2016 года, ст. 81] 

Конституция Отсутствует В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
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 
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VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (3/53) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
Ангола 

Имеется 
 
Группы граждан и представляющие их организации могут вно-
сить предложения по введению нового законодательства в соот-
ветствии с условиями, определяемыми законодательством 
 
[Источник: Конституция Республики Ангола 2010 года, ст. 167] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Андорра 

Имеется 
 
Законодательная инициатива принадлежит Генеральному со-
вету Долин и Правительству. Три местных совета или 10% зане-
сённых в реестр избирателей могут выдвигать законопроекты в 
порядке частной законотворческой инициативы на рассмотре-
ние Генерального совета Долин. Законопроекты, внесённые в 
порядке правительственной или частной законотворческой ини-
циативы, рассматриваются Пленумом Палаты и комитетами по 
установленной регламентом процедуре 
 
[Источник: Конституция Княжества Андорра 1993 года, ст. 58] 

Конституция Н/П Н/Д 

 
Антигуа и 
Барбуда 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Аргентина 

Имеется 
 
Граждане имеют право выдвинуть инициативу по внесению за-
конопроектов в Палату депутатов (нижнюю палату Националь-
ного конгресса). Конгресс (орган законодательной власти) дол-
жен обеспечить приоритетное рассмотрение таких проектов в те-
чение 12-ти месяцев 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№24,747 от 27.11.1996 о граждан-
ской законодательной инициативе 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
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VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (4/53) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
[Источник: Конституция Аргентинской Республики 1853/1983 
года в редакции 1994 года, ст. 39] 

 
Армения 

Имеется 
 
Как минимум 50,000 граждан, обладающих избирательным пра-
вом, имеют право на предложение Национальному собранию 
законопроекта в порядке инициативы повестки дня. Право ини-
циативы принятия или внесения изменений в отдельные опре-
делённые статьи и главы Конституции имеют как минимум 1/3 от 
общего числа депутатов, Правительство или 200,000 граждан, 
обладающих избирательным правом. Национальное собрание 
принимает постановление о вынесении проекта на референдум 
как минимум 2/3 голосов от общего числа депутатов. Изменения 
к прочим статьям Конституции принимает Национальное собра-
ние как минимум 2/3 голосов от общего числа депутатов. Право 
на соответствующую инициативу имеют как минимум 25% от об-
щего числа депутатов, Правительство или 150,000 граждан, об-
ладающих избирательным правом 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 года в редак-
ции 2015 года, ст. 109-6, 202] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Афганистан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Багамские 
острова 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бангладеш 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (5/53) 

Государство 
или  

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

 
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 

Имеется 
 
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. 
Палата представителей рассматривает по предложению Прези-
дента либо по инициативе не менее 150,000 граждан РБ, облада-
ющих избирательным правом, проекты законов о внесении из-
менений и дополнений в Конституцию, о толковании Конститу-
ции. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассмат-
ривается палатами Национального собрания по инициативе Пре-
зидента или не менее 150,000 граждан Республики Беларусь, об-
ладающих избирательным правом. Право законодательной ини-
циативы принадлежит Президенту, депутатам Палаты предста-
вителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, 
обладающим избирательным правом, в количестве не менее 
50,000 человек и реализуется в Палате представителей 
 
[Источник: Конституция Республики Беларусь 1994 года в редак-
ции 2004 года, ст. 74, 97-1, 99-1, 138; Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс РБ в редакции 2015 года, ст. 
112] 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(В областях и городе 
Минск - только в отноше-
нии созыва референдума) 
 
[Источник: Закон РБ №370-
З от 11.02.2000 - Избира-
тельный кодекс РБ в редак-
ции 2015 года, гл. 25] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Только в отношении со-
зыва референдума) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс РБ 
в редакции 2015 года, гл. 
25] 
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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 

 
Бельгия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бенин 

Н/Д 
 
[Источник: Конституция Республики Бенин 1990 года] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бермудские 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Болгария 

Имеется 
 
Граждане могут выдвигать предложения для рассмотрения 
Народным собранием или органом центральной исполнитель-
ной власти с целью решения вопросов, имеющих общегосудар-
ственное значение 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом участии граждан в 
государственном и местном самоуправлении в редакции 2015 
года, ст. 44-1] 

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 
 
Следующие лица и органы обладают правом законодательной 
инициативы, обязательной к рассмотрению Многонациональ-
ным законодательным собранием (органом законодательной 

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

Н/Д Н/Д 
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власти): граждане, члены Собрания в каждой из палат, Верхов-
ный исполнительный орган (Правительство), Верховный суд (в 
отношении инициатив, связанных с отправлением правосудия) и 
правительства автономных субъектов регионального уровня. Ча-
стичная реформа Конституции может быть инициирована иници-
ативой граждан за подписями не менее 20% избирателей или 
Многонациональным законодательным собранием посред-
ством закона о конституционной реформе, утверждённого 2/3 от 
общего числа присутствующих членов Многонационального за-
конодательного собрания 
 
[Источник: Конституция Многонационального Государства Боли-
вии 2009 года, ст. 11, 162-I-1, 411] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Имеется 
 
Согласно законодательству СР Босния и Герцеговина Социали-
стической Федеративной Республики Югославии. Действующая 
Конституция (ст. 2 Приложения II) гласит: "Все законы, положе-
ния и судебные правила процедуры, действующие на террито-
рии Боснии и Герцеговины после вступления Конституции в силу, 
остаются в силе, если это не противоречит Конституции, пока 
компетентный правительственный орган Боснии и Герцеговины 
не примет иного решения". Хотя Закон об обращении с петици-
ями и предложениями был создан в рамках несуществующей 
ныне социалистической системы, он не содержит каких-либо яв-
ных несоответствий Конституции и, видимо, продолжает иметь 
законную силу. Согласно Процедурным правилам Палаты пред-
ставителей в Парламентской скупщине Боснии и Герцеговины, 
"граждане могут подать инициативу о внесении изменений и / 
или дополнений в законопроекты" 
 
[Источник: Закон об обращении с петициями и предложениями, 
Офф. Бюллетень 33/77, 12/87 и 27/90; Процедурные правила 

Законодательные акты: Возможно, 
Закон об обращении с петициями и 
предложениями, Офф. Бюллетень 
33/77, 12/87 и 27/90; Процедурные 
правила Палаты представителей в 
Парламентской скупщине Боснии и 
Герцеговины 

Отсутствует Н/Д 
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Палаты представителей в Парламентской скупщине Боснии и 
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Ботсвана 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бразилия 

Имеется 
 
Инициатива в отношении дополняющих и простых законов при-
надлежит любому члену и любой комиссии Палаты депутатов, 
Федерального сената или Национального конгресса, Президенту 
Республики, Федеральному верховному суду, Генеральному 
прокурору Республики и гражданам в форме и в случаях, преду-
смотренных Конституцией. Народная инициатива может осу-
ществляться путём внесения в Палату депутатов проекта закона, 
подписанного по меньшей мере 1% всех избирателей, распреде-
лённых по меньшей мере в 5-ти штатах и с по меньшей мере по 
0,3% избирателей в каждом из них 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Бразилия 
1988 года в редакции 2017 года, ст. 61-2; Закон №9.709 от 
18.11.1998 о порядке исполнения положений пунктов I, II и III ста-
тьи 14 Федеральной конституции в редакции 2018 года, ст. 13] 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон №9.709 
от 18.11.1998 о порядке ис-
полнения положений пунк-
тов I, II и III статьи 14 Феде-
ральной конституции в ре-
дакции 2018 года, ст. 6] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон №9.709 
от 18.11.1998 о порядке 
исполнения положений 
пунктов I, II и III статьи 14 
Федеральной конститу-
ции в редакции 2018 
года, ст. 6] 

 
Бруней 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Буркина-
Фасо 

Имеется 
 
Народ осуществляет законодательную инициативу посредством 
петиции, подписанной не менее чем 15,000 человек, имеющих 
право голоса. Петиция передаётся в Президиум Национальной 
ассамблеи. Право на внесение изменений в законодательство 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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принадлежит депутатам, сенаторам и Правительству, незави-
симо от происхождения текста проекта 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в редакции 2012 
года, ст. 98] 

 
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 

 
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 Отсутствует 

 
Венгрия 

Имеется 
 
Национальное Собрание вправе назначить общегосударствен-
ный референдум по инициативе Президента, Правительства или 
100,000 избирателей 
 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
CCXXXVIII от 2013 года об иницииро-
вании референдумов, Европейской 
гражданской инициативе и проце-
дуре референдума 

Отсутствует Н/Д 
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[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 2011 года в ре-
дакции 2016 года, Государство, ст. 8-1] 

 
Венесуэла 

Имеется 
 
Законодательная инициатива, помимо прочих лиц, принадлежит 
не менее 0.1% от общего числа зарегистрированных избирате-
лей. Обсуждение внесённых гражданами законопроектов 
должно быть начато не позднее очередной сессии Националь-
ного собрания, следующей за той, во время которой был внесён 
законопроект. Если слушания не начнутся в течение этого пери-
ода, законопроект должен быть представлен на утверждение по-
средством референдума. . После утверждения Национальным 
собранием проект конституционной реформы выносится на ре-
ферендум в течение 30-ти дней с момента его утверждения. Ре-
ферендум должен пройти по всей реформе в целом, но по 1/3 
поправок может быть проведено раздельное голосование, если 
с этим согласны по крайней мере 1/3 членов Национального со-
брания или если такая реформа производится по инициативе 
Президента или не менее 5% от общего числа зарегистрирован-
ных избирателей 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 2009 
года, ст. 204-5,-7, 205, 341-1, 342] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
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 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Отсутствует Н/Д 
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менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
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] 

 
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 
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Гватемала 

Имеется 
 
Следующие органы и лица обладают правом инициативы о вне-
сении изменений в Конституцию: Президент Республики в засе-
дании Совета министров, не менее 10-ти членов Конгресса, Кон-
ституционный суд и народ посредством петиции, направляемой 
в Конгресс Республики не менее чем 5,000 лиц, должным обра-
зом зарегистрированными в Реестре граждан. В любом из выше-
упомянутых случаев Конгресс Республики должен без промедле-
ния рассмотреть поднятый вопрос 
 
[Источник: Конституция Республики Гватемала 1985 года в ре-
дакции 1993 года, ст. 277-4] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Гвиана, 
Французская 

Имеется 
 
Закон устанавливает условия, в соответствии с которыми избира-
тели каждого административно-территориального образования 
могут, осуществляя своё право на подачу петиции, требовать 
включения в повестку дня Совещательного собрания данного ад-
министративно-территориального образования вопроса, относя-
щегося к его предмету ведения. Примечание - в остальном, см. 
данные по Французской Республике 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 72-1-1] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Гвинея 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
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Гвинея-Би-
сау 

 
Германия 

Отсутствует 
 
Инициативы повестки дня применимы только в отношении тер-
риториального переустройства, а также на региональном и мест-
ном уровнях 
 
[Источник: Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 года в редак-
ции 2014 года] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального 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 

Имеется 
 
С целью укрепления представительной демократии, устанавли-
ваются референдум, плебисцит и гражданская законодательная 
инициатива закона в качестве механизмов участия граждан. 
Имеют право требовать проведения референдума или плебис-
цита не менее 2% зарегистрированных в Национальной избира-
тельной переписи граждан, не менее 10-ти членов Националь-
ного конгресса и Президент в заседании Совета госсекретарей. 
Национальный конгресс заслушает такие требования и, в случае 
из одобрения, издаст Указ, определяющий рамки голосования и 
предписывающий Верховному электоральному трибуналу со-
зыв, организацию и администрирование процесса. Требуемый 
кворум при одобрении народного голосования Национальным 
конгрессом определяется в зависимости от его предмета: про-
стым большинством голосов всех членов Национального кон-
гресса, когда речь идёт об обычных законах и вопросах, и 2/3 от 
общего числа его членов, когда речь идёт о конституционных во-
просах. Исключительное право вносить законопроекты имеют 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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члены Национального конгресса, Президент Республики через 
госсекретарей Кабинета министров, Верховный суд и Нацио-
нальный электоральный трибунал по вопросам, входящим в их 
компетенцию, а также граждане численностью не менее 3,000 
человек посредством механизма гражданской инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в 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 Н/Д 

 
Грузия 

Имеется 
 
Не менее 30,000 избирателей имеют право на законодательную 
инициативу. Право внесения законопроекта об общем или ча-
стичном пересмотре Конституции имеют более 50% общего 
числа членов Парламента или не менее 200,000 избирателей. 
200,000 избирателей также могут обратиться к Президенту Гру-
зии с требованием о проведении референдума 
 
[Источник: Конституция Грузии 1995 года в редакции 2013 года, 
ст. 67, 74-1, 102-1-с] 

Конституция Н/Д Отсутствует 

 
Дания 

Имеется 
 
[Источник: Распоряжение 2018 года о порядке внесения предло-
жений граждан в Фолькетинг (орган законодательной власти)] 

Подзаконные акты: Распоряжение 
2018 года о порядке внесения пред-
ложений граждан в Фолькетинг (ор-
ган законодательной власти) 

Н/Д Н/Д 
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Джибути 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Доминика 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Имеется 
 
Гражданская законодательная инициатива, в рамках которой 
граждане мужского и женского пола, составляющие не менее 2% 
от общего количества зарегистрированных в реестре избирате-
лей, могут вносить законопроекты в Национальный конгресс 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Республики 2015 года, 
ст. 22, 97] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Европейский 
Союз 

Имеется 
 
[Источник: Договор о Европейском союзе, ст. 11; Регламент № 
211/2011 Европейского парламента и Совета от 16.02.2011 о 
гражданской инициативе] 

Законодательные акты: Регламент 
№ 211/2011 Европейского парла-
мента и Совета от 16.02.2011 о граж-
данской инициативе 

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 Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Не менее 60% зарегистри-
рованных избирателей ка-
кой-либо провинции 
вправе ходатайствовать 

Н/Д 
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перед Президентом об 
объединении одной про-
винции с другой провин-
цией или о разделении 
провинции на две или бо-
лее провинций) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Замбия 1991 
года в редакции 2016 года, 
ст. 149-5] 

 
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 

 
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 
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применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
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 Н/Д Н/Д 

 
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 

Имеется 
 
Не менее 500,000 граждан должны представить удостоверенные 
подписи. Эта инициатива не допускается в отношении вопросов, 
регулируемых основными законами, налогообложения, между-
народных отношений или прерогативы помилования 
 
[Источник: Конституция Испании 1978 года в редакции 2011 года, 
ст. 87-3; Основной закон №3/1984 от 26.03.1984 о регулировании 
законодательной инициативы граждан в редакции 2006 года] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон №3/1984 от 26.03.1984 о регу-
лировании законодательной иници-
ативы граждан в редакции 2006 
года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 

Имеется 
 

Конституция 
 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 
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вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Италия Избиратели могут представлять законодательные инициативы, в 

обязательном порядке включающие детализированные законо-
проекты, подписанные не менее чем 50,000 избирателей 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 1947 года в ре-
дакции 2012 года, ст. 71] 

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 

 
Йемен 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Йеменской Республики 1991 года в ре-
дакции 2015 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кабо-Верде 

Имеется 
 
Законодательная инициатива принадлежит: депутатам и парла-
ментским группам в форме законопроектов, Правительству в 
форме законопроектов и группам избирателей в форме прямой 
инициативы. Депутаты, парламентские группы и избиратели не 
могут вносить законодательную инициативу, которая прямо или 
косвенно предполагает увеличение расходов или уменьшение 
доходов, предусмотренных в государственном бюджете, или их 
изменение в текущем бюджетном году 
 
[Источник: Конституция Республики Кабо-Верде 1980 года в ре-
дакции 2010 года, ст. 157] 

Конституция Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Казахстан 

Имеется 
 
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 
 

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

Отсутствует Отсутствует 
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VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
[Источник: Конституционный закон РК №2592 от 02.11.1995 о 
республиканском референдуме в редакции 2017 года, ст. 2, 11-
4] 

