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VII-К-1 (к VII-T-1-1). Правовое регулирование инструмента отзыва на общегосударственном 
уровне (1/1) 
 ТОМ VII 

VII-К-1 (к VII-T-1-1). Правовое регулирование инструмента отзыва на общегосударственном уровне 
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VII-К-2 (к VII-T-1-3). Возможность использования инструмента отзыва на региональном 
уровне, по доступным законодательным и информационным источникам (1/1) 
 VII-К-2 (к VII-T-1-3). Возможность использования инструмента отзыва на региональном уровне, по доступным законодательным и информационным источникам 
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VII-К-3 (к VII-T-1-4). Возможность использования инструмента отзыва на местном уровне, по 
доступным законодательным и информационным источникам (1/1) 
 VII-К-3 (к VII-T-1-4). Возможность использования инструмента отзыва на местном уровне, по доступным законодательным и информационным источникам 
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VII-К-4 (к VII-T-2-3). Сроки проведения голосования по отвечающему формальным требова-
ниям отзыву (1/1) 
 VII-К-4 (к VII-T-2-3). Сроки проведения голосования по отвечающему формальным требованиям отзыву 
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VII-К-5 (к VII-T-2-4). Время проведения выборов по замещению отозванного лица (1/1) 
 

VII-К-5 (к VII-T-2-4). Время проведения выборов по замещению отозванного лица 
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VII-К-6 (к VII-T-2-5). Возможность для отзываемого лица участвовать в выборах для замеще-
ния ранее занимаемой должности (1/1) 
 VII-К-6 (к VII-T-2-5). Возможность для отзываемого лица участвовать в выборах для замещения ранее занимаемой должности 
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VII-К-7 (к VII-T-3-3). Сроки для сбора необходимого количества подписей после опубликова-
ния предложения по отзыву (1/1) 

VII-К-7 (к VII-T-3-3). Сроки для сбора необходимого количества подписей после опубликования предложения по отзыву 
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VII-К-8 (к VII-T-3-4). Места для подписания предложения по отзыву (1/1) 

VII-К-8 (к VII-T-3-4). Места для подписания предложения по отзыву 
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VII-К-9 (к VII-T-3-5). Информация, требуемая от подписанта предложения по отзыву (1/1) 

VII-К-9 (к VII-T-3-5). Информация, требуемая от подписанта предложения по отзыву 
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VII-Д-1 (к VII-T-2-1). Перечень должностей, к которым может применяться инструмент отзыва
 (1/1) 
 VII-Д-1 (к VII-T-2-1). Перечень должностей, к которым может применяться инструмент отзыва 
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VII-Д-2 (к VII-T-2-2). Основания, по которым инструмент отзыва может быть инициирован на 
общегосударственном уровне (1/1) 
 VII-Д-2 (к VII-T-2-2). Основания, по которым инструмент отзыва может быть инициирован общегосударственном уровне 
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VII-Д-3. (к VII-T-3-1/-2). Минимальный фактический  порог количества подписей в виде доли 
всего или части электората, необходимый для запуска голосования по отзыву (1/1) 
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VII-Д-4 (к VII-T-3-3). Сроки (дней при 30-дн. месяце) для сбора необходимого количества 
подписей после опубликования предложения по отзыву (1/1) 

VII-Д-4 (к VII-T-3-3). Сроки (дней при 30-дн. месяце) для сбора необходимого количества подписей после опубликования предложения по отзыву 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (1/43) 
 VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональном и местном уровнях 

Государство 
или  

территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Австралия 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Австрия 

Отсутствует 
 
Хотя статьёй 60 федеральной Конституции предусматривается 
возможность отстранения от должности Федерального Прези-
дента по итогам референдума, такой референдум инициируется 
не избирателями, а по требованию обеих палат Федерального 
собрания и созывается для этой цели федеральным Канцлером, 
если Национальрат примет такое решение в присутствии не ме-
нее 50% его членов большинством в 2/3 поданных голосов. В 
этой связи, указанная процедура не является отзывом как одним 
из инструментов прямой демократии 
 
[Источник: Конституция Австрийской Республики 1920/1945 года 
в редакции 2013 года] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Азербайджан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Азербайджанской Республики 1995 года 
в редакции 2016 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Албания 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Алжир 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

                                                            
31 Область, провинция, штат, субъект федерации и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
32 Муниципалитет, район, община, коммуна и т. п. (по доступным законодательным и информационным источникам) 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (2/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

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

 
Ангилья 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ангола 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Андорра 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Антигуа и 
Барбуда 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Аргентина 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Армения 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Н/Д 

 
Афганистан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (3/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Багамские 
острова 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бангладеш 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Барбадос 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бахрейн 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Беларусь 

Имеется 
 
Депутат Палаты представителей, депутат местного Совета депу-
татов, не оправдавший доверия избирателей, выразившегося в 
невыполнении предусмотренных законом депутатских обязан-
ностей, нарушении Конституции, законов и актов Президента РБ, 
совершении действий, дискредитирующих депутата, может быть 
отозван избирателями. Право возбуждения вопроса об отзыве 
депутата принадлежит избирателям избирательного округа, от 
которого избран депутат. Вопрос об отзыве депутата Палаты 
представителей, депутата местного Совета депутатов не может 
быть возбуждён менее чем за год до истечения срока их полно-
мочий 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года, раздел VIII] 

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) 
 
[Источник: Закон РБ №370-
З от 11.02.2000 - Избира-
тельный кодекс РБ в редак-
ции 2015 года, разд. VIII] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Республики Беларусь 
1994 года в редакции 
2004 года, ст. 72; Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс РБ 
в редакции 2015 года, 
разд. VIII] 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (4/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Белиз 

Имеется 
 
По требованию не менее 30% электората соответствующего из-
бирательного округа и без указания причин отзыва может быть 
отозван член Палаты представителей в том случае, если явка при 
голосовании об отзыве превысила 65% избирателей соответству-
ющего избирательного округа 
 
[Источник: Конституция Белиза 1981 года в редакции 2012 года, 
ст. 58-3, 59-2-f; Закон §9-01 об отзыве избранных представителей 
в редакции 2011 года] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон §9-01 
об отзыве избранных представите-
лей в редакции 2011 года 

Н/Д Н/Д 

 
Бельгия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бенин 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бермудские 
острова 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Болгария 

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

Н/П Отсутствует Н/Д 

 
Боливия 

Имеется 
 
Полномочия любого лица, занимающего выборную должность, 
за исключением полномочий Судебного органа, могут быть ото-
званы в соответствии с законодательством. Отзыв полномочий 

Конституция Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Н/Д 



 

  Страница 1667 из 2474 

VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (5/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

может быть инициирован только по истечении по крайней мере 
половины их срока и не может произойти в течение последнего 
года срока полномочий. Референдум по отзыву полномочий мо-
жет быть инициирован гражданами по требованию не менее 
15% избирателей из соответствующего избирательного округа 
 