 
Каймановы 
острова 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Камбоджа 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Камерун 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Канада 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Катар 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кения 

Имеется 
 
Поправка к Конституции может быть предложена также в рамках 
инициативы граждан за подписями не менее чем 1,000,000 заре-
гистрированных избирателей. Если Комиссия по выборам и из-
бирательным округам убедится, что инициатива соответствует 
предъявляемым Конституцией требованиям, Комиссия должна 
представить законопроект на рассмотрение каждому Окруж-
ному собранию в течение 3-х месяцев после даты её представле-
ния Комиссией. Если Окружное собрание утвердит законопроект 

Конституция Отсутствует Н/Д 
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VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
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конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
в течение 3-х месяцев после даты его представления Комиссией, 
спикер Окружного собрания вместе со Спикерами обеих палат 
Парламента направит копию законопроекта со справкой о его 
утверждении Окружным собранием. Если законопроект был 
одобрен большинством Окружных собраний, он незамедли-
тельно вносится в Парламент. Такой законопроект принимается 
Парламентом, если его поддерживает большинство членов каж-
дой палаты. Если Парламент примет законопроект, он будет 
представлен Президенту для одобрения. Если какая-либо палата 
Парламента не примет законопроект, либо если законопроект 
касается вопроса, упомянутого выше, предложенная поправка 
должна быть представлена гражданам на референдуме 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 2010 года, ст. 257] 

 
Кипр 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кипр, Север-
ный  

Отсутствует 
 
Каждый имеет право подавать письменные заявления, индиви-
дуально или совместно с другими, в компетентные органы отно-
сительно запросов и жалоб, касающихся их самих или обще-
ственности в целом, и ожидать, что такие заявления будут рас-
смотрены и по ним в кратчайшие сроки будет принято решение. 
Такое решение, должным образом обоснованное, должно быть 
сообщено лицу, делающему запрос или жалобу, не позднее чем 
через 30 дней. Если любое лицо, которое пострадало от такого 
решения, или если такое решение не было сообщено заинтере-
сованному лицу в течение 30-ти дней, такое лицо вправе обра-
титься в компетентный суд по поводу его запроса или жалобы. 
Граждане имеют право подавать заявления в письменном виде, 
индивидуально или совместно с другими, в Собрание 

Н/П Н/Д Н/Д 
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или  
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VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Республики. Процедура осуществления этого права регулируется 
законом 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики Северного Кипра 
1983 года, ст. 76] 

 
Киргизия 

Имеется 
 
Право законодательной инициативы принадлежит 10,000 изби-
рателей, 300,000 избирателей по вопросам внесения изменений 
в разделы 3-8 Конституции (эта норма вступает в силу с 
01.09.2020), любому депутату Жогорку Кенеша и Правительству 
 
[Источник: Конституция Кыргызской Республики 2010 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 79, 114; Закон КР №212 от 16.11.2011 о 
народной законодательной инициативе в Кыргызской Респуб-
лике в редакции 2016 года, ст. 1-2] 

Законодательные акты: Закон КР 
№212 от 16.11.2011 о народной за-
конодательной инициативе в Кыр-
гызской Республике в редакции 
2016 года 

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 

 
Колумбия 

Имеется 
 
Законодательные предложения, равно как и предложения по 
внесению поправок в Конституцию, могут вноситься числом 
граждан, равным или превышающим 5% зарегистрированных на 
соответствующую дату избирателей, или 30% советников или де-
путатов в стране. Законопроекты вправе вносить Правительство, 
10 членов Конгресса, 20% советников или депутатов или граж-
дане, составляющие не менее 5% действующего электората 

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 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-
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VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 года в редак-
ции 2015 года, ст. 155, 375; Закон №134-1994 от 31.05.1994, ре-
гламентирующий механизмы участия граждан в редакции 2002 
года, ст. 28] 

 
Коморские 
острова 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Конго, ДР 

Имеется 
 
Инициатива по пересмотру Конституции принадлежит в том 
числе части конголезского народа при согласии 100,000 человек 
посредством адресованной одной из палат Парламента петиции. 
Инициативы направляются в Национальное собрание и в Сенат, 
которые абсолютным большинством голосов каждой палаты 
принимают решение по существу законопроекта, предложения 
или ходатайства о пересмотре Конституции 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года в редакции 2011 
года, ст. 218] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Конго, Рес-
публика 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Корея, НДР 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 

Имеется 
 

Н/Д Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 



 

  Страница 1502 из 2474 

VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (23/53) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Корея, Рес-
публика 

Только в отношении возможности оспорить результаты прове-
дённого общегосударственного референдума. Любой избира-
тель, который возражает против действительности националь-
ного референдума, может подать в Верховный суд иск против 
председателя Центрального комитета по администрированию 
выборов при поддержке 100,000 и более избирателей в течение 
20 дней со дня голосования 
 
[Источник: Закон №4086 от 25.03.1989 о референдуме в редак-
ции Закона №14184 от 29.05.2016, ст. 92] 

[Источник: Закон о местной 
автономии в редакции За-
кона №14839 от 
26.07.2017, ст. 15] 

[Источник: Закон о мест-
ной автономии в редак-
ции Закона №14839 от 
26.07.2017, ст. 15] 

 
Коста-Рика 

Имеется 
 
Во время очередных сессий Законодательного собрания законо-
дательная инициатива принадлежит любому члену Законода-
тельного собрания, исполнительной власти в лице министров 
Правительства и по меньшей мере 5% включённых в реестры из-
бирателей, если предложенный ими законопроект не касается 
вопросов бюджета, налогообложения и иных фискальных вопро-
сов, а также одобрения займов, договоров или актов админи-
стративного характера. Внесённые в рамках народной инициа-
тивы законопроекты должны быть окончательно проголосованы 
Законодательным собранием в предельные сроки, установлен-
ные законодательством. Инициатива внесения изменений в 
одну или более статей Конституции принадлежит по меньшей 
мере 10-ти членам Законодательного собрания или по меньшей 
мере 5% включённых в реестры избирателей. Конституционная 
реформа может быть вынесена на референдум после утвержде-
ния одним созывом и до следующего созыва Законодательного 
собрания, если это одобрено 2/3 членов Законодательного со-
брания 
 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Отсутствует Отсутствует 
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или  
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VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-
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VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 года в ре-
дакции 2015 года, ст. 123, 195-1; Закон №8491 от 09.03.2006 о 
народной инициативе] 

 
Кот-д’Ивуар 

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

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Куба 

Имеется 
 
Законодательная инициатива, помимо прочих лиц, принадлежит 
гражданам. В этом случае необходимо, чтобы инициативу выска-
зали не менее 10,000 граждан, пользующихся правом голоса 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 1976 года в редакции 
2002 года, ст. 88-g] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Кувейт 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Лаос 

Отсутствует 
 
Хотя в Конституции имеется положение о петициях - в частности, 
лаосские граждане имеют право подавать жалобы и петиции и 
предлагать свои идеи соответствующим государственным орга-
низациям по вопросам, касающимся общественных интересов 
или их собственных прав и интересов - обязанности соответству-
ющих государственных органов в отношении реагирования на 
них отсутствуют, что не позволяет отнести такие петиции к ин-
струментам прямой демократии 
 
[Источник: Конституция ЛНДР 1991 года в редакции 2003 года, ст. 
41] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Латвия 

Имеется 
 
Право законодательной инициативы принадлежит Сейму, а 
также, в порядке и в пределах, предусмотренных Конституцией, 
народу. Законопроекты могут вносить в Сейм: Президент, Каби-
нет министров, комиссии Сейма, группы депутатов числом не ме-
нее 5-ти человек, а также, в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных Конституцией, 10% избирателей. Не менее 10% избирателей 
вправе представить Президенту полностью разработанный про-
ект поправок к Конституции или законопроект, который Прези-
дент передаёт Сейму 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 65, 78] 

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 Н/Д 

 
Лесото 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Либерия 

Имеется 
 
Поправки в Конституцию могут вноситься по предложению 2/3 
членов обеих палат Законодательного собрания или по ходатай-
ству, внесённому в Законодательное собрание не менее чем 
10,000 граждан. Поправки вносятся после их одобрения 2/3 чле-
нов обеих палат Законодательного собрания и утверждения 2/3 
зарегистрированных избирателей по итогам голосовании на ре-
ферендуме, проводимом Избирательной комиссией не ранее, 
чем через 1 год после принятия решения Законодательным со-
бранием. Предлагаемые конституционные поправки должны со-
провождаться заявлением с изложением причин предложения, 
публиковаться в Официальном бюллетене и доводиться до све-
дения населения через информационные службы Республики 
 

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

 
Ливан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ливия 

Отсутствует 
 
Хотя проект Конституции 2016 года в ст. 51 и предполагает нали-
чие инициативы повестки дня 
 
[Источник: Конституционная декларация (Национальный пере-
ходный совет Ливии); доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Литва 

Имеется 
 
50,000 / 300,000 граждан, обладающих избирательным правом, 
могут внести в Сейм проект закона/конституционной поправки 
соответственно, который Сейм обязан рассмотреть 
 
[Источник: Конституция Литовской Республики 1992 года в ре-
дакции 2006 года, ст. 68-2; Закон ЛР №VIII-1003 от 22.12.1998 о 
законодательной инициативе граждан в редакции 2016 года, ст. 
2] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон ЛР 
№VIII-1003 от 22.12.1998 о законо-
дательной инициативе граждан в 
редакции 2016 года 

Отсутствует Отсутствует 

 
Лихтенштейн 

Имеется 
 
Право законодательной инициативы, то есть предложения зако-
нопроектов, принадлежит Князю – в форме вносимых Прави-
тельством законопроектов, самому Ландтагу и имеющим право 
голоса гражданам, при условии, что требование о принятии, вне-
сении поправок или отмене закона будет содержаться в пись-
менном ходатайстве, подписанном не менее чем 1,000 имеющих 
право голоса граждан, чьи подписи и наличие избирательного 
права должным образом удостоверены администрацией той 

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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на местном уровне29 
коммуны, в которой они проживают, либо в резолюциях не ме-
нее 3-х Собраний коммун. Ландтаг обязан рассмотреть такое тре-
бование на своей следующей сессии. Если такая законодатель-
ная инициатива касается принятия закона, который ещё не 
предусмотрен Конституцией, и принятие которого повлечёт за 
собой расходы из государственного бюджета, будь то в виде от-
дельного не предусмотренного бюджетным законодательством 
платежа или серии осуществляемых на протяжении более дли-
тельного периода платежей, такая инициатива будет рассмот-
рена Ландтагом только если она сопровождается предложени-
ями об изыскании источников необходимых средств. Законода-
тельная инициатива, касающаяся внесения изменений в Консти-
туцию, может быть подана не менее чем 1,500 имеющими право 
голоса гражданами, или не менее чем 4-мя коммунами. Какие-
либо поправки к Конституции или её юридически обязательные 
толкования могут быть предложены либо Правительством, либо 
Ландтагом, либо гражданами в рамках и на условиях законода-
тельной инициативы и могут быть приняты либо единогласным 
голосованием присутствующих членов Ландтага, либо большин-
ством в 75% его членов, присутствующих на 2-х последователь-
ных заседаниях Ландтага, а также референдумом, проведённом 
по требованию не менее чем 1,500 граждан с правом голоса или 
не менее чем 4-х коммун и, в любом случае, с последующим 
утверждением Князем, за исключением вопросов отмены мо-
нархической формы правления. С инициативой такой отмены 
имеют право выступить не менее 1,500 граждан с правом голоса 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в редакции 
2011 года, ст. 64, 65-2, 112, 113] 

 
Люксембург 

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

Н/П Н/Д Н/Д 
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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 

 
Македония, 
Северная 

Имеется 
 
Право законодательной инициативы имеет любой депутат в Со-
брании, Правительство РСМ или группа избирателей численно-
стью не менее 10,000 человек. Предложение о внесении измене-
ний в Конституцию РМ может быть внесено Президентом Рес-
публики, Правительством, не менее чем 30 представителями или 
150,000 граждан. Решение о внесении изменений в Конституцию 
принимается Собранием большинством в 2/3 голосов от общего 
числа представителей 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 1991 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 71, 130; Закон №24/98 о референдуме и 
гражданской инициативе, ст. 9, глава 5] 

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

Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон о мест-
ном самоуправлении, ст. 
21] 

 
Малави 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Малайзия [Источник: Конституция Малайзии 1957 года в редакции 2007 

года; доступное законодательство] 

 
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 

 
Мальта 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Мальта 1964 года в редак-
ции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Марокко 

Имеется 
 
Граждане и гражданки обладают правом законодательной ини-
циативы на условиях и в порядке, определённом основным за-
коном 
 
[Источник: Конституция Королевства Марокко 2011 года, ст. 14] 

Конституция Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Маршалловы 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Маршалловы Острова 1979 
года в редакции 1995 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Мексика 

Имеется 
 
Все референдумы созываются Конгрессом Союза по требованию 
Президента, 33% членов любой из палат Конгресса (в обоих слу-
чаях такое требование должно быть одобрено большинством го-
лосов членов каждой из палат Конгресса), либо 2% граждан, за-
регистрированных в реестрах избирателей. Правом 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон от 03.09.1999 о Конгрессе Со-
юза в редакции 2018 года 

В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 
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законодательной инициативы в отношении проектов законов и 
указов обладают, помимо прочих лиц, граждане в количестве, по 
крайней мере, 0.13% от общего количества зарегистрированных 
избирателей, в соответствии с установленными законом услови-
ями. Конгресс Союза обладает законодательными правами в от-
ношении гражданских инициатив и референдумов 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Соединённых Штатов 
1917 года в редакции 2015 года, ст. 35-VII, 71-IV; Основной закон 
от 03.09.1999 о Конгрессе Союза в редакции 2018 года] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Микронезии 1978 
года в редакции 1990 года, cт. XIV-1; доступное законодатель-
ство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Мозамбик 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Молдова 

Имеется 
 
Право законодательной инициативы принадлежит членам Пар-
ламента, Президенту и Правительству, а также правительству и 
парламенту Гагаузии. Инициатива пересмотра Конституции мо-
жет исходить от не менее чем 200,000 граждан Республики Мол-
дова, имеющих право избирать. Граждане, от которых исходит 
инициатива пересмотра Конституции, должны представлять не 
менее 50% административно-территориальных единиц второго 
уровня, в каждой из которых должно быть собрано не менее 
20,000 подписей в поддержку этой инициативы, не менее чем 
1/3 депутатов Парламента, Правительства. Проекты конституци-
онных законов вносятся в Парламент только вместе с 

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

Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
заключением Конституционного суда, принятым не менее чем 
четырьмя судьями. Также у граждан имеется право выступить с 
инициативой о проведении референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Молдова 1994 года в редак-
ции 2016 года, ст. 73, 75, 141-143; 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 

 
Непал 

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

Н/П Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
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 

Имеется 
 
Инициатива является предложением рассмотреть вопрос в Па-
лате представителей и предлагает создать, изменить или отме-
нить законодательное положение или распоряжение или поли-
тику Правительства. Инициатива не может затрагивать вопросы 
местного самоуправления, вопросы, обжалования или возраже-
ния против политики правительства, вопросы, по которым Па-
лата уже приняла решение менее чем за 2 года до подачи ини-
циативы, за исключением случаев, когда существуют важные и 
достаточно новые факты или обстоятельства, которые не были 
известны в момент обсуждения этого вопроса Палатой ранее, 
налоговые или бюджетные вопросы, вопросы, которые противо-
речат Конституции или нормам и ценностям, которые традици-
онны для голландского общества. Тем, кто выдвинул инициа-
тиву, может быть предложено представить разъяснения в её от-
ношении. Палата принимает решение по каждой инициативе, 
которая включена в повестку дня 
 
[Источник: Процедурный регламент Палаты представителей Ко-
ролевства Нидерландов от 17.05.1994 в редакции 2018 года, ст. 
20, 132-а] 

Подзаконные акты: Процедурный 
регламент Палаты представителей 
Королевства Нидерландов от 
17.05.1994 в редакции 2018 года 

Отсутствует В отдельных субъектах 
местного уровня 

 

Имеется 
 

Конституция Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Никарагуа Право законодательной инициативы, помимо прочих лиц, при-

надлежит гражданам. В этом случае инициатива должна быть 
подкреплена не менее чем 5,000 подписей. Примечание - не-
смотря на то, что Конституция предусматривает инициативу по-
вестки дня, она не включена в Закон о выборах 
 
[Источник: Конституция Республики Никарагуа 1987 года в редак-
ции 2014 года, ст. 140-5] 

 
Ниуэ 

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

Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Норвегия 

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

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон от 
25.09.1992 о местном са-
моуправлении в редакции 
2012 года, ст. 39-а] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон от 
25.09.1992 о местном са-
моуправлении в редак-
ции 2012 года, ст. 39-a] 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Оман 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
[Источник: Конституция Султаната Оман 1996 года с поправками, 
внесёнными Султанским указом №99/2011; доступное законода-
тельство] 

 
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 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года в редакции 
1992 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Палестина 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Панама 

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

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Республики Панама 1972 
года в редакции 2004 
года, ст. 239] 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  
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VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
Парагвай 

Имеется 
 
Избиратели вправе выдвигать законопроекты на рассмотрение 
Конгресса. По истечении 3-х лет после обнародования Конститу-
ции, в неё могут вноситься поправки по инициативе 25% законо-
дателей любой из палат Конгресса, Президента или 30,000 изби-
рателей посредством петиции 
 
[Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 года в редак-
ции 2011 года, ст. 123, 290] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Перу 

Имеется 
 
Право инициировать конституционную реформу или вносить за-
конодательные инициативы принадлежит Президенту по согла-
сованию с Кабинетом министров, членам Конгресса Республики 
и количеству граждан, составляющему 0.3% избирателей при 
условии подтверждения их подписей соответствующим избира-
тельным органом 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 31; Закон №26300 от 02.05.1994 о правах граждан 
на участие и контроль в редакции 2009 года, ст. 11, 17] 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Польша 

Имеется 
 
Право законодательной инициативы принадлежит членам 
Сейма (нижней Палаты Народной ассамблеи - органа законода-
тельной власти), Сенату (верхней Палате Народной ассамблеи - 
органа законодательной власти), Президенту Республики и Со-
вету министров, а также группе из не менее чем 100,000 граждан, 
имеющих право голоса на выборах в Сейм. Сейм может принять 
решение о вынесении вопроса на референдум по инициативе 
граждан, которая получила поддержку не менее 500,000 чело-
век, имеющих право участвовать в референдуме 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№62/688 от 24.06.1999 о реализа-
ции законодательной инициативы 
граждан 

Н/Д В отдельных субъектах 
местного уровня 
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VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-
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общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
 
[Источник: Конституция Республики Польша 1997 года в редак-
ции 2009 года, ст. 118, 125; Закон №57/507 от 14.03.2003 об об-
щегосударственном референдуме в редакции 2015 года, ст. 63; 
Закон №62/688 от 24.06.1999 о реализации законодательной 
инициативы граждан, ст. 2] 

 
Португалия 

Имеется 
 
Законодательная инициатива и инициатива проведения рефе-
рендума входят в компетенцию депутатов, парламентских групп 
и Правительства, указанная инициатива принадлежит также, со-
гласно предписаниям закона, группам граждан, обладающих из-
бирательными правами, при этом законодательная инициатива 
в том, что касается Автономных ассамблей, входит в компетен-
цию соответствующих областных законодательных ассамблей. 
Депутаты, парламентские группы, Областные законодательные 
ассамблеи и группы граждан, обладающих избирательными пра-
вами, не могут вносить законопроекты, законотворческие пред-
ложения и предложения о поправках и о референдумах по во-
просам, которые предусматривают в текущем финансовом году 
увеличение расходов или уменьшение доходов государства, 
предписанных бюджетом. Проекты и предложения законов и 
проведения референдума, окончательно отклонённые, не могут 
быть внесены вновь в ходе той же парламентской сессии, за ис-
ключением случая, когда избран новый состав Ассамблеи Рес-
публики. Нет необходимости заново вносить на следующей пар-
ламентской сессии законопроекты, законотворческие предло-
жения Правительства, а также проекты и предложения проведе-
ния референдума, не поставленные на голосование в ходе той 
парламентской сессии, на которой они были внесены, за исклю-
чением случая истечения срока легислатуры. Законотворческие 
предложения и предложения проведения референдума аннули-
руются с отставкой Правительства 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№17/2003 от 04.06.2003 года о зако-
нодательной инициативе граждан с 
изменениями, внесёнными Законом 
№52/2017 от 13.07.2017 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 1976 года в 
редакции 2005 года, ст. 167; Закон №17/2003 от 04.06.2003 года 
о законодательной инициативе граждан с изменениями, внесён-
ными Законом №52/2017 от 13.07.2017, ст. 2; 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] 

 
Пуэрто-Рико 

Н/Д 
 
[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] 

Н/П Н/Д Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Имеется 
 
Размещённая на интернет-ресурсе общественная инициатива 
должна получить необходимую поддержку в ходе голосования с 
использованием интернет-ресурса. Поддержанной считается 
инициатива, которая в течение одного года после её размеще-
ния на интернет-ресурсе получила: не менее 100,000 голосов 
граждан - в поддержку инициативы федерального уровня; не ме-
нее 5% голосов граждан, постоянно проживающих на террито-
рии соответствующего субъекта РФ - в поддержку инициативы 
регионального уровня; не менее 5% голосов граждан, постоянно 
проживающих на территории соответствующего муниципаль-
ного образования - в поддержку инициативы муниципального 
уровня. Примечание - поскольку такая общественная инициа-
тива может быть отклонена уполномоченной общественной ор-
ганизацией (а затем - экспертной группой) на любом этапе до её 
направления в орган законодательной или иной власти, эту прак-
тику можно лишь очень условно классифицировать как инициа-
тиву повестки дня в узком смысле инструмента прямой демокра-
тии 

Законодательные акты: Указ №183 
Президента РФ от 04.03.2013 "О рас-
смотрении общественных инициа-
тив, направленных гражданами Рос-
сийской Федерации с использова-
нием интернет-ресурса "Российская 
общественная инициатива" в редак-
ции 2014 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
 
[Источник: Указ №183 Президента РФ от 04.03.2013 "О рассмот-
рении общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
"Российская общественная инициатива" в редакции 2014 года, 
ст. 14] 

 
Руанда 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Румыния 

Имеется 
 
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. Законодатель-
ная инициатива может быть выдвинута Правительством, депута-
тами, сенаторами, либо гражданами с правом голоса числом не 
менее 100,000. Граждане, осуществляющие своё право на зако-
нодательную инициативу, должны представлять не менее 25% 
округов страны и получить не менее 5,000 подписей в поддержку 
инициативы в каждом из этих округов и в муниципалитете го-
рода Бухареста 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 74-1, 150-152; Закон №189/1999 об осуществлении зако-
нодательной инициативы граждан в редакции 2012 года] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон 
№189/1999 об осуществлении зако-
нодательной инициативы граждан в 
редакции 2012 года 

Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
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 

 
Сан-Марино 

Имеется 
 
Избирателям предоставляется возможность внесения в Большой 
и генеральный совет постатейно составленные законопроекты в 
сопровождении пояснительного документа, в которых указыва-
ются расходы на покрытие затрат, предполагаемых таким зако-
нопроектом. Каждый проект должен сопровождаться подпи-
сями не менее 60-ти избирателей 
 
[Источник: Конституция Светлейшей Республики Сан-Марино 
1974 года в редакции 2002 года, ст. 3-бис; Закон №101 от 
28.11.1994 о новых правилах проведения референдума и законо-
дательной инициативе граждан, ст. 33] 

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

Отсутствует Н/Д 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
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 

 
Сент-Люсия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Сент-Люсии 1978 года; доступное зако-
нодательство] 

Н/П Н/П Н/Д 

 
Сербия 

Имеется 
 
Право на предложение законопроектов и иных нормативных ак-
тов принадлежит каждому депутату, Правительству, скупщинам 
автономных краёв или не менее чем 30,000 избирателей. Пред-
ложение о внесении изменений в Конституцию могут подать не 
менее 1/3 общего количества депутатов, Президент, Правитель-
ство и не менее 150,000 избирателей 
 

Конституция Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Не менее 5% электората) 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 года, ст. 107, 
108, 203] 

 
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 
 
[Источник: Процедурный регламент Национального совета, ст. 
133] 

Законодательные акты: Закон 
№85/1990 от 27.03.1990 о петициях 
в редакции 2019 года 

Н/Д Н/Д 

 
Словения 

Имеется 
 
(Государственное собрание (нижняя палата Парламента) назна-
чает референдум о вступлении в силу принятого закона, если 
этого требуют, по меньшей мере, 40,000 избирателей. Законо-
проекты могут быть предложены Правительством, любым депу-
татом и не менее чем 5,000 избирателей. Предложение о начале 
процедуры внесения поправок в Конституцию может быть вне-
сено 20 депутатами Государственного собрания, Правитель-
ством или не менее чем 30,000 избирателей. Такое предложение 
принимается Государственным собранием большинством в 2/3 
присутствующих депутатов 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 1991 года в редак-
ции 2016 года, ст. 88, 90, 168; Сводный текст Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референдуме и народной инициативе, ст. 12] 

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

Отсутствует Н/Д 

 

Отсутствует 
 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

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) 

 
Соломоновы 
острова 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сомали 

Имеется 
 
После истечения полномочий первого созыва Федерального 
парламента, инициировать процесс внесения поправок в Консти-
туцию может федеральное Правительство, Правительство субъ-
екта Федерации, член Федерального парламента или прошение, 
подписанное, по крайней мере, 40,000 граждан 
 
[Источник: Переходная Конституция Федеративной Республики 
Сомали 2012 года, ст. 132-3] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
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 

Имеется 
 
Законопроекты вносятся в Палату представителей в том числе и 
наделёнными избирательными правами лицами в количестве не 
менее 10,000, которые подают соответствующую петицию по за-
конопроектам, подпадающим под главы III "Права и свободы 
тайцев" и V "Обязанности государства" Конституции в соответ-
ствии с законом 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 года, 133] 

Конституция Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Лица, имеющие право 
голоса в рамках местной 
административной еди-
ницы, имеют право под-
писать совместное хода-
тайство о введении в дей-
ствие постановления) 
 
[Источник: Конституция 
Королевства Таиланд 
2017 года, ст. 254] 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Китайской Республики 1947 года в ре-
дакции 2005 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Танзания 

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

Н/П Н/Д Н/Д 
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VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
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 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Того 1992 года в редакции 
2007 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тонга 

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

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Тринидад и 
Тобаго 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Н/П Отсутствует 
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менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Тувалу [Источник: Конституция Тувалу 1986 года в редакции 2010 года; 

доступное законодательство] 

 
Тунис 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Туркменистан 

Имеется 
 
Хотя право законодательной инициативы по Конституции при-
надлежит только Президенту, депутатам Меджлиса, Кабинету 
министров и Верховному суду, инструмент "инициативы граж-
дан" - когда право принятия решения о проведении всенарод-
ного референдума принадлежит Меджлису Туркменистана по 
предложению не менее чем 2/3 от общего числа депутатов 
Меджлиса Туркменистана, либо по предложению не менее чем 
250,000 граждан, обладающих избирательным правом - факти-
чески является инструментом инициативы повестки дня 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года в редакции 
2016 года, ст. 83, 125; Закон Туркменистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 10-2] 

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

Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Турция 

Отсутствует 
 
Конституция закрепляет право законодательной инициативы 
только за депутатами Великого национального собрания (органа 
законодательной власти 
 
[Источник: Конституция Турецкой Республики 1982 года в редак-
ции 2017 года, ст. 88] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Уганда 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 

 
Узбекистан 

Имеется 
 
В виде права граждан на инициативу проведения референдума, 
решение о проведении которого принимает Олий Мажлис (ор-
ган законодательной власти). Граждане Республики Узбекистан 
реализуют право инициативы проведения референдума, если 
собраны подписи не менее 5% граждан от общего числа граж-
дан, имеющих право на участие в референдуме, при условии 
равномерного и пропорционального их распределения по каж-
дому административно-территориальному образованию, т.е. по 
Республике Каракалпакстан, области и городу Ташкенту 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 30.08.2001 о референдуме Рес-
публики Узбекистан, ст. 12] 

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

Отсутствует Отсутствует 

 
Украина 

Имеется 
 
Подлежит рассмотрению адресованная Президенту электронная 
петиция, в поддержку которой собрано не менее 25,000 подпи-
сей граждан в течение не более 3-х месяцев со дня опубликова-
ния 
 
[Источник: Закон №393/96-ВР от 02.10.1996 об обращениях граж-
дан в редакции 2019 года, ст. 23-прим; Указ Президента Украины 
№523/2015 от 28.08.15 о Порядке рассмотрения электронной пе-
тиции, адресованной Президенту Украины] 

Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Закон №393/96-
ВР от 02.10.1996 об обращениях 
граждан в редакции 2019 года; Указ 
Президента Украины №523/2015 от 
28.08.15 о Порядке рассмотрения 
электронной петиции, адресован-
ной Президенту Украины 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
[Источник: Закон №393/96-
ВР от 02.10.1996 об обра-
щениях граждан в редак-
ции 2019 года, ст. 23-прим] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон 
№393/96-ВР от 
02.10.1996 об обраще-
ниях граждан в редакции 
2019 года, ст. 23-прим] 

 
Уругвай 

Отсутствует 
 
[Источник: Источник: Конституция Республики Уругвай 
1966/1985 года в редакции 2004 года; доступное законодатель-
ство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Фиджи [Источник: Конституция Республики Фиджи 2013 года; доступное 

законодательство] 

 
Филиппины 

Имеется 
 
Любая должным образом аккредитованная в соответствии с за-
конодательством общественная организация вправе подать про-
шение о косвенной инициативе в Палату представителей и дру-
гие законодательные органы. Петиция должна содержать крат-
кое изложение основных целей и содержания законопроекта, 
который организация предлагает законодательно закрепить. 
Процедура, по которой проходит рассмотрение и принятие зако-
нопроекта по косвенной инициативе, должна быть одинаковой с 
процедурой в отношении любого иного законопроекта в Палате 
представителей, за исключением того, что законопроект по кос-
венной инициативе имеет преимущественную силу по отноше-
нию к ожидающим рассмотрения в комитетах законопроектов 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 04.08.1989 о си-
стеме инициатив и референдумов, ст. 11] 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Финляндия 

Имеется 
 
Не менее 50,000 финляндских граждан, имеющих право голоса, 
имеют право подать инициативу по внесению законопроекта в 
Эдускунта (орган законодательной власти 
 
[Источник: Конституция Финляндской Республики 1999 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 53; Закон №12/2010 о гражданских иници-
ативах] 

Конституция 
 
Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Закон №12/2010 
о гражданских инициативах 

Отсутствует Отсутствует 

 
Франция 

Имеется 
 
Референдум по вопросам организации органов публичной вла-
сти, реформ, касающихся экономической или социальной поли-
тики государства или его политики в области защиты 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Отсутствует 
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VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
окружающей среды и публичных служб, содействующих этой по-
литике, либо разрешения ратификации какого-либо договора, 
который, не вступая в противоречие с Конституцией, отразился 
бы на деятельности институтов власти, может проводиться по 
инициативе, выдвинутой 20% членов Парламента и получившей 
поддержку 10% избирателей, внесённых в реестры избирателей. 
Эта инициатива оформляется как законодательное предложение 
и не может быть направлена на отмену законодательного поло-
жения, промульгированного менее чем за 1 год до этого. Если 
такой законопроект не был рассмотрен по крайней мере один 
раз каждой из обеих палат Парламента в течение 6-ти месяцев 
после публикации в Официальном бюллетене решения Консти-
туционного совета о том, что он получил поддержку не менее 
10% избирателей, зарегистрированных в реестрах избирателей, 
Президент Республики выносит его на референдум 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года, ст. 11-3; Основной закон №2013-1114 от 
06.12.2013 года о реализации положений статьи 11 Конституции 
в редакции 2019 года, ст. 9] 