[Источник: Конституция Многонационального Государства Боли-
вии 2009 года, ст. 240] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Отсутствует 
 
Вместе с тем, согласно законопроекту о внесении изменений в 
Закон о выборах (ст. 3, 7), Центральная избирательная комиссия 
БиГ может предоставить выписку из Центрального реестра изби-
рателей также и для других избирательных округов, где будут 
проводиться выборы, в случае отзыва избранного должностного 
лица и проведения референдума, на основании данных, содер-
жащихся в Центральном регистре избирателей) 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ботсвана 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Бразилия 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Бруней 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Буркина-Фасо 1991 года в редакции 2012 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (6/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

Буркина-
Фасо 

 
Бурунди 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Бутан 

Отсутствует 
 
Правовые положения об отзыве отсутствуют, отстранение вы-
борных должностных лиц осуществляется путём импичмента, ко-
торый инициируется Парламентом 
 
[Источник: Конституция Королевства Бутан 2008 года Бутана, ст. 
32] 

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 

Имеется 
 
В определённых законом случаях, по указанию Спикера Палаты 
общин в избирательном округе члена Палаты общин Главным 
уполномоченным по выборам проводится сбор подписей для 
инициирования процесса отзыва указанного члена Палаты об-
щин, для чего достаточно собрать подписи 10% всего электората 
этого округа. Примечание - такую практику можно с трудом клас-
сифицировать как отзыв, она скорее является аналогом обяза-
тельного референдума, поскольку инициируется она не избира-
телями, а автоматически в установленных законом 3-х случаях 

Законодательные акты: Закон об от-
зыве членов Парламента 2015 года 

Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
[Источник: Закон об отзыве членов Парламента 2015 года] 

 
Венгрия 

Отсутствует 
 
Имеется возможность только обратиться в Национальную изби-
рательную комиссию с жалобой по фактам нарушений на выбо-
рах 
 
[Источник: Закон XXXVI 2013 года об избирательной процедуре, 
ст. 208-242] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Венесуэла 

Имеется 
 
Депутаты Национального собрания могут быть отозваны посред-
ством референдума. Все выборные должностные лица и судьи 
могут быть отозваны. По прошествии половины срока, на кото-
рый было избрано должностное лицо, не менее 20% избирате-
лей, зарегистрированных в данном избирательном округе, могут 
ходатайствовать о созыве референдума для отзыва его мандата. 
В случае, если большинство избирателей, избравших данное 
должностное лицо, проголосовало за его отзыв, необходимо, 
чтобы в данном референдуме приняло участие не менее 25% 
всех зарегистрированных избирателей; его мандат объявляется 
отозванным, и немедленно следует восстановление недостаю-
щего числа мандатов в соответствии с Конституцией и законом. 
Отзыв мандата коллегиального органа осуществляется в соответ-
ствии с установлениями закона, в течение срока, на который 
было избрано должностное лицо, может приниматься не более 
одного ходатайства по отзыву его мандата 
 
[Источник: Конституция БР Венесуэла 1999 года в редакции 2009 
года, ст. 72]  

Конституция 
 
Подзаконные акты 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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ном и местном уровнях (8/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
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 
 
Избранный государственный служащий Виргинских островов 
может быть отстранён от должности путём голосования о его от-
зыве 
 
Источник: Кодекс США, ст. 48-12-1593-с] 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Н/Д Н/Д 

 
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 Н/Д 

 
Гамбия 

Имеется 
 
Конституция предусматривает отзыв Президента по итогам ре-
ферендума, однако, поскольку он инициируется Национальным 
собранием, его нельзя считать отзывом как инструментом 

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

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

прямой демократии. Вместе с тем, в Конституции содержится по-
ложение о том, что Закон о Национальном собрании может 
предусматривать отзыв избранного члена Национального собра-
ния, что требует, чтобы ходатайство об отзыве было поддержано 
не менее чем 1/3 зарегистрированных избирателей, а также 
определять основания для такого отзыва и процедуру его рас-
смотрения Независимой избирательной комиссией 
 
[Источник: Конституция Республики Гамбия 1996 года в редак-
ции 2004 года, ст. 63 , 92; Закон №5 от 17.04.2002 о местном са-
моуправлении, ст. 22, 23] 

[Источник: Закон №5 от 
17.04.2002 о местном са-
моуправлении, ст. 22, 23] 

 
Гана 

Отсутствует 
 
Отзыв применяется только на уровне округа 
 
[Источник: Конституция Республики Гана 1992 года в редакции 
1996 года, ст. 249] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон №462 о 
местном самоуправлении 
1993 года] 

 
Гватемала 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гвиана, 
Французская 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гвинея 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

Гвинея-Би-
сау 

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

 
Германия 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

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 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Гондурас 1982 года в редак-
ции 2013 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гренада 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Греция 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Грузия 

Отсутствует 
 
Член Парламента Грузии является представителем всей Грузии, 
пользуется свободным мандатом, и его отзыв не допускается 
 
[Источник: Конституция Грузии 1995 года в редакции 2013 года, 
ст. 52-1 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Дания 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
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 

Отсутствует 
 
Использование института отзыва прямо запрещено Конститу-
цией 
 
[Источник: Конституция Доминиканской Республики 2015 года, 
ст. 210-1] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Европейский 
Союз 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Отсутствует 
 
В то же время вопросы роспуска Палаты представителей и отре-
чения Президента от должности ввиду вотума недоверия, хотя и 
не инициируются гражданами, но являются предметами обяза-
тельных референдумов, то есть влияние граждан на избранных 
ими лиц имеется 
 
[Источник: Конституция Арабской Республики Египет 2014 года, 
ст. 137, 161] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Замбия 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

[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] 

 
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 

 
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 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
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 Отсутствует Отсутствует 

 
Исландия 

Отсутствует 
 
Президент Республики может быть отстранён от должности до 
истечения срока его полномочий, если это будет одобрено боль-
шинством на референдуме, созванном в соответствии с резолю-
цией, принятой 75% членов Альтинга. Этот референдум должен 
быть проведён в течение 2-х месяцев со дня принятия Альтингом 
такой резолюции. Президент прекращает исполнение своих обя-
занностей с момента принятия резолюции до тех пор, пока не 
станут известны результаты референдума 
 
[Источник: Конституция Республики Исландия 1944 года в редак-
ции 2013 года] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Испания 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Италия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Итальянской Республики 1947 года в ре-
дакции 2012 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Йемен 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Кабо-Верде 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Казахстан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Казахстан 1995 года в редак-
ции 2017 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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 
 
(Только в провинции Бри-
танская Колумбия имеются 
правовые нормы в отноше-
нии отзыва) 

Н/Д 

 
Катар 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (15/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Кения 

Имеется 
 
Право отзыва ограничено членами Парламента. Отзыв члена 
Парламента может быть начат только после вынесения решения 
или определения Высокого суда, подтверждающего основания 
для отзыва 
 