 
Хорватия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Хорватия 1991 года в редак-
ции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
ЦАР 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Чад 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 



 

  Страница 1528 из 2474 

VI-T-1. Возможность применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном, региональном и местном уровнях (49/53) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
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Черногория 

Имеется 
 
Право предлагать законопроекты и другие акты предоставля-
ются Скупщине и каждому члену Скупщины, а также 6,000 изби-
рателей через уполномоченного ими члена Скупщины. Предло-
жение о проведении общегосударственного референдума мо-
жет быть внесено: не менее чем 25 депутатами Скупщины, Пре-
зидентом, Правительством или, по меньшей мере, 10% граждан 
с правом голоса 
 
[Источник: Конституция Республики Черногория 2007 года в ре-
дакции 2013 года, ст. 93] 

Конституция Отсутствует Отсутствует 

 
Чехия 

Отсутствует 
 
Хотя законодательства об инициативах повестки дня нет, граж-
дане имеют право подавать петиции в общем порядке 
 
[Источник: Конституция Чешской Республики 1993 года (с изме-
нениями, внесёнными Законом №515/2002) в редакции 2013 
года] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Чили 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Швейцария 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года в 
редакции 2018 года; доступное законодательство] 

Н/П 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) 
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[Источник: Конституции и 
законодательство 26-ти 
кантонов] 

 
Швеция 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(В совете лена вопросы мо-
гут быть подняты лицом, 
зарегистрированным в ка-
честве резидента отдель-
ной коммуны или муници-
палитета, если совет согла-
совало такой порядок) 
 
[Источник: Закон о муници-
пальных референдумах, 
глава 5] 

Отсутствует 

 
Шри-Ланка 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Эквадор 

Имеется 
 
Законодательная инициатива принадлежит гражданам и обще-
ственным организациям, которые пользуются поддержкой по 
меньшей мере 0.25% избирателей. Граждане Эквадора пользу-
ются правом внесения проектов инициатив по созданию, изме-
нению или отмене законодательства и подзаконных актов. Такие 
проекты должны быть поддержаны не менее чем 0.25% зареги-
стрированных избирателей в соответствующем округе. Инициа-
торы должны через своих представителей участвовать в обсуж-
дении проекта в соответствующем органе, который должен за-
вершить рассмотрение предложения в течение 180-ти дней; 

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

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
если предложение не будет рассмотрено в указанные сроки, оно 
вступит в силу. В случае законопроекта, Президент Республики 
может внести в него отдельные изменения, но не наложить на 
него вето. Для подачи предложений о внесении поправок в Кон-
ституцию требуется поддержка не менее чем 1% зарегистриро-
ванных избирателей. Если законодательный орган не рассмот-
рит предложение в течение 1-го года, инициаторы вправе обра-
титься в Национальный избирательный совет с требованием про-
вести референдум без необходимости обеспечить поддержку не 
менее чем 8% зарегистрированных избирателей 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 103, 442; Основной закон от 07.03.2010 года об 
участии граждан, ст. 6-10; Основной закон от 27.04.2009 - Изби-
рательный кодекс (Кодекс демократии) в редакции 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 Н/Д 

 
Эритрея 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Королевства Эсватини (Свазиленд) 2005 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
Эсватини 
(Свазиленд) 

 
Эстония 

Имеется 
 
Правом законодательной инициативы обладают: члены, фрак-
ции и комитеты Рийгикогу, Правительство Республики; Прези-
дент Республики — в вопросе об изменении Конституции. Также 
законопроекты и иные предложения могут быть поданы 1,000 
граждан 
 
[Источник: Конституция Эстонской Республики 1992 года в редак-
ции 2015 года, ст. 103; Закон от 10.11.2004 о подаче запросов и 
коллективных петиций в редакции 2014 года, гл. 3] 

Законодательные акты: Закон от 
10.11.2004 о подаче запросов и кол-
лективных петиций в редакции 2014 
года 

Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон от 
02.06.1993 об организа-
ции местного самоуправ-
ления, ст. 32-1] 

 
Эфиопия 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
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 Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон №67 от 
17.04.1947/17.04.1965 о 
местном самоуправлении 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-1-1. Правовое регулирование инструмента инициативы по-
вестки дня на общегосударственном уровне, по доступным за-

конодательным и информационным источникам 

VI-T-1-2. Доступная для анализа пра-
вовая основа применения инстру-
мента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

VI-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента ини-
циативы повестки дня на 
региональном уровне28 

VI-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 
инициативы повестки дня 

на местном уровне29 
в редакции 2004 года, ст. 
13, 74, 244-4] 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (1/46) 

VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосударственном уровне 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 
1920/1945 года в редакции 2013 года, ст. 41; Закон 
№344/1973 об общественных инициативах 1973 
года в редакции 2017 года] 

Иные определённые группы вопросов 
 
(Вопросы, не подлежащие урегулированию феде-
ральным законодательством) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(1/1000 населения Австрии, то есть около 8,400 че-
ловек на этапе первичной регистрации инициа-
тивы; 100,000 избирателей или 1/6 избирателей в 
3-х федеральных землях на этапе сбора подписей в 
поддержку инициативы) 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 
1920/1945 года в редакции 2013 года, ст. 41; Закон 
№344/1973 об общественных инициативах 1973 
года в редакции 2017 года, ст. 3-2] 

 
Азербайджан 

Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской Респуб-
лики 1995 года в редакции 2016 года 96-I; Закон АР 
№461-IIQ от 27.05.2003 года об Избирательном ко-
дексе Азербайджанской Республики в редакции 
2018 года, ст. 122-2] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Для инициации вопроса о референдуме необхо-
димы подписи 2,000 избирателей. В процессе под-
готовки к референдуму необходимо собрать не ме-
нее 40,000 подписей в не менее чем 60-ти избира-
тельных округах с не менее чем 100 гражданами по 
каждому избирательному округу для регистрации 
агитационной группы, имеющей право на предре-
ферендумную агитацию, создание агитационного 
фонда, использование бесплатного доступа к СМИ 
и т.п.) 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (2/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

[Источник: Закон АР №461-IIQ от 27.05.2003 года об 
Избирательном кодексе Азербайджанской Респуб-
лики в редакции 2018 года, ст. 65 - 69, 122-2] 

 
Албания 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Албания 1998 
года в редакции 2016 года, ст. 81] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Ангола 2010 
года, ст. 167] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
НПО или общественное объединение 

 
Андорра 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Княжества Андорра 1993 
года, ст. 58] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
Местные органы власти 
 
(3 местных совета) 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П 

 

Законодательные инициативы 
 

Внесение любых изменений в Конституцию 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (3/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

Аргентина [Источник: Конституция Аргентинской Республики 
1853/1983 года в редакции 1994 года, ст. 39] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Законопроекты, связанные с пересмотром Консти-
туции, международными договорами, налогами, 
бюджетом и вопросами уголовного права не могут 
являться предметом народной инициативы) 
 
[Источник: Конституция Аргентинской Республики 
1853/1983 года в редакции 1994 года, ст. 39-3] 

(1.5% электората в не менее чем 6-ти избиратель-
ных округах. Сбор подписей происходит до подачи 
инициативы) 
 
[Источник: Закон №24,747 от 27.11.1996 о граждан-
ской законодательной инициативе, ст. 7, 8] 

 
Армения 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Армения 1995 
года в редакции 2015 года, ст. 109-6, 202] 

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

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (4/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Республики Беларусь 1994 
года в редакции 2004 года, ст. 74, 97-1, 99-1, 138; За-
кон РБ №370-З от 11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года, ст. 112] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
(В отношении созыва референдума - вопросы, ко-
торые могут привести к нарушению территориаль-
ной целостности РБ, касающиеся избрания и уволь-
нения Президента РБ и назначения, избрания или 
увольнения должностных лиц из номенклатуры 
Президента и палат Национального собрания РБ, 
вопросы по принятию и изменению бюджета и 
введению, изменению и отмене налогов, и во-
просы об амнистии или помиловании. В отноше-
нии иных инициатив повестки дня - ограничения 
отсутствуют) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 11.02.2000 - Изби-
рательный кодекс РБ в редакции 2015 года, ст. 112] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(100 граждан с примерно равным территориаль-
ным распределением по областям и городу Минск 
- по созыву референдума) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 11.02.2000 - Избира-
тельный кодекс РБ в редакции 2015 года, ст. 114] 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (5/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
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 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государственном и местном само-
управлении в редакции 2015 года, ст. 44-1] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(50 граждан) 

 
Боливия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Многонационального Госу-
дарства Боливии 2009 года, ст. 11, 162-I-1, 411] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (6/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики 
Бразилия 1988 года в редакции 2017 года, ст. 61-2; 
Закон №9.709 от 18.11.1998 о порядке исполнения 
положений пунктов I, II и III статьи 14 Федеральной 
конституции в редакции 2018 года, ст. 13] 

Внесение любых изменений в Конституцию Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в 
редакции 2012 года, ст. 98] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 

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 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (7/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 
2011 года в редакции 2016 года, Государство, ст. 8-
1] 

Внесение любых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Запрет касается вопросов изменения Основного 
закона, 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 налогообложе-
ния, законов о выборах членов Национального со-
брания, представителей местных органов власти и 
мэров или членов Европейского парламента, ка-
ких-либо обязательств, вытекающих из междуна-
родных договоров, кадровых вопросов и вопросов, 
касающихся создания организаций в пределах 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
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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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

компетенции Национального собрания, роспуска 
Национального собрания, роспуска представитель-
ного органа, объявления состояния войны, нацио-
нального кризиса или чрезвычайного положения, а 
также объявления или продления режима превен-
тивной обороны, а также каких-либо вопросов, 
связанных с участием в военных операциях и с 
предоставлением общих помилований) 
 
[Источник: Конституция - Основной закон Венгрии 
2011 года в редакции 2016 года, ст. 8-3] 

 
Венесуэла 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в 
редакции 2009 года, ст. 204-5,-7, 205, 341-1, 342] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
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 
 

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] 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

(Отмена закона, объявленного на момент его при-
нятия чрезвычайным и необходимым для целей 
общественной охраны здоровья, безопасности или 
мира. Инициатива, предусматривающая снижение 
налогов, должна также предусматривать эквива-
лентное сокращение расходов или эквивалентное 
увеличение доходов из иных источников) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1593-b-1,-2] 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гамбия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Гана 

Н/П Н/П Н/П 

 

Конституционные инициативы 
 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

Гватемала [Источник: Конституция Республики Гватемала 1985 
года в редакции 1993 года, ст. 277-4] 

 
Гвиана, 
Французская 

Законодательные инициативы 
 
Находящиеся в компетенции Совещательного со-
брания) 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 
1958 года в редакции 2008 года, ст. 72-1-1] 

Н/Д Иное 
 
(Не менее чем 20% членов Парламента при после-
дующей поддержке 10% электората - в отношении 
всей ФР) 

 
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 

 
Гондурас 

Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 
года в редакции 2013 года, ст. 5, 213] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
(Статьи Конституции в отношении внесения в неё 
изменений, формы правления, национальной тер-
ритории, президентского срока, запрета на переиз-
брание на пост Президента Республики 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

гражданина, который исполнял обязанности пре-
зидента под любым наименованием должности, а 
также перечня лиц, которые не могут быть Прези-
дентом Республики в последующий период, не мо-
гут быть изменены ни в каком случае) 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 
года в редакции 2013 года, ст. 374] 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Грузии 1995 года в редак-
ции 2013 года, ст. 67, 74-1, 102-1-с] 

Внесение любых изменений в Конституцию 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Референдум не может проводиться с целью при-
нятия или отмены закона, по поводу амнистии и 
помилования, по поводу ратификации и денонса-
ции международных договоров и соглашений, по 
вопросам, ограничивающим основные конституци-
онные права и свободы человека. Примечание - 
только в отношении инициатив по созыву референ-
думов) 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Минимальное количество не установлено) 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (12/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

[Источник: Основной закон Грузии №1746 от 
19.11.2002 о референдуме в редакции 2013 года, 
ст. 3] 

 
Дания 

Законодательные инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(За исключением вопросов, которые не разрешены 
к включению в инициативу повестки дня) 
 
[Источник: Распоряжение 2018 года о порядке вне-
сения предложений граждан в Фолькетинг (орган 
законодательной власти)] 

Внесение любых изменений в Конституцию 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Вопросы, касающиеся внесения изменений в Ос-
новной закон, не могущие быть окончательно реа-
лизованы в рамках действующей Конституции, не 
представляющие конкретных предложений, жалоб 
на индивидуальные решения властей общин или 
регионов, самоуправления в Гренландии или на 
Фарерских островах, находящихся или находив-
шихся на рассмотрении в судах или органах госу-
дарственного управления дел, неуместные, ре-
кламные или оскорбительные вопросы и вопросы, 
противоречащие действующему законодательству 
или достоинству Фолькетинга) 
 
[Источник: Распоряжение 2018 года о порядке вне-
сения предложений граждан в Фолькетинг (орган 
законодательной власти)] 

Иное 
 
(Любой гражданин, обладающий правом голоса) 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Республики 
2015 года, ст. 22, 97] 

Н/Д Н/Д 

 
Европейский 
Союз 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Любое предложение по вопросам, в отношении ко-
торых граждане государств-членов ЕС считают, что с 
целью исполнения Договоров о ЕС требуется право-
вой акт Европейского Союза) 
 
[Источник: Договор о Европейском союзе, ст. 11; Ре-
гламент № 211/2011 Европейского парламента и 
Совета от 16.02.2011 о гражданской инициативе] 

Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(Вопросы, выходящие за рамки полномочий Евро-
комиссии или текстов Договоров о ЕС. Запрет на 
инициативы о внесении изменений в Договора о 
ЕС) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Организаторы должны быть гражданами Европей-
ского Союза и иметь право голосовать на выборах в 
Европейский Парламент. Организаторы должны 
сформировать гражданский комитет по меньшей 
мере из 7-ми человек, которые являются резиден-
тами по меньшей мере семи различных государств-
членов ЕС) 
 
[Источник: Регламент № 211/2011 Европейского 
парламента и Совета от 16.02.2011 о гражданской 
инициативе, ст. 3] 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
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 

 
Ирак 

Н/П Н/П Н/П 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Испания 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Испании 1978 года в редак-
ции 2011 года, ст. 87-3; Основной закон №3/1984 от 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Инициативный комитет) 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

26.03.1984 о регулировании законодательной ини-
циативы граждан в редакции 2006 года] 

 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(В отношении вопросов, регулируемых основными 
законами, налогообложения, международных от-
ношений или прерогативы помилования) 
 
[Источник: Конституция Испании 1978 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 87-3] 

 
Италия 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 
1947 года в редакции 2012 года, ст. 71] 

Ограничения отсутствуют 
 
(Ограничения по предметам инициатив повестки 
дня не указаны в доступном законодательстве) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Кабо-Верде 
1980 года в редакции 2010 года, ст. 157] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Казахстан 

Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
(Только через созыв референдума: прямые законо-
дательные и конституционные инициативы по-
вестки дня не допускаются. Предметом референ-
дума могут быть принятие Конституции, конституци-
онных законов, законов Республики, внесение в них 
изменений и дополнений, а также решение иных 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(В состав инициативной группы, которая образу-
ется на собрании, на котором присутствуют граж-
дане, имеющие право на участие в референдуме, 
но не менее чем по 30 представителей от каждой 
области, столицы и городов республиканского зна-
чения, входит не менее чем по 3 представителя от 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (16/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