[Источник: Конституция Республики Кения 2010 года, ст. 104; За-
кон №24 от 27.08.2011 о выборах, часть IV] 

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

Отсутствует Н/Д 

 
Кипр 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кипр, Север-
ный  

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Киргизия 

Отсутствует 
 
Депутат Жогорку Кенеша (органа законодательной власти) не 
связан императивным мандатом. Отзыв депутата не допускается 
 
[Источник: Конституция Кыргызской Республики 2010 года в ре-
дакции 2016 года, ст. 73-1] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Кирибати 

Имеется 
 
[Источник: Конституция Республики Кирибати 1979 года в редак-
ции 2013 года, ст. 59] 

Конституция Н/П Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Китай 

Отсутствует 
 
Хотя Закон КНР 1979 года о выборах во Всекитайское собрание 
народных представителей и в местные собрания народных 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (16/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

представителей различных ступеней в редакции 2010 года гла-
сит, что депутаты Всекитайского собрания народных представи-
телей и местных собраний народных представителей различных 
ступеней находятся под контролем избирателей и избравших их 
избирательных единиц, и что избиратели или избирательные 
единицы имеют право отзывать избранных ими депутатов, соб-
ственно избиратели реализуют это право только на низовых (во-
лостном и уездном) уровнях. Депутаты Собраний народных 
представителей могут быть отозваны депутатами нижестоящих 
Собраний по отдельной процедуре) 

 
Колумбия 

Отсутствует 
 
Отзыв возможен только в отношении должностных лиц на реги-
ональном (губернаторов) и местном (мэров) уровнях 
 
[Источник: Конституция Республики Колумбия 1991 года в редак-
ции 2015 года, ст. 103; Закон №134-1994 от 31.05.1994, регламен-
тирующий механизмы участия граждан в редакции 2002 года, ст. 
6, гл. VII] 

Конституция 
 
Законодательные акты 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Коморские 
острова 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Конго, ДР 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Конго, Рес-
публика 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (17/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Корея, НДР 

Имеется 
 
Депутаты органов государственной власти на всех уровнях 
имеют тесные связи со своими избирателями и отчитываются пе-
ред ними за свою работу. Избиратели могут отозвать избранных 
ими депутатов, если последние утратили доверие. Неизвестно, 
однако, как эта декларация реализуется на практике 
 
[Источник: Конституция КНДР 1972 года в редакции 2016 года, ст. 
7] 

Конституция Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон о местной 
автономии в редакции За-
кона №14839 от 
26.07.2017, ст. 20] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон о мест-
ной автономии в редак-
ции Закона №14839 от 
26.07.2017, ст. 20] 

 
Коста-Рика 

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

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
[Источник: Закон №7794 
от 18.05.1998 - Муници-
пальный кодекс, ст. 19] 

 
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 
 
[Источник: Конституция Республики Куба 1976 года в редакции 
2002 года, ст. 68, 85, 112] 

Н/Д Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (18/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
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 об отзывах - в частности, 
избиратели имеют право предлагать отстранение от должности 
своих представителей, если будет установлено, что их поведение 
несовместимо с занимаемыми ими почётными позициями и что 
они теряют доверие народа - однако итоговое решение прини-
мается не ими, что не позволяет отнести такое "сигнализирова-
ние" к инструментам прямой демократии 
 
[Источник: Конституция ЛНДР 1991 года в редакции 2003 года, ст. 
4-3] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Латвия 

Отсутствует 
 
За исключением роспуска Сейма в целом, но не его отдельных 
членов. Также возможно автоматическое отрешение от должно-
сти Президента, если в ходе общегосударственного голосования 
на по роспуску Сейма по инициативе Президента более 50% го-
лосов подано против роспуска Сейма 
 
[Источник: Конституция Латвийской Республики 1922/1991 года 
в редакции 2016 года, ст. 14, 50] 

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Лесото 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (19/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

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

 
Ливан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Ливия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Литва 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Литовской Республики 1992 года в ре-
дакции 2006 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Лихтенштейн 

Имеется 
 
Не менее 1,500 граждан имеют право подать обоснованное хо-
датайство о недоверии к Князю. Ландтаг должен вынести реко-
мендацию по этому вопросу на своей следующей сессии и рас-
порядиться о проведении референдума. Если предложение при-
нято на референдуме, оно должно быть сообщено Князю для 
рассмотрения в соответствии с династическим законом. Князь 
должен проинформировать Ландтаг в течение 6-ти месяцев о 
принятом в соответствии с указанным законом решении. Князь 
имеет право, с определёнными Конституцией изъятиями, созы-
вать Ландтаг, закрывать его и, по серьёзным основаниям, кото-
рые в каждом случае должны быть сообщены Ландтагу, отсрочи-
вать его заседания на 3 месяца или распускать его. Обо всякой 
отсрочке, закрытии или роспуске должно быть заявлено только 
на заседании Ландтага. Во исполнение обоснованного письмен-
ного требования, представленного не менее чем 1,000 имеющих 
право голоса граждан, или принятого Собраниями не менее чем 

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

Н/П Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (20/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

3-х коммун решения, должен быть созван Ландтаг. При соблюде-
нии этих же условий, 1,500 имеющих право голоса граждан или 
4 коммуны, которые приняли соответствующие решения на 
своих Собраниях, могут требовать референдума в отношении ро-
спуска Ландтага 
 
[Источник: Конституция Лихтенштейна 1921 года в редакции 
2011 года, ст. 13-тер, 48] 

 
Люксембург 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Малави 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (21/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Малайзия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мали 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мальдивы 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Мальта 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Марокко 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Маршалловы 
острова 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Мексика 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Мексиканских Соединённых Штатов 
1917 года в редакции 2015 года; доступное законодательство] 

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

Отсутствует 

 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Федеративных Штатов Микронезии 1978 
года в редакции 1990 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д Н/Д 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (22/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

 
Мозамбик 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Молдова 

Отсутствует 
 
Хотя окончательное решение об отстранении Президента от 
должности принимается на референдуме, он может быть иници-
ирован только 2/3 членов Парламента, но не избирателями 
 
[Источник: Конституция Республики Молдова 1994 года в редак-
ции 2016 года, ст. 89-3] 

Н/П Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Отзыв примара (руково-
дителя местной админи-
страции) осуществляется 
путём проведения мест-
ного референдума) 
 
[Источник: Кодекс №1381 
от 21.11.1997 о выборах в 
редакции 2016 года, гл. 
14] 

 
Монако 

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

Н/П Н/П Отсутствует 

 
Монголия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Имеется 
 
Соответствующий электорат имеет право отзывать избранных им 
народных депутатов в соответствии с положениями Конститу-
ции. Любой депутат Законодательного собрания может быть 

Конституция Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Н/Д 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (23/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

отозван по любому из следующих оснований: государственная 
измена, нарушение любого положения Конституции, ненадле-
жащее поведение, несоответствие требованиям, предусмотрен-
ным Конституцией для депутатов Законодательного собрания, 
ненадлежащее исполнение предписанных обязанностей. Для от-
зыва депутата не менее 1% лиц, голосовавших от соответствую-
щего избирательного округа, подают жалобу в Избирательную 
комиссию Союза, которая проводит расследование в соответ-
ствии с законом. При проведении расследования по обвинению, 
выдвинутому против депутата Законодательного собрания, он 
имеет право защищать себя лично или через своего представи-
теля. При проведении расследования в отношении депутата он 
имеет право лично или через своего адвоката представлять до-
воды в свою защиту. Если Избирательная комиссия Союза придёт 
к выводу, что обвинение обоснованно и обвиняемое лицо более 
не может продолжать исполнять обязанности депутата, она про-
должает действовать в порядке, предусмотренном законом 
 
[Источник: Конституция Республики Союз Мьянмы 2008 года, ст. 
38-b, 396] 

 
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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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (24/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Нигер 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Нигерия 

Имеется 
 
Член Сената или Палаты представителей может быть отозван в 
случае, если Председателю Независимой национальной избира-
тельной комиссии представляется петиция в отношении отзыва 
такого лица, подписанная более чем 50% зарегистрированных 
для голосования в избирательном округе этого члена Палаты 
лиц, в которой утверждается, что они утратили доверие к этому 
члену Палаты; если подписи под такой петицией должным обра-
зом проверены Независимой национальной избирательной ко-
миссией; и если по итогам проведённого по такой петиции Неза-
висимой национальной избирательной комиссией в течение 90 
дней с даты получения петиции референдума, такая петиция 
поддерживается простым большинством голосов зарегистриро-
ванных для голосования в избирательном округе этого члена Па-
латы лиц 
 
[Источник: Конституция Федеративной Республики Нигерия 1999 
года в редакции 2011 года, ст. 69] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о вы-
борах 2010 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
(Член Палаты собрания мо-
жет быть отозван в случае, 
если Председателю Неза-
висимой национальной из-
бирательной комиссии 
представляется петиция в 
отношении отзыва такого 
лица, подписанная более 
чем 50% зарегистрирован-
ных для голосования в из-
бирательном округе этого 
члена Палаты лиц, в кото-
рой утверждается, что они 
утратили доверие к этому 
члену Палаты; если под-
писи под такой петицией 
должным образом прове-
рены Независимой нацио-
нальной избирательной ко-
миссией; и если по итогам 
проведённого по такой пе-
тиции Независимой нацио-
нальной избирательной ко-
миссией в течение 90 дней 
с даты получения петиции 
референдума, такая 

Н/Д 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (25/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

петиция поддерживается 
простым большинством го-
лосов зарегистрированных 
для голосования в избира-
тельном округе этого члена 
Палаты лиц) 
 
[Источник: Конституция 
Федеративной Республики 
Нигерия 1999 года в редак-
ции 2011 года, ст. 110] 

 
Нидерланды 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Никарагуа 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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 Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (26/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Оман 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Острова 
Кука 

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

Н/П Н/П Н/Д 

 
Пакистан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Палау 

Имеется 
 
Президент или Вице-президент могут быть отстранены от долж-
ности путём отзыва, который может быть инициирован резолю-
цией, принятой не менее чем 2/3 членов законодательных со-
браний штатов не менее чем в 75% штатов. После получения 
председательствующими должностными лицами Государствен-
ного конгресса необходимого количества заверенных резолю-
ций, Государственный совет формирует специальную избира-
тельную комиссию для наблюдения за общегосударственным 
референдумом об отзыве, который должен состояться не менее 
чем через 30 дней и не более чем через 60 дней после получения 
необходимого количества заверенных решений. Народ может 
отозвать члена Государственного конгресса с должности. Такой 

Конституция Н/Д Н/Д 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (27/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

отзыв инициируется петицией, в которой указываются имя отзы-
ваемого члена Государственного конгресса и основания для его 
отзыва, и которая должна быть подписана не менее чем 25% от 
числа лиц, проголосовавших на последних выборах за отзывае-
мого члена Государственного конгресса. Специальное голосова-
ние по отзыву проводится не позднее чем через 60 календарных 
дней после подачи петиции об отзыве. Член государственного 
конгресса может быть отстранён от должности только с согласия 
большинства лиц, участвующих в выборах. Для заполнения ва-
кантного места проводятся специальные выборы, которые про-
водятся в соответствии с законом. Отзыв в отношении отдель-
ного члена Государственного конгресса может быть запрошен не 
чаще одного раза в срок его полномочий. Не допускается отзыв 
члена Государственного конгресса в течение первого года пер-
вого срока его полномочий 
 
[Источник: Конституция Республики Палау 1981 года в редакции 
1992 года, ст. VIII-10, IX-17] 

 
Палестина 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Панама 

Имеется 
 
Политические партии могут прекратить действие мандата членов 
Национальной ассамблеи (органа законодательной власти), ко-
торых они выдвинули, при определённых условиях и соблюде-
нии установленных процедур. Политические партии могут также 
- путём упрощённой процедуры - прекратить действие мандата 
членов Национальной ассамблеи, покинувших свою партию. Из-
биратели округов могут просить Электоральный трибунал пре-
кратить действие мандата избранных ими независимых членов 
Национальной ассамблеи в установленном законом порядке. 

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

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

Примечание - таким образом, институт отзыва распространяется 
только на независимых членов Национальной ассамблеи 
 
[Источник: Конституция Республики Панама 1972 года в редак-
ции 2004 года, ст. 151; Закон №11 от 10.08.1983 - Электоральный 
кодекс в редакции 2017 года] 

 
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 

 
Парагвай 

Отсутствует 
 
[Источник: Закон №834/96 от 17.04.1996 - Избирательный кодекс 
Парагвая в редакции 2007 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Перу 

Имеется 
 
Хотя, по косвенным данным, на практике используется только на 
региональном и местном уровнях 
 
[Источник: Конституция Республики Перу 1993 года в редакции 
2011 года, ст. 2-17, 31; Закон №26300 от 02.05.1994 о правах 
граждан на участие и контроль в редакции 2009 года, гл. 3, 4] 

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 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Польша 1997 года в редак-
ции 2009 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Португалия 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Португальской Республики 1976 года в 
редакции 2005 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (29/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Пуэрто-Рико 

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

Н/П Н/Д Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция РФ 1993 года в редакции 2014 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Руанда 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Румыния 

Отсутствует 
 
Если Президент Румынии совершает серьёзные преступления, 
нарушающие положения Конституции, он может быть отстранён 
от должности Палатой депутатов и Сенатом на совместном засе-
дании большинством голосов депутатов и сенаторов и после кон-
сультаций с Конституционным Судом. Предложение об отстране-
нии от должности может быть инициировано не менее чем 1/3 
депутатов и сенаторов и немедленно доводится до сведения 
Президента. Если предложение об отстранении от должности 
утверждается, обязательный референдум об отстранении Прези-
дента организуется не позднее чем через 30 дней. Поскольку 
инициаторами освобождения от должности не могут являться 
граждане, инструмент отзыва в данном случае отсутствует 
 