наиболее важных вопросов государственной жизни 
Республики, кроме исключённых вопросов) 
 
[Источник: Конституционный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республиканском референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 2] 

Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Не могут быть предметом референдума вопросы, 
которые могут повлечь за собой нарушение кон-
ституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, изменения статуса Республики Казахстан как 
независимого государства, унитарности и террито-
риальной целостности Республики, формы её прав-
ления, а также основополагающих принципов дея-
тельности Республики, заложенных Основателем 
независимого Казахстана, Первым Президентом 
Республики Казахстан - Елбасы, и его статуса, ад-
министративно-территориального устройства и 
границ республики, правосудия, обороны, нацио-
нальной безопасности и охраны общественного 
порядка, бюджетной и налоговой политики, амни-
стии и помилования, назначения и избрания на 
должность, освобождения от должности лиц, отно-
сящиеся к ведению Президента, палат Парламента 
и Правительства Республики, выполнения обяза-
тельств, вытекающих из международных догово-
ров) 
 
[Источник: Конституционный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республиканском референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 3] 

каждой области, столицы и городов республикан-
ского значения) 
 
[Источник: Конституционный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республиканском референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 12] 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (17/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П 

 
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 

Конституционные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 2010 
года, ст. 257] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (18/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Киргизия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Кыргызской Республики 
2010 года в редакции 2016 года, ст. 79, 114; Закон 
КР №212 от 16.11.2011 о народной законодатель-
ной инициативе в Кыргызской Республике в редак-
ции 2016 года, ст. 1-2] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(В порядке народной инициативы не могут вно-
ситься проекты законов, касающиеся изменения 
государственной границы, формирования респуб-
ликанского бюджета, амнистии и помилования, во-
просов международных отношений, введения во-
енного или чрезвычайного положения. Конститу-
ционными законами могут устанавливаться иные 
ограничения по инициированию в порядке народ-
ной инициативы проектов законов, направленных 
на регулирование определенного круга отноше-
ний) 
 
[Источник: Закон КР №212 от 16.11.2011 о народ-
ной законодательной инициативе в Кыргызской 
Республике в редакции 2016 года, ст. 1-4] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(10 граждан) 
 
[Источник: Конституционный закон КР №173 от 
13.10.2016 о референдуме Кыргызской Республики 
2016 года, ст. 11-1; Закон КР №212 от 16.11.2011 о 
народной законодательной инициативе в Кыргыз-
ской Республике в редакции 2016 года, ст. 5] 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (19/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 
года в редакции 2015 года, ст. 155, 375; Закон 
№134-1994 от 31.05.1994, регламентирующий меха-
низмы участия граждан в редакции 2002 года, ст. 
28] 

Н/Д 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% электо-
рата) 
 
[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 

Конституционные инициативы 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года в редак-
ции 2011 года, ст. 218] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
(Республиканская форма государства, принцип все-
общего избирательного права, представительная 
форма правления, количество и длительность сро-
ков полномочий Президента Республики, незави-
симость судебной власти, а также политический и 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (20/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

профсоюзный плюрализм не могут быть предме-
том какого-либо пересмотра Конституции. Любой 
пересмотр Конституции, имеющий целью, подра-
зумевающий или вменяющий сокращение прав и 
свобод человека или сокращение прерогатив про-
винций и децентрализованных территориальных 
образований, официально запрещается) 
 
[Источник: Конституция ДР Конго 2005 года в ре-
дакции 2011 года, ст. 220] 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Иные отдельные вопросы 
 
(Оспаривание результатов референдума) 
 
[Источник: Закон №4086 от 25.03.1989 о референ-
думе в редакции Закона №14184 от 29.05.2016, ст. 
92] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых Н/П 

 
Коста-Рика 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Коста-Рика 1949 
года в редакции 2015 года, ст. 123, 195-1; Закон 
№8491 от 09.03.2006 о народной инициативе] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (21/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

(Вопросы бюджета, налогообложения и иных фис-
кальных вопросов, а также одобрения займов, до-
говоров или актов административного характера) 
 
[Источник: Закон №8491 от 09.03.2006 о народной 
инициативе, ст. 1] 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 1976 года 
в редакции 2002 года, ст. 88-g] 

Н/Д Н/Д 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 
1922/1991 года в редакции 2016 года, ст. 65, 78] 

Ограничения отсутствуют НПО или общественное объединение 
 
Политическая партия 
 
(Инициативной группой может выступать полити-
ческая партия или объединение политических пар-
тий, либо созданное не менее чем 10-тью избира-
телями объединение, зарегистрированное в уста-
новленном 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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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (22/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Конституционные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Либерия 1986 
года, ст. 91, 92] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых 
 
(Помимо инициатив повестки дня в отношении 
конституционных поправок) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
НПО или общественное объединение 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Литовской Республики 1992 
года в редакции 2006 года, ст. 68-2; Закон ЛР №VIII-
1003 от 22.12.1998 о законодательной инициативе 
граждан в редакции 2016 года, ст. 2] 

Ограничения отсутствуют 
 
(В рамках проектов внесения изменений или до-
полнений в закон или его часть, либо изменений 
или дополнений в Конституцию Литовской Респуб-
лики) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(10 граждан) 
 
[Источник: Закон ЛР №VIII-1003 от 22.12.1998 о за-
конодательной инициативе граждан в редакции 
2016 года, ст. 2, 5] 

 
Лихтенштейн 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
(Примечание - в Лихтенштейне все инициативы 
граждан должны рассматриваться Ландтагом. Если 
инициатива им принята и введена в законную силу, 
голосование граждан не проводится, за исключе-
нием случая, когда Ландтаг примет такое решение 
отдельно. Если же инициатива им не принята, у из-
бирателей есть возможность требовать проведения 

Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Если законодательная инициатива касается приня-
тия закона, который ещё не предусмотрен Консти-
туцией, и принятие которого повлечёт за собой 
расходы из государственного бюджета, будь то в 
виде отдельного не предусмотренного бюджет-
ным законодательством платежа или серии осу-
ществляемых на протяжении более длительного 
периода платежей, такая инициатива будет рас-
смотрена Ландтагом только если она 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
Местные органы власти 
 
(Собрания коммун) 



 

  Страница 1555 из 2474 

VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (23/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

голосования граждан обычным способом - через 
сбор подписей) 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в 
редакции 2011 года, ст. 64, 66, 112, 113] 

сопровождается предложениями об изыскании ис-
точников необходимых средств. Если текст содер-
жит неконституционные или не соответствующие 
действующим международным договорам поло-
жения, Ландтаг объявит инициативу недействи-
тельной) 
 
[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 

Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П 

 
Македония, 
Северная 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Македония 
1991 года в редакции 2011 года, ст. 71, 129-131; За-
кон №24/98 о референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 62, 63] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
НПО или общественное объединение 
 
Политическая партия 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (24/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

(Сбор подписей для регистрации инициативы по-
вестки дня может быть инициирован 100 избирате-
лями, зарегистрированными политическими парти-
ями или объединениями 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 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Н/П Н/П Н/П 

 
Марокко 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Королевства Марокко 2011 
года, ст. 14] 

Н/Д Н/Д 

 
Маршалловы 
острова 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (25/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Мексика 

Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Соединённых 
Штатов 1917 года в редакции 2015 года, ст. 35-VII, 
71-IV; Основной закон от 03.09.1999 о Конгрессе Со-
юза в редакции 2018 года] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
(Предметом общегосударственного голосования 
не могут являться ограничение установленных Кон-
ституцией прав человека, изменение принципов 
федеративного, светского, демократического, рес-
публиканского и представительского государствен-
ного устройства согласно ст. 40 Конституции, во-
просы электоральной системы, государственные 
доходы и расходы, а также национальная безопас-
ность и организация, деятельность и субординация 
постоянных вооружённых сил. Примечание - 
только в отношении созыва референдумов) 
 
[Источник: Федеральный закон от 14.03.2014 о 
народных референдумах, ст. 11] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(0.13% / 2% всего электората, соответственно, в от-
ношении законодательных инициатив / созыва ре-
ферендумов) 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/П Н/П Н/П 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Конституционные инициативы 
 

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

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (26/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Республики Молдова 1994 
года в редакции 2016 года, ст. 73, 75, 141-143; Ко-
декс №1381 от 21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, гл. 13, ст. 144, 152] 

 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Вопросы об ограничении прав и свобод человека 
и их гарантий, о налогообложении и бюджете, об 
амнистии и помиловании, о чрезвычайных и сроч-
ных мерах по обеспечению общественного по-
рядка, здоровья и безопасности населения, об из-
брании и назначении на должность, освобождении 
от должности лиц, относящиеся к компетенции 
Парламента, Президента и Правительства, а также 
вопросы, относящиеся к компетенции судебных 
инстанций и прокуратуры) 
 
[Источник: Конституция Республики Молдова 1994 
года в редакции 2016 года, ст. 142; Кодекс №1381 
от 21.11.1997 о выборах в редакции 2016 года, ст. 
147] 

(300 избирателей на общегосударственном уровне, 
10% избирателей на местном уровне) 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (27/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/П 

 
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 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Процедурный регламент Палаты пред-
ставителей Королевства Нидерландов от 17.05.1994 
в редакции 2018 года, ст. 20, 132-а] 

Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(Инициатива не может затрагивать вопросы мест-
ного самоуправления, вопросы, обжалования или 
возражения против политики Правительства, 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(40,000) 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (28/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

вопросы, по которым Палата уже приняла решение 
менее чем за 2 года до подачи инициативы, за ис-
ключением случаев, когда существуют важные и 
достаточно новые факты или обстоятельства, кото-
рые не были известны в момент обсуждения этого 
вопроса Палатой ранее, налоговые или бюджет-
ные вопросы, вопросы, которые противоречат Кон-
ституции или нормам и ценностям, которые тради-
ционны для голландского общества) 
 
[Источник: Процедурный регламент Палаты пред-
ставителей Королевства Нидерландов от 
17.05.1994 в редакции 2018 года, ст. 20, 132-а] 

 
Никарагуа 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Никарагуа 1987 
года в редакции 2014 года, ст. 140-5] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Исключением являются базовые (основные или 
конституционные) законы, законы о налогообло-
жении или имеющие международный характер, а 
также законы об амнистии и помиловании) 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (29/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

[Источник: Конституция Республики Никарагуа 
1987 года в редакции 2014 года, ст. 140-5] 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Н/П Н/П Н/П 

 
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 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (30/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Палау 

Н/П Н/П Н/П 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/П Н/П Н/П 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 
года в редакции 2011 года, ст. 123, 290] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Международные отношения, договоры, междуна-
родные конвенции или соглашения, вопросы изъя-
тия собственности, национальной обороны, 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(5-ть избирателей) 
 
[Источник: Закон №834/96 от 17.04.1996 - Избира-
тельный кодекс Парагвая в редакции 2007 года, ст. 
268] 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (31/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

ограничения в отношении недвижимости, во-
просы, касающиеся налоговой, денежно-кредит-
ной и банковской систем, государственного бюд-
жета и общегосударственных, ведомственных и 
муниципальных выборов. По внесению изменений 
в Конституцию - поправки, влияющие на способ из-
брания, состав, срок действия или распределение 
каких-либо полномочий органов власти или поло-
жений определённых глав Конституции) 
 
[Источник: Конституция Республики Парагвай 1992 
года, ст. 122, 290] 

 
Перу 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года 
в редакции 2011 года, ст. 31; Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан на участие и контроль 
в редакции 2009 года, ст. 11-19] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
[Источник: Закон №26300 от 02.05.1994 о правах 
граждан на участие и контроль в редакции 2009 
года, ст. 11] 

 
Польша 

Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Республики Польша 1997 
года в редакции 2009 года, ст. 118, 125; Закон 
№57/507 от 14.03.2003 об общегосударственном 
референдуме в редакции 2015 года, ст. 63; Закон 
№62/688 от 24.06.1999 о реализации законодатель-
ной инициативы граждан, ст. 2] 

Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Отдельные виды или темы законодательных актов 
 
(Законопроект не может касаться вопросов, по ко-
торым Конституция Республика Польша оставляет 
исключительную компетенцию за иными субъек-
тами законодательной инициативы) 
 
[Источник: Закон №62/688 от 24.06.1999 о реализа-
ции законодательной инициативы граждан, ст. 3] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(15 граждан, обладающих избирательным правом 
в Сейм, которые должны представить 1,000 подпи-
сей в поддержку законодательной (но не инициа-
тивы о созыве референдума) инициативы на пер-
вом этапе) 
 
[Источник: Закон №62/688 от 24.06.1999 о реализа-
ции законодательной инициативы граждан, ст. 5, 6] 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (32/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Португалия 

Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 
1976 года в редакции 2005 года, ст. 167; Закон 
№17/2003 от 04.06.2003 года о законодательной 
инициативе граждан с изменениями, внесёнными 
Законом №52/2017 от 13.07.2017, ст. 2; Закон №15-
А/98 от 03.04.1998 о правовом режиме референду-
мов с изменениями, внесёнными Основными зако-
нами №4/2005, №3/2010 и №3/2017 от 18.07.2017, 
ст. 16] 

Внесение любых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
(Исключаются из числа вопросов референдума: по-
правки к Конституции, вопросы бюджетного, нало-
гового или финансового содержания, отдельные 
вопросы, регулируемые Конституцией в отноше-
нии полномочий и исключительных полномочий 
Ассамблеи Республики, Правительства, Ассамблей 
Мадейры и Азорских островов, вопросы амнистий, 
помилований, установления мира и изменения 
границ) 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 
1976 года в редакции 2005 года, ст. 115-4; Закон 
№17/2003 от 04.06.2003 года о законодательной 
инициативе граждан с изменениями, внесёнными 
Законом №52/2017 от 13.07.2017, ст. 3] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(25 / 5-10 граждан в отношении инициативы по-
вестки дня по созыву референдума / законодатель-
ной инициативе соответственно) 
 
[Источник: Закон №15-А/98 от 03.04.1998 о право-
вом режиме референдумов с изменениями, вне-
сёнными Основными законами №4/2005, №3/2010 
и №3/2017 от 18.07.2017, ст. 16, 19; Закон 
№17/2003 от 04.06.2003 года о законодательной 
инициативе граждан с изменениями, внесёнными 
Законом №52/2017 от 13.07.2017, ст. 6, 7] 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 
 
(Общественными инициативами считаются предло-
жения граждан РФ по вопросам социально-

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Вопросы национальной безопасности 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Направлять общественные инициативы с исполь-
зованием интернет-ресурса и голосовать за них 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (33/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

экономического развития страны, совершенствова-
ния государственного и муниципального управле-
ния, направленные с использованием интернет-ре-
сурса "Российская общественная инициатива") 
 
[Источник: Указ №183 Президента РФ от 04.03.2013 
"О рассмотрении общественных инициатив, направ-
ленных гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса "Российская обще-
ственная инициатива" в редакции 2014 года, ст. 1] 

 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
(Об изменении статуса субъектов РФ, о досрочном 
прекращении или продлении срока полномочий 
ряда должностных лиц, о персональном составе 
федеральных государственных органов, о приня-
тии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности населения, по вопросам, 
отнесённым к исключительной компетенции феде-
ральных органов государственной власти и т.д. 
Также если общественная инициатива противоре-
чит Конституции, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, в том числе в об-
ласти прав, свобод и законных интересов граждан, 
либо не содержит описания проблемы, либо в об-
щественной инициативе не предложены варианты 
решения проблемы, либо предлагаемые варианты 
не обоснованы) 
 
[Источник: Федеральный конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О референдуме РФ", ст. 6-5; 
Указ №183 Президента РФ от 04.03.2013 "О рас-
смотрении общественных инициатив, направлен-
ных гражданами Российской Федерации с исполь-
зованием интернет-ресурса "Российская обще-
ственная инициатива" в редакции 2014 года, ст. 13] 