[Источник: Конституция Румынии 1991 года в редакции 2003 
года, ст. 95] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (30/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
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 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Светлейшей Республики Сан-Марино 
1974 года в редакции 2002 года; доступное законодательство] 

Н/П Н/Д 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 

 
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 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (31/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
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 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Сербия 2006 года; доступное 
законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
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 

Отсутствует 
 
Применяется инструмент обязательного референдума по отзыву 
Президента по решению Национального совета 
 
[Источник: Конституция Словацкой Республики 1992 года в ре-
дакции 2017 года, ст. 106; Закон об избрании Президента 

Н/П Н/Д Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (32/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

Словацкой Республики, плебисците, отзыве Президента и внесе-
нии поправок в некоторые другие законодательные акты, ст. 32-
49] 

 
Словения 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

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

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 

 
(В 18-ти штатах) 

В отдельных субъектах 
местного уровня 

 
Соломоновы 
острова 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сомали 

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

Н/П 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 Н/Д Н/Д 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (33/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Суринам 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Сьерра-
Леоне 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Таджикистан 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Таиланд 

Отсутствует 
 
За исключением членов местной законодательной и исполни-
тельной власти 
 
[Источник: Конституция Королевства Таиланд 2017 года] 

Н/П Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
(Лица, имеющие право 
голоса в рамках местной 
административной еди-
ницы, имеют право под-
писать совместное хода-
тайство об отзыве члена 
местного Собрания или 
главы местной админи-
страции в соответствии с 
правилами, процедурами 
и условиями, установлен-
ными законом) 
 
[Источник: Конституция 
Королевства Таиланд 
2017 года, ст. 254] 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (34/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Имеется 
 
Народ имеет право на выборы, отзыв, инициативу и референ-
дум. Лицо, избранное надлежащим образом, может быть ото-
звано в его избирательном округе в соответствии с законом. При-
мечание - Президент и Вице-президент также могут быть отре-
шены от должности избирателями, однако это возможно только 
по решению не менее чем 2/3 членов Законодательного Юаня, а 
не по инициативе избирателей 
 
[Источник: Конституция Китайской Республики 1947 года в ре-
дакции 2005 года, ст. 17, 133] 

Конституция 
 
Законодательные акты: Закон о вы-
борах и отзыве государственных 
служащих в редакции от 09.01.2019 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
Танзания 

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

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Теркс и Кай-
кос 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тимор, Во-
сточный 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Демократической Республики Восточ-
ный Тимор 2002 года; Закон №6/2006; Закон №7/2006; доступ-
ное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Того 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (35/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

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

 
Тринидад и 
Тобаго 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Тувалу 

Имеется 
 
Если более 50% лиц, зарегистрированных в качестве избирате-
лей на парламентских выборах в данном избирательном округе, 
направляют Главе государства подписанную ими петицию о том, 
что член Парламене (органа законодательной власти) в этом 
округе не может должным образом выполнять свои функции 
ввиду болезни или фактической недееспособности, Глава госу-
дарства, действуя по собственному усмотрению и убедившись в 
том, что петиция соответствует вышеуказанным требованиям и 
что в интересах должного управления Тувалу желательно, чтобы 
вопрос об отзыве такого члена Парламене был расследован, 
назначает медицинскую экспертизу в соответствии с рекоменда-
циями профессионального медицинского органа за пределами 
Тувалу, утверждённого для этой цели решением Парламене. 
Если после рассмотрения доклада о медицинской экспертизе 
Глава государства, действуя по своему собственному усмотре-
нию, убедится в желательности отзыва, он письменно объявит о 
вакантности соответствующего места в Парламене и уведомит об 
этом Спикера и отозванного члена Парламене 
 
[Источник: Конституция Тувалу 1986 года в редакции 2010 года, 
ст. 99] 

Конституция Н/П Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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ном и местном уровнях (36/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

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

 
Туркменистан 

Отсутствует 
 
В случае нарушения Президентом Конституции и законов Медж-
лис может выразить недоверие Президенту. Вопрос о выраже-
нии недоверия Президенту Туркменистана может быть рассмот-
рен по требованию не менее чем 2/3 от общего числа депутатов 
Меджлиса. Решение о выражении недоверия Президенту при-
нимается большинством не менее чем в 75% голосов от общего 
числа депутатов Меджлиса. Вопрос о смещении Президента с 
должности выносится на всенародный референдум. Меджлис 
может быть досрочно распущен в следующих случаях: на осно-
вании решения всенародного референдума; на основании поста-
новления Меджлиса, принятого большинством не менее чем в 
2/3 голосов от общего числа депутатов (самороспуск), Президен-
том в случае несформирования в течение 6-ти месяцев руково-
дящего состава Меджлиса. Поскольку решение о проведении ре-
ферендума может принять только Меджлис, инструмент отзыва 
в данном случае отсутствует 
 
[Источник: Конституция Туркменистана 2008 года в редакции 
2016 года, ст. 75, 79] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Турция 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Уганда 

Отсутствует 
 
Электорат любого избирательного округа и любая определённая 
Конституцией избирательная курия имеют право отозвать из-
бранного или кооптированного ими члена Парламента до исте-
чения срока полномочий Парламента по любому из следующих 

Конституция Отсутствует Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (37/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

оснований: физическая или умственная неспособность исполне-
ния своих обязанностей, неправомерное или ненадлежащее по-
ведение, которое может привести к разжиганию ненависти или 
травли, неуважению или дискредитации должности, либо посто-
янное игнорирование интересов избирателей без уважительной 
причины. Отзыв члена Парламента должен быть инициирован 
петицией на имя Спикера Парламента в письменном виде с ука-
занием причин и оснований для отзыва, подписанной не менее 
2/3 зарегистрированных избирателей избирательного округа 
или определённой Конституцией избирательной курии. После 
получения указанной петиции, Спикер в течение 7-ми дней тре-
бует проведения Избирательной комиссией публичного рассле-
дования по указанным в петиции вопросам, Избирательная ко-
миссия в срочном порядке проводит такое расследование и со-
общает о своих выводах Спикеру. Спикер объявляет мандат ва-
кантным, если Избирательная комиссия по итогам расследова-
ния считает петицию обоснованной, либо заявляет о необосно-
ванности петиции, если таков вывод Избирательной комиссии. 
Парламент отдельным законом устанавливает процедуру, кото-
рой необходимо следовать при отзыве члена Парламента. Право 
отзыва члена Парламента действует только в рамках одноблоч-
ной системы. Примечание - поскольку одноблочная система в 
2005 году была ликвидирована, отзыв членов Парламента де-
юре невозможен, во всяком случае, до смены политической си-
стемы, и де-факто не практиковался 
 
[Источник: Конституция Республики Уганда 1995 года в редакции 
2017 года, ст. 84] 

 
Узбекистан 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Узбекистан 1992 года в ре-
дакции 2019 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (38/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Украина 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Украины 1996 года в редакции 2019 
года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Н/Д 

 
Уругвай 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Уругвай 1966/1985 года в ре-
дакции 2004 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Фиджи 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Филиппины 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Республики Филиппины 1987 года; до-
ступное законодательство] 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Конституция 
Республики Филиппины 
1987 года, ст. X-3; Респуб-
ликанский закон №7160 от 
10.10.1991 - Кодекс мест-
ного управления, ст. 69-75] 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Конституция 
Республики Филиппины 
1987 года, ст. X-3; Респуб-
ликанский закон №7160 
от 10.10.1991 - Кодекс 
местного управления, ст. 
69-75] 

 
Финляндия 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Франция 

Отсутствует 
 
[Источник: Конституция Французской Республики 1958 года в ре-
дакции 2008 года; доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 

Отсутствует 
 

Н/П Н/Д Н/Д 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (39/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

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

 
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 

 
Черногория 

Отсутствует 
 
Советники и члены Скупщины не могут быть отозваны 
 
[Источник: Закон об избрании советников и членов Парламента 
в редакции 2016 года, ст. 5-4] 

Н/П Н/Д Н/Д 

 
Чехия 

Отсутствует 
 
Хотя существуют процедуры отзыва кандидатов во время выбо-
рах, отзыв уже избранных или назначенных должностных лиц 
гражданами невозможен. Фактически, только политические пар-
тии могут отозвать своих уполномоченных представителей или 
депутатов 
 
[Источник: Конституция Чешской Республики 1993 года (с изме-
нениями, внесёнными Законом №515/2002) в редакции 2013 
года] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Чили 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (40/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Швейцария 

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

Н/П В отдельных субъектах ре-
гионального уровня 
 
(Швейцария состоит из 26 
кантонов, в которых ис-
пользуются различные ин-
струменты прямой демо-
кратии) 

 
[Источник: Конституции и 
законодательство 26-ти 
кантонов] 

Н/Д 

 
Швеция 

Отсутствует 
 
[Источник: доступное законодательство] 

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Шри-Ланка 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Эквадор 

Имеется 
 
Все лица, осуществляющие свои политические права, могут от-
зывать избранные органы власти. Запрос об отзыве может быть 
подан после первого года и до последнего года срока полномо-
чий такого органа. В течение срока полномочий органа может 
быть проведена только одна процедура отзыва. Запрос об от-
зыве должен быть поддержан не менее чем 10% зарегистриро-
ванных избирателей в соответствующем округе. В отношении 
Президента, этот минимум составляет не менее чем 15%. Наци-
ональный избирательный совет, получив соответствующее осно-
вание, в течение 15-ти дней назначает референдум, плебисцит 
или голосование об отзыве, которые должны быть проведены в 

Конституция 
 
Законодательные акты: Основной 
закон от 27.04.2009 - Избиратель-
ный кодекс (Кодекс демократии) в 
редакции 2018 года 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
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VII-T-1. Возможность применения инструмента отзыва на общегосударственном, региональ-
ном и местном уровнях (41/43) 
 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

последующие 60 дней. Для принятия решения референдумом, 
плебисцитом или голосованием об отзыве, требуется абсолют-
ное большинство проголосовавших, а в случае отзыва Прези-
дента требуется абсолютное большинство всех избирателей. 
Принятое решение требует обязательного и немедленного ис-
полнения. В случае отзыва, отозванные должностные лица от-
страняются от должности и заменяются в порядке, предусмот-
ренном Конституцией 
 
[Источник: Конституция Республики Эквадор 2008 года в редак-
ции 2015 года, ст. 61-6, 105, 106; Основной закон от 07.03.2010 
года об участии граждан, ст. 25-28; Основной закон от 27.04.2009 
- Избирательный кодекс (Кодекс демократии) в редакции 2018 
года, гл. IV-5] 

 
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 Отсутствует Отсутствует 

 
Эритрея 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

 
Эстония 

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

Н/П Отсутствует Отсутствует 

 
Эфиопия 

Имеется 
 
В случае утраты доверия народ имеет право сместить избран-
ного им представителя с должности. Необходимые условия сме-
щения представителя с должности определяется законом 
 
[Источник: Конституция ФДР Эфиопия 1994 года, ст. 12-3; Регла-
мент №2/1999 Национального избирательного совета Эфиопии 
от 09.02.1999 с целью определения процедуры реализации отзы-
вов по утрате мандата представителей, избранных в советы на 
каждом уровне] 

Конституция 
 
Законодательные акты 
 
Подзаконные акты: Прокламация 
№88/1997 об утрате мандатов чле-
нов Палаты народных представите-
лей; Регламент №2/1999 Нацио-
нального избирательного совета 
Эфиопии от 09.02.1999 с целью 
определения процедуры реализа-
ции отзывов по утрате мандата 
представителей, избранных в со-
веты на каждом уровне 

Во всех субъектах регио-
нального уровня 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 

 
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 
 
За исключением обязательного переподтверждения народом 
членства судей Верховного суда, проводимого каждые 10 лет в 
рамках инструмента обязательного референдума 

Н/П Во всех субъектах регио-
нального уровня 
 
[Источник: Закон №67 от 
17.04.1947/17.04.1965 о 

Во всех субъектах мест-
ного уровня 
 
[Источник: Закон №67 от 
17.04.1947/17.04.1965 о 
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 Государство 

или  
территория 

VII-T-1-1. Правовое регулирование инструмента отзыва на обще-
государственном уровне, по доступным законодательным и ин-

формационным источникам 

VII-T-1-2. Доступная для анализа 
правовая основа применения ин-
струмента отзыва на общегосудар-

ственном уровне 

VII-T-1-3. Возможность при-
менения инструмента от-
зыва на региональном 

уровне31 

VII-T-1-4. Возможность 
применения инструмента 

отзыва на местном 
уровне32 

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

местном самоуправлении в 
редакции 2004 года, ст. 80-
86] 

местном самоуправлении 
в редакции 2004 года, ст. 
80-86] 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (1/38) 
 

VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Азербайджан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Албания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Андорра 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (2/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Антигуа и 
Барбуда 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Армения 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
Халатность 

В течение определённого пе-
риода времени 
 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 
 

Имеется 
 
(Это не исключается законода-
тельством) 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (3/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Беларусь 1994 года в 
редакции 2004 года, ст. 72; За-
кон РБ №370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс РБ в 
редакции 2015 года, ст. 129] 