могут граждане РФ, достигшие возраста 18-ти лет, 
зарегистрированные в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме) 
 
[Источник: Указ №183 Президента РФ от 04.03.2013 
"О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса "Российская 
общественная инициатива" в редакции 2014 года, 
ст. 2] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Румыния 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в редак-
ции 2003 года, ст. 74-1, 150-152; Закон №189/1999 
об осуществлении законодательной инициативы 
граждан в редакции 2012 года] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Налоговые вопросы, международные отношения, 
вопросы амнистии или помилования не могут быть 
предметом законодательной инициативы граждан. 
Не подлежат изменению положения Конституции, 
касающиеся национального, независимого, уни-
тарного и неделимого характера румынского госу-
дарства, республиканской формы правления, тер-
риториальной целостности, независимости судеб-
ной системы, политического плюрализма и офици-
ального языка; не могут быть приняты положения, 
ведущие к ликвидации основных прав и свобод 
граждан или гарантий этих прав и свобод) 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в ре-
дакции 2003 года, ст. 74-2, 152] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Не менее 10 граждан с правом голоса) 
 
[Источник: Закон №189/1999 об осуществлении за-
конодательной инициативы граждан в редакции 
2012 года, ст. 2-1] 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Сан-Марино 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Светлейшей Республики 
Сан-Марино 1974 года в редакции 2002 года, ст. 3-
бис; Закон №101 от 28.11.1994 о новых правилах 
проведения референдума и законодательной ини-
циативе граждан, ст. 33] 

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 ратифи-
кации международных договоров и соглашений, 
введение или отмена правил, противоречащих об-
щим принципам Закона Сан-Марино №59 от 
08.06.1974, или касающихся осуществления изби-
рательных прав и определённых иных прав и сво-
бод) 
 
[Источник: Закон №101 от 28.11.1994 о новых пра-
вилах проведения референдума и законодатель-
ной инициативе граждан, ст. 3, 5] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(60 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 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
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 

 
Сербия 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Иные отдельные вопросы 
 
(Иные нормативные акты) 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 
года, ст. 107, 108, 203] 

Н/Д 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 

 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

Сирия 

 
Словакия 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Процедурный регламент Национального 
совета, ст. 133] 

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Минимум 1 гражданин) 

 
Словения 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Отклоняющие инициативы 
 
(Инициирование отклоняющих референдумов по 
инициативе 40,000 избирателей) 
 
[Источник: Конституция Республики Словения 1991 
года в редакции 2016 года, ст. 88, 90, 168; Сводный 
текст Закона №1242-IV от 09.03.2007 о референдуме 
и народной инициативе, ст. 12] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Иные определённые группы вопросов 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Референдум не может назначаться по законам о 
неотложных мерах по обеспечению защиты госу-
дарства, безопасности или ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий; по законопроектам о 
налогах, таможенных пошлинах и иных обязатель-
ных сборах, а также по законопроекту, принятому 
во исполнение государственного бюджета; по за-
конопроектам о ратификации международных до-
говоров; по законопроектам, устраняющим некон-
ституционность в области прав и основных свобод 
человека или любую иную неконституционность. 
Примечание - только в отношении инициативы по-
вестки дня о созыве отклоняющего референдума) 
 
[Источник: ст. Конституция Республики Словения 
1991 года в редакции 2016 года, ст. 90] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
НПО или общественное объединение 
 
Политическая партия 
 
(Любой избиратель, политическая партия или иное 
объединение граждан) 
 
[Источник: Сводный текст Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референдуме и народной инициативе, 
ст. 59] 

 

Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1570 из 2474 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

Соединён-
ные Штаты 
Америки 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Конституционные инициативы 
 
[Источник: Переходная Конституция Федеративной 
Республики Сомали 2012 года, ст. 132-3] 

Любые вопросы, помимо заранее определённых 
 
(Помимо инициатив повестки дня в отношении 
конституционных поправок) 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 

 
Судан 

Н/П Н/П Н/П 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Таиланд 

Законодательные инициативы 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 
года, 133] 

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

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Н/П Н/П Н/П 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тонга 

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

Н/Д Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
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Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года в 
редакции 2016 года, ст. 83, 125; Закон Туркмени-
стана о референдуме от 04.08.2012, ст. 10-2] 

Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(На всенародный референдум не могут быть выне-
сены вопросы о государственной границе и грани-
цах его административно-территориальных еди-
ниц, об обеспечении обороны и безопасности, о 
принятии чрезвычайных и неотложных мер по 
охране общественного порядка, защите здоровья и 
безопасности граждан, вопросы, связанные с 
назначением на должность и освобождением от 
должности должностных лиц, вопросы, касающи-
еся выполнения обязательств, вытекающих из 
международных договоров Туркменистана) 
 
[Источник: Закон Туркменистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 5-3] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(В состав инициативной группы, предлагающей 
проведение всенародного референдума, должно 
входить не менее 100 граждан Туркменистана, об-
ладающих избирательным правом, а в состав ини-
циативной группы, предлагающей проведение 
местного референдума - не менее 10) 
 
[Источник: Закон Туркменистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 12-2] 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (41/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Н/П Н/П Н/П 

 
Узбекистан 

Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 30.08.2001 о рефе-
рендуме Республики Узбекистан, ст. 1, 12] 

Вопросы налогообложения, бюджета и государ-
ственных финансов 
 
Вопросы национальной безопасности 
 
Вопросы полномочий органов власти или долж-
ностных лиц 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 
 
(Предметом референдума не могут быть вопросы 
об изменении территориальной целостности Рес-
публики Узбекистан, о Государственном бюджете и 
налогах, об амнистии и помиловании, о чрезвычай-
ных и срочных мерах по обеспечению обществен-
ного порядка, здоровья и безопасности населения, 
о выполнении обязательств, вытекающих из меж-
дународных договоров Республики Узбекистан, 
связанные с назначением и освобождением долж-
ностных лиц) 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 30.08.2001 о рефе-
рендуме Республики Узбекистан, ст. 2] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
 
(Каждый гражданин или группа граждан Респуб-
лики Узбекистан, имеющих право на участие в ре-
ферендуме, может образовать инициативную 
группу в количестве не менее 100 человек для 
сбора подписей в поддержку инициативы о прове-
дении референдума) 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 30.08.2001 о рефе-
рендуме Республики Узбекистан, ст. 12] 

 

Инициативы по не предопределённым вопросам, 
помимо исключённых 

Вопросы национальной безопасности 
 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (42/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

Украина Иные определённые группы вопросов 
 
(Электронная петиция не может содержать при-
зывы к свержению конституционного строя, нару-
шению территориальной целостности Украины, 
пропаганду войны, насилия, жестокости, разжига-
ние межэтнической, расовой, религиозной 
вражды, призывы к совершению террористических 
актов, посягательство на права и свободы чело-
века) 
 
[Источник: Закон №393/96-ВР от 02.10.1996 об об-
ращениях граждан в редакции 2019 года, ст. 23-
прим-3] 

 
НПО или общественное объединение 

 
Уругвай 

Н/П Н/П Н/П 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе инициатив и референдумов, 
ст. 11] 

Н/Д НПО или общественное объединение 
 
(На общегосударственном уровне - зарегистриро-
ванные организации граждан) 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе инициатив и референдумов, 
ст. 11] 

 
Финляндия 

Законодательные инициативы 
 

Вопросы в компетенции отдельных органов власти 
 
Международные договоры или вопросы их испол-
нения 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (43/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

[Источник: Конституция Финляндской Республики 
1999 года в редакции 2011 года, ст. 53; Закон 
№12/2010 о гражданских инициативах] 

 
(Вопросы, не находящихся в компетенции Эдус-
кунта (органа законодательной власти)) 

(Один или более финляндских граждан, имеющих 
право голоса) 
 
[Источник: Конституция Финляндской Республики 
1999 года в редакции 2011 года, ст. 53] 

 
Франция 

Законодательные инициативы 
 
(В случае инициирования законопроектов не менее 
чем 20% членов Парламента при последующей под-
держке 10% электората) 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 
1958 года в редакции 2008 года, ст. 11-3; Основной 
закон №2013-1114 от 06.12.2013 года о реализации 
положений статьи 11 Конституции в редакции 2019 
года, ст. 9] 

Н/Д Иное 
 
(Не менее чем 20% членов Парламента при после-
дующей поддержке 10% электората) 

 
Хорватия 

Н/П Н/П Н/П 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам 
 
[Источник: Конституция Республики Черногория 
2007 года в редакции 2013 года, ст. 93] 

Ограничения отсутствуют Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (44/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Н/П Н/П Н/П 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Конституционные инициативы 
 
Законодательные инициативы 
 
Созыв общегосударственного референдума по не 
предопределённым вопросам, помимо исключён-
ных 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 
года в редакции 2015 года, ст. 103, 442; Основной 
закон от 07.03.2010 года об участии граждан, ст. 6-
10; Основной закон от 27.04.2009 - Избирательный 
кодекс (Кодекс демократии) в редакции 2018 года, 
гл. IV] 

Внесение определённых изменений в Конституцию 
 
(Поправки в Конституцию, вносимые в рамках ин-
струментов прямой демократии, не могут касаться 
базовых положений о структуре государства и пра-
вах и свободах человека) 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 
года в редакции 2015 года, ст. 104-6] 

Группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (45/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

 
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 

 
Эстония 

Законодательные инициативы 
 
Инициативы по не предопределённым вопросам 
 
[Источник: Закон от 10.11.2004 о подаче запросов и 
коллективных петиций в редакции 2014 года, ст. 7-
прим] 

Ограничения отсутствуют Иное 
 
(1,000 постоянных резидентов Эстонской Респуб-
лики) 
 
[Источник: Закон от 10.11.2004 о подаче запросов и 
коллективных петиций в редакции 2014 года, ст. 7-
прим, -бис] 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-2. Особенности применения инструмента инициативы повестки дня на общегосудар-
ственном уровне (46/46) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-2-1. Вопросы, которые могут быть поставлены в 
рамках инструмента инициативы повестки дня на 

общегосударственном уровне 

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

вестки дня на общегосударственном уровне 

VI-T-2-3. Возможные инициаторы регистрации ини-
циативы повестки дня 

Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П 

 
Япония 

Н/П 
 
(На местном уровне, где не менее 2% электората в 
данном муниципалитете/префектуре вправе требо-
вать принятия, изменения или отмены законода-
тельства соответствующего уровня, за исключением 
вопросов начисления, размеров и взимания тари-
фов, налогов, сборов и пошлин) 
 
[Источник: Закон №67 от 17.04.1947/17.04.1965 о 
местном самоуправлении в редакции 2004 года, ст. 
74-1] 

Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (1/32) 

VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня на общегосударственном уровне и его особенности (начало) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

100,000 
 
(Либо 1/6 электората в не менее 
чем 3-х федеральных землях) 

16.(6)% 
 
(В не менее чем 3-х федераль-
ных землях, либо 100,000 под-
писей) 

Используется В течение определённого периода времени 
 
(Период регистрации не может начинаться и заканчи-
ваться в субботу или воскресенье, длится 8 последова-
тельных дней и начинается не ранее, чем через 8 
недель и не позднее, чем через 6 месяцев после пуб-
ликации объявления федерального Министра внут-
ренних дел) 
 
[Источник: Закон №344/1973 об общественных иници-
ативах 1973 года в редакции 2017 года, ст. 5] 

 
Азербайджан 

40,000 / 300,000 
 
(Соответственно, по законода-
тельным инициативам / по ини-
циативам о созыве референ-
дума) 

Н/П Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(Сбор подписей происходит до регистрации агитаци-
онной группы по референдуму) 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 27.05.2003 года об 
Избирательном кодексе Азербайджанской Респуб-
лики в редакции 2018 года, ст. 66] 

 
Албания 

20,000 Н/П Не используется Временные сроки не установлены 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (2/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Андорра 

Н/П 10% Не используется Н/Д 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Н/П 1.5% 
 
(В не менее чем 6-ти избира-
тельных округах) 

Используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(Сбор подписей происходит до подачи инициативы) 

 
Армения 

50,000 / 150,000 / 200,000 
 
(Соответственно, - по законода-
тельным инициативам / по кон-
ституционным инициативам по 
"незащищённым" / "защищён-
ным" статьям Конституции) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(45 дней с даты регистрации инициативной группы) 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (3/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Багамские 
острова 

 
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 

450,000 / 150,000 / 50,000 
 
(Соответственно, по созыву об-
щегосударственного референ-
дума (в том числе не менее 
30,000 граждан от каждой из 
областей и города Минска) / по 
конституционным инициативам 
/ по законодательным инициа-
тивам) 

10% 
 
(По инициативам созыва мест-
ных референдумов)  

Используется В течение определённого периода времени 
 
(2 месяца - по созыву референдума, по иным вопро-
сам сроки не регламентируются) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 11.02.2000 - Избира-
тельный кодекс РБ в редакции 2015 года, ст. 115] 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (4/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Бенин 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Болгария 

50 / 200,000 
 
(Не менее 50-ти подписей, иной 
порог законодательно не уста-
новлен. В случае инициативы 
повестки дня о назначении ре-
ферендума - 200,000 подписей) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(3 месяца) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и местном самоуправле-
нии в редакции 2015 года, ст. 48-2] 

 
Боливия 

Н/П 20% / Н/Д 
 
(Соответственно, в отношении 
конституционных изменений 
и/или созыва Учредительного 
собрания, включая не менее 

чем по 15% электората каждого 
департамента <области> / Н/Д - 
в отношении законодательных 

инициатив) 

Используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Бразилия 

Н/П 1% 
 
(С распределением по меньшей 
мере 5-ти штатам и с по мень-
шей мере по 0,3% избирателей 
в каждом из них) 

Используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(Инициатива подаётся в Палату депутатов после за-
вершения сбора подписей) 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

15,000 Н/П Не используется Н/Д 

 
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 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Великобри-
тания 

 
Венгрия 

100,000 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 0.1% / 5% 
 
(Соответственно, в случае зако-
нодательных инициатив по-
вестки дня / в случае инициа-
тивы конституционной ре-
формы) 

Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(За исключением отзыва) 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
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 

5,000 Н/П Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(Петиция подаётся с собранными подписями) 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/П 10% 
 
(20% депутатов Парламента при 
поддержке 10% электората - по 
выносимым на факультативный 
референдум законопроектам по 
вопросам организации органов 
публичной власти, реформ, ка-
сающихся экономической или 
социальной политики государ-
ства или его политики в области 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(9 месяцев) 
 
[Источник: Основной закон №2013-1114 от 06.12.2013 
года о реализации положений статьи 11 Конституции 
в редакции 2019 года, ст. 4-2] 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

защиты окружающей среды и 
публичных служб, содействую-
щих этой политике, либо по ра-
тификации какого-либо дого-
вора, который, не вступая в про-
тиворечие с Конституцией, отра-
зился бы на деятельности ин-
ститутов власти - в отношении 
всей ФР) 

 
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/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гондурас 

3,000 Н/П Не используется Временные сроки не установлены 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

30,000 / 200,000 
 
(Соответственно, по законода-
тельным инициативам / по кон-
ституционным инициативам или 
по инициативам о созыве рефе-
рендума) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(До 3 месяцев с даты получения инициативной груп-
пой свидетельства о регистрации. Примечание - 
только в отношении созыва референдумов) 
 
[Источник: Основной закон Грузии №1746 от 
19.11.2002 о референдуме в редакции 2013 года, ст. 
12-1] 

 
Дания 

50,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(180 дней) 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/П 2% Не используется Н/Д 

 

1,000,000 
 
(Из не менее 25% государств-
членов ЕС, в каждом из таких 

Н/П Используется В течение определённого периода времени 
 
(1 год) 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Европейский 
Союз 

государств количество подпи-
сей должно быть не менее 
числа членов Европарламента 
от этого государства, умножен-
ного на 750)  

[Источник: Регламент № 211/2011 Европейского пар-
ламента и Совета от 16.02.2011 о гражданской иници-
ативе, ст. 5-5] 

 
Египет 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Замбия 

Н/П 60% 
 
(От электората провинции. 
Только на региональном уровне 
и только в отношении разделе-
ния или объединения провин-
ций) 

Не используется 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 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Индонезия 

 
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 

 
Испания 

500,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(9 месяцев с возможностью продления до 12-ти меся-
цев в особых случаях) 
 
[Источник: Основной закон №3/1984 от 26.03.1984 о 
регулировании законодательной инициативы граждан 
в редакции 2006 года, ст. 7-3] 

 
Италия 

50,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(6 месяцев) 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 о правилах про-
ведения предусмотренных Конституцией 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

референдумов и осуществления законодательной 
инициативы народом в редакции 1987 года, ст. 49] 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Казахстан 

200,000 
 
(В количественном отношении в 
равной мере представляющих 
все области, столицу Респуб-
лики и города республиканского 
значения с дополнительными 
ограничениями) 

Н/П Используется Временные сроки не установлены 
 
[Источник: Конституционный закон РК №2592 от 
02.11.1995 о республиканском референдуме в редак-
ции 2017 года, ст. 14] 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

1,000,000 
 
(В случае внесения поправок в 
Конституцию) 

Н/П Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Киргизия 

10,000 / 300,000 
 
(Соответственно, по законода-
тельным инициативам / по ини-
циативам внесения изменений 
в положения разделов с 3 по 8 
Конституции (последнее всту-
пает в силу с 01.09.2020) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(Сбор подписей начинается по истечении 30 кален-
дарных дней со дня опубликования инициативной 
группой текста проекта закона в одной из республи-
канских газет и заканчивается по истечении 3 месяцев 
со дня начала процедуры сбора подписей) 
 
[Источник: Закон КР №212 от 16.11.2011 о народной 
законодательной инициативе в Кыргызской Респуб-
лике в редакции 2016 года, ст. 11-1] 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Китай 

 
Колумбия 

Н/П 5% Не используется В течение определённого периода времени 
 
(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 

100,000 Н/П Не используется Н/Д 

 
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/Д 

 
Коста-Рика 

Н/П 5% Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 



 

  Страница 1593 из 2474 

VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

10,000 Н/П Не используется Н/Д 

 
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 

10,000 Н/П Не используется Временные сроки не установлены 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (16/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

50,000 / 300,000 
 
(Соответственно, по законода-
тельным инициативам / 300,000 
по конституционным инициати-
вам) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(2 месяца по законодательной инициативе, 4 месяца 
по конституционной инициативе) 
 
[Источник: Закон ЛР №VIII-1003 от 22.12.1998 о зако-
нодательной инициативе граждан в редакции 2016 
года, ст. 9] 

 
Лихтенштейн 

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

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] 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (17/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Македония, 
Северная 

10,000 / 150,000 
 
(Соответственно по законода-
тельным и конституционным 
инициативам) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(6 месяцев по конституционным инициативам, 3 ме-
сяца по законодательным инициативам и прочим во-
просам) 
 
[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 Н/П Н/П Н/П 

 
Марокко 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (18/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Маршалловы 
острова 

 
Мексика 

Н/П 0.13% / 2% 
 
(Соответственно, в отношении 
законодательных инициатив / 
созыва референдумов) 

Не используется В течение определённого календарного периода 
 
(Запрос о проведении референдума может быть по-
дан в Палаты Конгресса с 1-го сентября второго года 
созыва каждого законодательного органа и до 15-го 
сентября года, предшествующего федеральному дню 
выборов) 
 
[Источник: Федеральный закон от 14.03.2014 о народ-
ных референдумах, ст. 13] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

200,000 
 
(В случае конституционных по-
правок - с дополнительными 
ограничениями: подписанты 
должны представлять не менее 
50% административно-террито-
риальных единиц второго 
уровня, в каждой из которых 
должно быть собрано не менее 
20,000 подписей в поддержку) 

Н/П Используется В течение определённого периода времени 
 
По решению ООАИПД 
 
(Не менее 2-х и не более 3-х месяцев согласно реше-
нию Центральной избирательной комиссии при реги-
страции инициативной группы) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 21.11.1997 о выборах в 
редакции 2016 года, ст. 153-2] 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (19/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
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/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 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (20/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Нидерланды 

40,000 Н/П Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 

 
Никарагуа 

5,000 Н/П Не используется Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (21/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

30,000 (По конституционным 
инициативам) 

2% (По законодательным ини-
циативам) 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(180 дней с возможностью продления ещё на 60 дней 
в случае сбора не менее 75% по истечении основного 
срока) 
 
[Источник: Закон №834/96 от 17.04.1996 - Избиратель-
ный кодекс Парагвая в редакции 2007 года, ст. 270, 
272] 

 
Перу 

Н/П 0.3% 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 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (22/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

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 

100,000 / 500,000 
 
(Соответственно, 100,000 подпи-
сей после сбора начальной 
1,000 подписей - по законода-
тельным инициативам; 500,000 
подписей - по инициативе со-
зыва референдума) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
[Источник: Закон №62/688 от 24.06.1999 о реализации 
законодательной инициативы граждан, ст. 10-2] 

 
Португалия 

20,000 / 60,000 
 
(Соответственно, по законода-
тельным инициативам / по ини-
циативе о созыве референдума) 

Н/П Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(До окончания сбора необходимого количества под-
писей и подачи в Ассамблею Республики. Инициатива 
повестки дня подлежит рассмотрению только после 
сбора необходимого количества подписей) 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

100,000 5% 
 
(Только на региональном и 
местном уровнях) 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(1 год) 
 
[Источник: Указ №183 Президента РФ от 04.03.2013 "О 
рассмотрении общественных инициатив, направлен-
ных гражданами Российской Федерации с 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (23/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

использованием интернет-ресурса "Российская обще-
ственная инициатива" в редакции 2014 года, ст. 14] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

100,000 / 500,000 
 
(Соответственно, по законода-
тельным / конституционным 
инициативам. Подписанты 
должны представлять как мини-
мум 50% округов страны, и в 
каждом из этих округов и в му-
ниципалитете города Бухареста 
должно быть получено не ме-
нее 20,000 подписей в под-
держку этой инициативы) 

Н/П Используется В течение определённого периода времени 
 
(6 месяцев) 
 
[Источник: Закон №189/1999 об осуществлении зако-
нодательной инициативы граждан в редакции 2012 
года, ст. 2-5] 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

60 Н/П Не используется Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (24/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

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 

150,000 / 30,000 
 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(7 дней) 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (25/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

(Соответственно, по внесению 
изменений в Конституцию / по 
прочим законопроектам) 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

100,000 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 

5,000 / 30,000 / 40,000) 
 
(Соответственно, по законода-
тельным инициативам / по кон-
ституционным инициативам / 
по инициативам о созыве откло-
няющих референдумов) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(35 дней / 60 дней) 
 
(Соответственно, по созыву отклоняющего референ-
дума / по прочим инициативам) 
 
[Источник: Сводный текст Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референдуме и народной инициативе, ст. 
12-а, 59] 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (26/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Соломоновы 
острова 

 
Сомали 

40,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(7 дней) 

 
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 

 
Таиланд 

10,000 Н/П Не используется Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (27/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/Д 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1606 из 2474 

VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (28/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

250,000 
 
(В случае инициативы о созыве 
общегосударственного рефе-
рендума) 

25% 
 
(От местного электората в слу-
чае инициативы о созыве мест-
ного референдума) 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(3 месяца с даты регистрации инициативной группы; 2 
месяца в случае местного референдума) 
 
[Источник: Закон Туркменистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 13-12] 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Узбекистан 

Н/П 5% 
 
(При условии равномерного и 
пропорционального их распре-
деления по каждому админи-
стративно-территориальному 
образованию) 

Используется В течение определённого периода времени 
 
(3 месяца с даты регистрации инициативной группы, 
после чего её регистрационное свидетельство утрачи-
вает силу) 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 30.08.2001 о референ-
думе Республики Узбекистан, ст. 12] 

 
Украина 

25,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(3 месяца со дня опубликования электронной пети-
ции) 
 
[Источник: Закон №393/96-ВР от 02.10.1996 об обра-
щениях граждан в редакции 2019 года, ст. 23-прим-11] 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (29/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Уругвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

2,000 / 1,000 / 50-100 
 
Иной принцип 
 
((Соответственно, на уровне ав-
тономной провинции / на 
уровне провинций и городов / в 
посёлках и муниципиях. Только 
на региональном и местном 
уровне)/ Право внесения зако-
нодательных инициатив на об-
щегосударственном уровне при-
надлежит зарегистрированным 
организациям граждан) 

Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(На региональном и местном уровне - от 30-ти до 120-
ти дней, в зависимости от уровня и размера террито-
риального образования) 
 
[Источник: Республиканский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе инициатив и референдумов, ст. 
13] 

 
Финляндия 

50,000 Н/П Не используется В течение определённого периода времени 
 
(6 месяцев) 
 
[ Источник: Закон №12/2010 о гражданских инициати-
вах, ст. 11-2] 

 
Франция 

Н/П 10% 
 
(20% депутатов Парламента при 
поддержке 10% электората - по 
выносимым на факультативный 
референдум законопроектам по 

Не используется В течение определённого периода времени 
 
(9 месяцев) 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (30/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

вопросам организации органов 
публичной власти, реформ, ка-
сающихся экономической или 
социальной политики государ-
ства или его политики в области 
защиты окружающей среды и 
публичных служб, содействую-
щих этой политике, либо по ра-
тификации какого-либо дого-
вора, который, не вступая в про-
тиворечие с Конституцией, отра-
зился бы на деятельности ин-
ститутов власти) 

[Источник: Основной закон №2013-1114 от 06.12.2013 
года о реализации положений статьи 11 Конституции 
в редакции 2019 года, ст. 4-2] 

 
Хорватия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

6,000 
 
(По законодательным инициа-
тивам) 

10% 
 
(По инициативе о созыве рефе-
рендума) 

Не используется Временные сроки не установлены 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (31/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Н/П 0.25% / 1% 
 
(Соответственно, в случае зако-
нодательной или иной инициа-
тивы повестки дня / в случае 
инициативы по внесению изме-
нений в отдельные статьи Кон-
ституции)  

Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 

 
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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VI-T-3. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (начало) (32/32) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-3-1. Минимальный установ-
ленный порог количества под-
писей, необходимый для за-

пуска 

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

сти электората 

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

минимального установленного по-
рога количества подписей 

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

циативе повестки дня 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эстония 

1,000 Н/П Не используется Подписи должны быть уже собраны до подачи иници-
ативы 
 
(Сроки не определены, подаются инициативы, уже со-
бравшие необходимое количество подписей) 

 
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 

 
Япония 

Н/П 2% 
 
(Только на местном уровне) 

Не используется Н/П 
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VI-T-4. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (окончание) (1/39) 

VI-T-4. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня на общегосударственном уровне и его особенности (окончание) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(Каждый австрийский муниципалитет 
и каждый из 23-х районов Вены дол-
жен иметь в пределах своей террито-
рии по крайней мере один регистра-
ционный участок под управлением 
компетентной избирательной комис-
сии) 
 
[Источник: Закон №344/1973 об обще-
ственных инициативах 1973 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 9-1] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
[Источник: Закон №344/1973 об об-
щественных инициативах 1973 года в 
редакции 2017 года, ст. 10] 

Иные ограничения 
 
(Право голоса в случае с обществен-
ными инициативами принадлежит 
каждому, кто в последний день реги-
страции на выборы в Национальрат об-
ладает избирательным правом и имеет 
основное местожительство в муници-
палитете в границах федеральной тер-
ритории) 
 
[Источник: Конституция Австрийской 
Республики 1920/1945 года в редакции 
2013 года, ст. 41; Закон №344/1973 об 
общественных инициативах 1973 года 
в редакции 2017 года, ст. 4] 

Инициаторы 
 
[Источник: Закон №344/1973 об об-
щественных инициативах 1973 года в 
редакции 2017 года, ст. 3-3] 

 
Азербайджан 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном ко-
дексе Азербайджанской Республики в 
редакции 2018 года, ст. 57-3] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Избиратель указывает фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства, серию и номер, 
дату выдачи удостоверения личности 
или заменяющего его документа, 
дату подписи) 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном 

Н/Д Инициаторы 

                                                            
30 Помимо необходимости регистрации подписанта и сборщиков подписей (последнее довольно распространено) в качестве избирателей 
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VI-T-4. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (окончание) (2/39) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

кодексе Азербайджанской Респуб-
лики в редакции 2018 года, ст. 57-4] 

 
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 Албании] 

Инициаторы 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Андорра 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 

Инициаторы 
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VI-T-4. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (окончание) (3/39) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

(Подписи подписантов петиции с ука-
занием их имени, фамилии, номера и 
типа удостоверяющего личность до-
кумента и адреса согласно реестру 
избирателей) 
 
[Источник: Закон №24,747 от 
27.11.1996 о гражданской законода-
тельной инициативе, ст. 5] 

Запрет на оплату труда сборщиков под-
писей 
 
 

[Источник: Закон №24,747 от 
27.11.1996 о гражданской законода-
тельной инициативе, ст. 5] 

 
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 осуществляют 
нотариусы в нотариальных конторах) 
 
[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 оказы-
вать/обещать им услуги безвозмездно 
или на льготных условиях. Ряд иных 
ограничений) 

Инициаторы 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
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 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс РБ 
в редакции 2015 года] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(По созыву референдума - подписные 
листы должны содержать формули-
ровку зарегистрированного вопроса, 
предлагаемого на референдум, и/или 
изложение существа предлагаемого 
решения (законопроекта), а также 
ФИО члена инициативной группы, со-
бирающего подписи, с указанием но-
мера свидетельства о регистрации 
инициативной группы и органа, вы-
давшего его. Член инициативной 
группы, проводящий сбор подписей, 
обязан по требованию гражданина 
представить для ознакомления пол-
ный текст решения (законопроекта), 
предлагаемого на референдум. Сбор 
подписей в отношении законодатель-
ных и конституционных инициатив 
повестки дня не регулируется законо-
дательством) 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Запрет на применение принуждения 
или незаконных методов для получе-
ния подписей 
 
(Принуждение граждан Республики Бе-
ларусь с целью получения подписи в 
подписном листе, а также использова-
ние противоправных форм сбора под-
писей по созыву референдума запре-
щается) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс РБ 
в редакции 2015 года, ст. 115] 

Инициаторы 
 
Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(За проведение референдумов отве-
чает Центральная комиссия Респуб-
лики Беларусь по выборам и прове-
дению республиканских референду-
мов. Формулировка вопроса может 
быть представлена только с согласия 
инициативной группы и закрепляется 
протоколом заседания группы. Таким 
образом, ЦКРБВПР принимает реше-
ние по этому вопросу, но только с со-
гласия инициатора-адресанта иници-
ативы. Сбор подписей в отношении 
законодательных и конституционных 
инициатив повестки дня не регулиру-
ется законодательством) 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, ст. 115] 

[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, ст. ст. 114, 
117] 

 
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 

 
Болгария 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(В подписном листе указывается имя, 
личный идентификационный код, по-
стоянный или текущий адрес и ста-
вится подпись) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о 
прямом участии граждан в государ-
ственном и местном самоуправлении 
в редакции 2015 года, ст. 49-3] 

Ограничения отсутствуют Инициаторы 

 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 

Н/Д Инициаторы 



 

  Страница 1616 из 2474 

VI-T-4. Процесс запуска процедуры рассмотрения по инструменту инициативы повестки дня 
на общегосударственном уровне и его особенности (окончание) (6/39) 

Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Боливия  
Замена / дублирование подписи от-
печатком пальца требуется или до-
пускается 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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 под-
писей 
 
 

Инициаторы 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бутан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
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 
 
(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 иници-
ативе и процедуре референдума, ст. 
16-2] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(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 оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Иные ограничения 
 
(Запрет на принуждение или введение 
в заблуждение избирателей или под-
писантов, разглашение тайны голосо-
вания и т.п.) 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII от 2013 года 
об инициировании референдумов, Ев-
ропейской гражданской инициативе и 
процедуре референдума, ст. 16-3, 97] 

Инициаторы 

 
Венесуэла 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи от-
печатком пальца требуется или до-
пускается 
 

Ограничения отсутствуют Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

(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] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Н/Д Иной орган 
 
(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 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
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 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гвиана, 
Французская 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
Возможность онлайн подписания 
 
[Источник: Основной закон №2013-
1114 от 06.12.2013 года о реализации 
положений статьи 11 Конституции в 
редакции 2019 года, ст. 5, 6] 

Н/Д Н/Д Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Конституционный совет) 
 
[Источник: Конституция Французской 
Республики 1958 года в редакции 
2008 года, ст. 60] 

 
Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гибралтар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гондурас 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи от-
печатком пальца требуется или до-
пускается 
 
 

Н/Д Орган законодательной власти 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
[Источник: Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референдуме в 
редакции 2013 года, ст. 11] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Граждане собственноручно вносят 
свои имя, фамилию, год рождения, 
номер удостоверяющего личность 
документа, адрес и дату подписания 
листа. Примечание - только в отноше-
нии созыва референдумов) 
 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
[Источник: Основной закон Грузии 
№5636 от 27.12.2011 - Избирательный 
кодекс Грузии в редакции 2015 года, 
ст. 47] 

Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

[Источник: Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референдуме 
в редакции 2013 года, ст. 11-2] 

 
Дания 

Возможность онлайн подписания 
 
[Источник: Распоряжение 2018 года о 
порядке внесения предложений граж-
дан в Фолькетинг, ст. 2, 4, 5, 6)  

Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
 

Н/П Инициаторы 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Европейский 
Союз 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
Возможность онлайн подписания 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
Требуется предъявление удостоверя-
ющего личность документа 
 
(Во всех случаях указывается имя, фа-
милия и подпись. Адрес, личный но-
мер или номер подтверждающего 
личность документа, предъявление 

Иные ограничения 
 
(Согласно национальному законода-
тельству государств-членов Европей-
ского Союза) 

Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

этого документа или его копии и т.п. 
указываются если это требуется для 
данного государства-члена ЕС) 
 
[Источник: Регламент № 211/2011 Ев-
ропейского парламента и Совета от 
16.02.2011 о гражданской инициа-
тиве, ст. 9] 

 
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 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
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 

 
Испания 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
Возможность онлайн подписания 
 
[Источник: Основной закон №3/1984 
от 26.03.1984 о регулировании законо-
дательной инициативы граждан в ре-
дакции 2006 года] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать полное имя и 
муниципалитет регистрации) 
 
[Источник: Основной закон №3/1984 
от 26.03.1984 о регулировании зако-
нодательной инициативы граждан в 
редакции 2006 года, ст. 9] 

Сборщики подписей должны быть за-
регистрированными избирателями 
 
[Источник: Основной закон №3/1984 от 
26.03.1984 о регулировании законода-
тельной инициативы граждан в редак-
ции 2006 года, ст. 1, 9, 10] 

Инициаторы 
 
[Источник: Основной закон №3/1984 
от 26.03.1984 о регулировании зако-
нодательной инициативы граждан в 
редакции 2006 года, ст. 3] 

 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 

Ограничения отсутствуют Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Италия (Но только на особых бланках подпис-
ных листов, подписи в которых подле-
жат заверению) 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 о 
правилах проведения предусмотрен-
ных Конституцией референдумов и 
осуществления законодательной ини-
циативы народом в редакции 1987 
года, ст. 7-2,-4] 

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] 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Казахстан 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Требуется предъявление удостоверя-
ющего личность документа 
 
(Гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. Под-
пись гражданина дополняется указа-
нием его фамилии, имени, отчества, 
места жительства, данных документа, 

Иные ограничения 
 
(Лицо, производящее сбор подписей, 
предъявляет копию свидетельства о 
регистрации инициативной группы и 
вопроса, предлагаемого ею на рефе-
рендум) 
 
[Источник: Конституционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 о республикан-
ском референдуме в редакции 2017 
года, ст. 14-1] 

Инициаторы 
 
Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

удостоверяющего его личность, и 
даты подписания листа) 
 
[Источник: Конституционный закон 
РК №2592 от 02.11.1995 о республи-
канском референдуме в редакции 
2017 года, ст. 14-4] 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Указываются имя, адрес и номер 
карты избирателя) 

Н/Д Инициаторы 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Кипр 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Киргизия 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
(За исключением мест выдачи зара-
ботной платы) 

Н/Д Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
 

Инициаторы 

 
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 от-
печатком пальца требуется или до-
пускается 
 
Иное 
 
(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) 

Н/Д Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
[Источник: Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий меха-
низмы участия граждан в редакции 
2002 года, ст. 19] 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Коста-Рика 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Н/Д Инициаторы 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Куба 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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 отличие от отклоняющих инициатив 
граждан) 
 
[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] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, зако-
нодательных инициативах и инициа-
тиве граждан ЕС в редакции 2014 
года, гл. IV, IV-бис] 

Н/Д Инициаторы 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, зако-
нодательных инициативах и инициа-
тиве граждан ЕС в редакции 2014 
года, гл. IV, IV-бис] 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Н/Д Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Запрет на оплату труда сборщиков под-
писей 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Требование к сборщикам подписей 
указать, являются ли они оплачивае-
мыми работниками или неоплачивае-
мыми добровольцами 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать полное имя, но-
мер удостоверения личности, посто-
янный адрес) 
 
[Источник: Закон ЛР №VIII-1003 от 
22.12.1998 о законодательной иници-
ативе граждан в редакции 2016 года, 
ст. 7-2] 

Н/Д Инициаторы 
 
[Источник: Закон ЛР №VIII-1003 от 
22.12.1998 о законодательной иници-
ативе граждан в редакции 2016 года, 
ст. 6] 

 
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, отказываю-
щего в удостоверении собранных под-
писей) 
 
[Закон от 17.07.1973 об осуществлении 
политических прав в государственных 
вопросах в редакции 2012 года, ст. 90] 

Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Македония, 
Северная 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать номер удосто-
верения 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 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Мали 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Марокко 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Маршалловы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мексика 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
(Сбор подписей осуществляется до по-
дачи инициативы) 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Требуется предъявление удостоверя-
ющего личность документа 
 
(Формат подписных листов определя-
ется решением Конгресса Союза, од-
нако, как минимум, указывается имя, 
подпись, личный код или идентифи-
кационный номер избирателя, полу-
ченный с использованием оптиче-
ского распознавания символов из 
удостоверения избирателя для голо-
сования и текущая фотография) 
 

Н/Д Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

[Источник: Федеральный закон от 
14.03.2014 о народных референду-
мах, ст. 15-IV] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Необходимо указать порядковый но-
мер, фамилию, имя, год рождения, 
место жительства, серию и номер 
удостоверяющего личность доку-
мента, дата подписания и подпись) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 
21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, ст. 42, 154-2] 

Н/П Н/П 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Мьянма 
(Бирма) 

 
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 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Н/Д Н/П 

 
Никарагуа 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Новая Зе-
ландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 Н/П Н/П Н/П 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Панама 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
(Подписные листы предоставляются с 
указанием имён, фамилий и номеров 
документов, удостоверяющего лич-
ность лиц, чьи подписи должны быть 
заверены государственным нотари-
усом) 
 
[Источник: Закон №834/96 от 
17.04.1996 - Избирательный кодекс 
Парагвая в редакции 2007 года, ст. 
266] 

Н/Д Инициаторы 

 
Перу 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Замена / дублирование подписи от-
печатком пальца требуется или до-
пускается 
 
(В случае неграмотности, допускается 
проставление отпечатка пальцев 

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 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

вместо подписи. Запрос о начале про-
цедуры представляется избиратель-
ному органу в сопровождении соот-
ветствующей инициативы и списком 
имён инициаторов с указанием номе-
ров удостоверяющих личность доку-
ментов, 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 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
(За исключением мест дислокации 
подразделений армии и полиции, пра-
вительственных и местных органов 
власти, зданий судов и т. д.) 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Указываются имя, фамилия, адрес 
проживания, регистрационный но-
мер PESEL и проставляется подпись) 
 
[Источник: Закон №62/688 от 
24.06.1999 о реализации законода-
тельной инициативы граждан, ст. 9-2] 

Ограничения отсутствуют Инициаторы 
 
[Источник: Закон №62/688 от 
24.06.1999 о реализации законода-
тельной инициативы граждан] 

 
Португалия 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Личный идентификационный номер, 
имя, дата рождения и подпись) 
 
[Источник: Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом режиме рефе-
рендумов с изменениями, внесён-
ными Основными законами 

Ограничения отсутствуют Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

№4/2005, №3/2010 и №3/2017 от 
18.07.2017, ст. 17; Закон №17/2003 от 
04.06.2003 года о законодательной 
инициативе граждан с изменениями, 
внесёнными Законом №52/2017 от 
13.07.2017, ст. 6] 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Возможность онлайн подписания 
 
(И никак иначе) 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
(Установить, что общественные ини-
циативы могут быть направлены 
только гражданами РФ, лично предъ-
явившими при регистрации в феде-
ральной государственной информа-
ционной системе "Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме" 
основной документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ. Не 

Н/Д Иной орган 
 
(Уполномоченная некоммерческая 
организация) 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

допускается голосование по таким 
общественным инициативам граждан 
РФ, не предъявивших при регистра-
ции в указанной информационной си-
стеме основной документ, удостове-
ряющий личность гражданина РФ) 
 
[Источник: Указ №183 Президента РФ 
от 04.03.2013 "О рассмотрении обще-
ственных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса 
"Российская общественная инициа-
тива" в редакции 2014 года, ст. 2-1] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Указывается имя, фамилия и место 
жительства, данные удостоверяю-
щего личность документа и персо-
нальный цифровой код) 
 
[Источник: Закон №189/1999 об осу-
ществлении законодательной иници-
ативы граждан в редакции 2012 года, 
ст. 4-2] 

Запрет на применение принуждения 
или незаконных методов для получе-
ния подписей 
 
(Принуждение гражданина в отноше-
нии подписания подписного листа яв-
ляется преступлением и наказывается 
лишением свободы на срок от 6 меся-
цев до 5 лет) 
 
[Источник: Закон №189/1999 об осу-
ществлении законодательной инициа-
тивы граждан в редакции 2012 года, ст. 
9] 

Инициаторы 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Самоа 

 
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 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П 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 муниципалитете, 
на территории которого будут соби-
раться подписи) 
 
[Источник: Закон №48/94 / №11/98 о 
референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 34] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Личный идентификационный номер, 
имя, адрес, регистрационный номер 
удостоверения личности, дата и ме-
сто сбора подписи, подпись) 
 
[Источник: Закон №48/94 / №11/98 о 
референдуме и гражданской инициа-
тиве, ст. 35] 

Н/Д Н/Д 

 
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 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 

Н/Д Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
(Имя, фамилию, адрес места житель-
ства и подпись) 
 
[Источник: Закон №85/1990 от 
27.03.1990 о петициях в редакции 
2019 года, ст. 4] 

 
Словения 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
Возможность онлайн подписания 
 
[Источник: Сводный текст Закона 
№1242-IV от 09.03.2007 о референ-
думе и народной инициативе, ст. 16-b] 

Личность удостоверяется официаль-
ным лицом или органом 
 
Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
(Личное имя, дата рождения, адрес и 
муниципалитет проживания, соб-
ственноручная подпись и дата подпи-
сания списка) 
 
[Источник: Сводный текст Закона 
№1242-IV от 09.03.2007 о референ-
думе и народной инициативе, ст. 16] 

Н/Д Н/П 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Сомали 

Только в специально отведённых ме-
стах 
 
(В общественных зданиях) 

Указываются идентификационные 
данные 
 
 

Н/Д Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

 
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 

 
Таиланд 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тонга 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
(Сбор подписей производится по ме-
сту работы, службы, учёбы, жительства 
граждан, на проводимых мероприя-
тиях, а также в других местах, где сбор 
подписей не запрещён) 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Гражданин, расписываясь в подпис-
ном листе, указывает следующие све-
дения: свои фамилию, имя и отче-
ство, место жительства, год рожде-
ния (в возрасте восемнадцать лет - 
дополнительно день и месяц рожде-
ния), дату совершения подписи) 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 
Запрет на применение принуждения 
или незаконных методов для получе-
ния подписей 
 
(Участие в сборе подписей админи-
страции юридических лиц или их фили-
алов и представительств, равно как и 
принуждение в процессе сбора подпи-
сей и выплата вознаграждений гражда-
нам за внесение подписи или воспре-
пятствование сбору подписей не до-
пускаются) 
 
[Источник: Закон Туркменистана о ре-
ферендуме от 04.08.2012, ст. 13-2] 

Н/П 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Узбекистан 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Указываются идентификационные 
данные 
 
(Граждане указывают в подписном 
листе свою ФИО, дату рождения, 

Запрет на оплату за подпись / подкуп 
подписантов 
 

Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

адрес места жительства, серию и но-
мер паспорта, а также дату внесения 
подписи) 

Запрет на применение принуждения 
или незаконных методов для получе-
ния подписей 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Республики 
Узбекистан, ст. 12] 

 
Украина 

Возможность онлайн подписания Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
(Подписание только в электронном 
виде, прямая цифровая идентифика-
ция не применяется) 
 
[Источник: Закон №393/96-ВР от 
02.10.1996 об обращениях граждан в 
редакции 2019 года, ст. 23-прим-2,-7] 

Отсутствуют Инициаторы 

 
Уругвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Н/Д Н/Д Н/П 

 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 

Указываются идентификационные 
данные 
 

Н/Д Инициаторы 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Финляндия Возможность онлайн подписания Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
(Полное имя, дата рождения, муни-
ципалитет постоянного проживания, 
заявление о том, что подписант явля-
ется гражданином Финляндии и что 
он подписал данную инициативу 
только один раз)  

 
Франция 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
Возможность онлайн подписания 
 
[Источник: Основной закон №2013-
1114 от 06.12.2013 года о реализации 
положений статьи 11 Конституции в 
редакции 2019 года, ст. 5, 6] 

Н/Д Н/Д Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Конституционный совет) 
 
[Источник: Конституция Французской 
Республики 1958 года в редакции 
2008 года, ст. 60; Основной закон 
№2013-1114 от 06.12.2013 года о реа-
лизации положений статьи 11 Консти-
туции в редакции 2019 года, ст. 7] 

 
Хорватия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Черногория 

Специальные места для подписания 
не установлены 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 от-
печатком пальца требуется или до-
пускается 

Н/Д Инициаторы 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эстония 

Специальные места для подписания 
не установлены 
 
Возможность онлайн подписания 
 
[Источник: Закон от 10.11.2004 о по-
даче запросов и коллективных пети-
ций в редакции 2014 года, ст. 7-прим] 

Указываются идентификационные 
данные 
 
Онлайн регистрация при цифровой 
идентификации 
 
(Имя и личный идентификационный 
код) 
 
[Источник: Закон от 10.11.2004 о по-
даче запросов и коллективных пети-
ций в редакции 2014 года, ст. 7-прим] 

Н/П Инициаторы 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VI-T-4-1. Места для подписания пред-
ложения по инициативе повестки дня 

VI-T-4-2. Информация, требуемая от 
подписанта предложения при подпи-
сании петиции или подписного листа 

VI-T-4-3. Ограничения в отношении 
процесса сбора подписей30 

VI-T-4-4. Орган или лицо, окончатель-
ную определяющее формулировку 
предмета инициативы повестки дня 

Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Инициаторы 
 
(На местном уровне) 