 
Утрата доверия избирателей 
 
(Депутат Палаты представите-
лей, депутат местного Совета 
депутатов, не оправдавший 
доверия избирателей, выра-
зившегося в невыполнении 
предусмотренных законом де-
путатских обязанностей, нару-
шении Конституции, законов и 
актов Президента РБ, совер-
шении действий, дискредити-
рующих депутата, может быть 
отозван избирателями. Право 
возбуждения вопроса об от-
зыве депутата принадлежит 
избирателям избирательного 
округа, от которого избран де-
путат. Любой член Совета Рес-
публики может быть отозван 
по тем же причинам, однако, 
поскольку Совет Республики 
избирается косвенным путём 
на основе территориального 
представительства, отзыв его 
членов не может рассматри-
ваться как инструмент прямой 
демократии) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 

(Центральная комиссия, соот-
ветствующая территориальная 
избирательная комиссия в те-
чение 15-ти дней со дня по-
ступления необходимых доку-
ментов (протоколов, подпис-
ных листов) вправе провести 
выборочную или полную про-
верку соблюдения требований 
раздела VIII Избирательного 
кодекса при возбуждении во-
проса об отзыве депутата. Го-
лосование назначается не ра-
нее чем через 1 месяц и не 
позднее чем через 2 месяца 
со дня принятия решения о 
назначении голосования) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 
кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 138] 

[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 
кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 141] 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (4/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 129, 143] 

 
Белиз 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
(Члены Палаты представите-
лей) 
 
[Источник: Конституция Бе-
лиза 1981 года в редакции 
2012 года, ст. 58-3, 59-2f; За-
кон §9-01 об отзыве избран-
ных представителей в редак-
ции 2011 года, ст. 3] 

Основания не установлены 
 
(Избиратели не обязаны ука-
зывать в петиции причины от-
зыва) 
 
[Источник: Закон §9-01 об от-
зыве избранных представите-
лей в редакции 2011 года, ст. 
3-4] 

Временные сроки не установ-
лены 
 
(Согласно Указу Генерал-гу-
бернатора) 
 
[Источник: Закон §9-01 об от-
зыве избранных представите-
лей в редакции 2011 года, ст. 
6] 

Н/Д Отсутствует 
 

[Источник: Конституция Бе-
лиза 1981 года в редакции 
2012 года, ст. 58-3] 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Болгария 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Боливия 

Президент 
 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (5/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 
(Все выборные должности, за 
исключением судей) 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (6/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бутан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
Халатность 
 
(Тюремное заключение или 
арест сроком не свыше 1-го 
года по истечении срока апел-
ляции (срок свыше 1-го года 
автоматически лишает член-
ства в Парламенте), времен-
ное отстранение от должности 
(мера дисциплинарного воз-
действия) не менее чем на 10 
пленарных дней или на 14 ка-
лендарных дней в соответ-
ствии с докладом Комитета по 
стандартам, либо осуждение 

Иная процедура 
 
(Голосование не проводится. 
После получения уведомле-
ния от Спикера Палаты общин 
о вступлении в силу одного из 
трёх возможных условий для 
отзыва конкретного члена 
Парламента, правительствен-
ный уполномоченный по вы-
борам по данному избира-
тельному округу, действую-
щий в качестве уполномочен-
ного по петиции об отзыве, в 
течение 10-ти дней организо-
вывает места для подписания 
петиции об отзыве. Процесс 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 
 
(В течение 3-х месяцев) 

Имеется 
 
[Источник: Закон об отзыве 
членов Парламента 2015 года, 
ст. 1-11] 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (7/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

за предоставление ложных 
или вводящих в заблуждение 
заявлений о возмещении рас-
ходов по истечении срока 
апелляции) 
 
[Источник: Закон об отзыве 
членов Парламента 2015 года, 
ст. 1] 

подписания петиции длится в 
течение 6-ти недель) 
 
[Источник: Закон об отзыве 
членов Парламента 2015 года, 
ст. 7-9] 

 
Венгрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венесуэла 

Президент 
 
Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Лица на любых выборных 
должностях на любом уровне 
 
Избранные судьи 
 
 

Основания не установлены Н/Д Н/Д Отсутствует 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
Халатность 
 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Не ранее чем через 30 дней и 
не позднее чем через 60 дней) 

Н/Д Н/Д 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (8/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Лица на любых выборных 
должностях на общегосудар-
ственном уровне 
 
 

Некомпетентность 
 
Состояние здоровья 
 
(Основаниями для отзыва мо-
гут являться состояние здоро-
вья, некомпетентность, прене-
брежение обязанностями или 
коррумпированность) 
 
[Источник: Кодекс США, 48-12-
1593-с-1] 

 
[Источник: Кодекс США, 48-12-
1593-с-4] 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гамбия 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 

Н/Д Н/Д После голосования по отзыву 
и отдельно от него 
 
(В течение 2-х месяцев на 
местном уровне) 

Отсутствует 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (9/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 
 
 

 
Гана 

Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (10/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Гибралтар 

 
Гондурас 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Дания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (11/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Замбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Занзибар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Зимбабве 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (12/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Иордания 

 
Ирак 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Президент 
 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Испания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Италия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (13/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Казахстан 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Канада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
(Нарушение положений главы 
VI Конституции, недолжное 
использование государствен-
ных средств, признание ви-
новным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
Законом о выборах. Отзыв 
члена Парламента может быть 
начат только после вынесения 
решения или определения 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(90 дней) 
 
[Источник: Закон №24 от 
27.08.2011 о выборах, ст. 46-8] 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/Д 



 

  Страница 1719 из 2474 

VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (14/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Высокого суда, подтверждаю-
щего основания для отзыва) 
 
[Источник: Закон №24 от 
27.08.2011 о выборах, ст. 45-2] 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Киргизия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кирибати 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Кирибати 1979 года в 
редакции 2013 года, ст. 59] 

Основания не установлены Временные сроки не установ-
лены 
 
(В кратчайшие сроки) 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Кирибати 1979 года в 
редакции 2013 года, ст. 59] 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Кирибати 1979 года в 
редакции 2013 года, ст. 59] 

Н/Д 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица 

Халатность 
 
Некомпетентность 

В течение определённого пе-
риода времени 
 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 
 

Отсутствует 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (15/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Колумбия исполнительной власти на ре-
гиональном уровне 
 
Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 
 
 

 
Утрата доверия избирателей 
 
(Общая неудовлетворённость 
граждан должностным лицом 
или нарушение государствен-
ной программы развития. 
Инициаторы должны предо-
ставить такие основания и от-
разить их в подписных листах) 
 
[Источник: Закон №134-1994 
от 31.05.1994, регламентирую-
щий механизмы участия граж-
дан в редакции 2002 года, ст. 
65] 

(В течение 2-х месяцев с даты 
регистрации инициативы об 
отзыве) 
 
[Источник: Закон №134-1994 
от 31.05.1994, регламентирую-
щий механизмы участия граж-
дан в редакции 2002 года, ст. 
67] 

(В течение 30-ти дней) 
 
[Источник: Закон №134-1994 
от 31.05.1994, регламентирую-
щий механизмы участия граж-
дан в редакции 2002 года, ст. 
74] 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/Д Утрата доверия избирателей Н/Д Н/Д Н/Д 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (16/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Корея, Рес-
публика 

Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 
 
[Источник: Закон о местной 
автономии в редакции Закона 
№14839 от 26.07.2017, ст. 20] 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коста-Рика 

Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Лица на любых выборных 
должностях на любом уровне 
 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (17/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

[Источник: Конституция Рес-
публики Куба 1976 года в ре-
дакции 2002 года, ст. 68-с] 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Президент 
 
(Автоматически в случае, если 
его решение о роспуске Сейма 
не поддержано на референ-
думе) 

Иные основания 
 
(Автоматически в случае, если 
решение Президента о ро-
спуске Сейма не поддержано 
на референдуме) 

Н/П Н/П Н/П 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (18/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Литва 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лихтенштейн 

Общегосударственный зако-
нодательный орган в целом, 
но не отдельные его члены 
 
Иное лицо 
 
(Ландтаг в целом, либо выне-
сение недоверия Князю) 

Н/Д В течение определённого пе-
риода времени 
 
(3-6 месяцев) 

Н/Д Н/Д 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Македония, 
Северная 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (19/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Малави 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Марокко 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маршалловы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мексика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (20/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
Халатность 
 
(Государственная измена, 
нарушение любого положения 
Конституции, ненадлежащее 
поведение, несоответствие 
требованиям, предусмотрен-
ным Конституцией для депута-
тов Законодательного собра-
ния, ненадлежащее исполне-
ние предписанных обязанно-
стей) 

Н/Д Н/Д Отсутствует 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (21/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
[Источник: Конституция Рес-
публики Союз Мьянмы 2008 
года, ст. 396-a] 

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Непал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигерия 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
[Источник: Конституция Феде-
ративной Республики Нигерия 
1999 года в редакции 2011 
года, ст. 110] 

Утрата доверия избирателей 
 
(Утрата доверия граждан) 
 
[Источник: Конституция Феде-
ративной Республики Нигерия 
1999 года в редакции 2011 
года, ст. 69, 110] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(В течение 90-та дней со дня 
получения петиции) 
 
[Источник: Конституция Феде-
ративной Республики Нигерия 
1999 года в редакции 2011 
года, ст. 69] 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/Д 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (22/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Никарагуа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (23/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Пакистан 

 
Палау 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Президент 
 
Иное лицо 
 
(Вице-Президент) 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Палау 1981 года в ре-
дакции 1992 года, ст. VIII-10, 
IX-17] 

Н/Д В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Не позднее 60-ти дней) 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Палау 1981 года в ре-
дакции 1992 года, ст. VIII-10, 
IX-17] 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
(Независимые и, через пар-
тийные аппараты, партийные 
члены Национальной ассам-
блеи) 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Панама 1972 года в 
редакции 2004 года, ст. 151] 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
Халатность 
 
Утрата доверия избирателей 
 
(Добровольное изменение 
места проживания члена 
Национального собрания вне 
пределов округа, где он был 
избран. Осуждение за уголов-
ное преступление путём ли-
шения свободы на срок от 5-ти 
лет. Решение избирателей 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(В течение 3-х месяцев после 
регистрации петиции) 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Отсутствует 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (24/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

соответствующего округа пу-
тём референдума об отзыве, 
созванного для этой цели, в 
установленные сроки) 
 
[Источник: Закон №11 от 
10.08.1983 - Электоральный 
кодекс в редакции 2017 года, 
ст. 442] 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Перу 

Должностные лица исполни-
тельной власти на общегосу-
дарственном уровне 
 
Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
Халатность 
 
Утрата доверия избирателей 
 
Иные основания 
 
 

В течение определённого пе-
риода времени 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Имеется 
 
[Источник: Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан 
на участие и контроль в редак-
ции 2009 года, ст. 29] 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (25/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 
 
Избранные судьи 
 
[Источник: Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан 
на участие и контроль в редак-
ции 2009 года, ст. 20, 21] 

 
Польша 

Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 
 
(Только по результату мест-
ного референдума) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (26/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Руанда 

 
Румыния 

Президент 
 
[Источник: Конституция Румы-
нии 1991 года в редакции 
2003 года, ст. 95] 

Совершение преступления 
или правонарушения 
 
(В случае совершения тяжких 
преступлений, нарушающих 
положения Конституции) 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(30 дней) 
 
[Источник: Конституция Румы-
нии 1991 года в редакции 
2003 года, ст. 95] 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 
 
[Источник: Конституция Румы-
нии 1991 года в редакции 
2003 года, ст. 95] 

Имеется 
 
(Положение об обратном в за-
конодательстве отсутствует) 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (27/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Сейшельские 
острова 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сербия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (28/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Словакия 

Президент 
 
[Источник: Закон об избрании 
Президента Словацкой Рес-
публики, плебисците, отзыве 
Президента и внесении попра-
вок в некоторые другие зако-
нодательные акты, ст. 32-49] 

Иные основания 
 
(Процедура отзыва Прези-
дента инициируется в Нацио-
нальном совете и утвержда-
ется референдумом. Нацио-
нальный совет может отозвать 
Президента со своего поста, 
если Президент занимается 
деятельностью, направленной 
против суверенитета и терри-
ториальной целостности СР, 
либо деятельностью, направ-
ленной на ликвидацию демо-
кратической конституционной 
системы СР. В таких случаях 
ходатайство об отзыве Прези-
дента должно быть представ-
лено более чем 50% всех де-
путатов. Для отзыва Прези-
дента необходимо согласие 
не менее 60% депутатов и бо-
лее 50% зарегистрированных 
избирателей на референдуме) 
 
[Источник: Конституция Сло-
вацкой Республики 1992 года 
в редакции 2017 года, ст. 106; 
Закон об избрании Прези-
дента Словацкой Республики, 
плебисците, отзыве Прези-
дента и внесении поправок в 

Н/П После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (29/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

некоторые другие законода-
тельные акты] 

 
Словения 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Судан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (30/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таиланд 

Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 

Н/Д В течение определённого пе-
риода времени 
 
(От 20-ти до 60-ти дней с даты 
официального объявления 
предложения об отзыве) 
 
[Источник: Закон о выборах и 
отзыве государственных слу-
жащих в редакции от 
09.01.2019, ст. 87] 

Н/Д Отсутствует 
 
(В течение 4-х лет с момента 
отзыва) 
 
[Источник: Закон о выборах и 
отзыве государственных слу-
жащих в редакции от 
09.01.2019, ст. 87] 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (31/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 
 
 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (32/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Тринидад и 
Тобаго 

 
Тувалу 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
[Источник: Конституция Тувалу 
1986 года в редакции 2010 
года, ст. 99] 

Состояние здоровья 
 
(Болезнь или фактическая не-
дееспособность) 

Иная процедура 
 
(Голосование не проводится, 
решение по петиции прини-
мается Генерал-губернатором 
как Главой государства) 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/Д 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Уганда 1995 года в 
редакции 2017 года, ст. 84-1] 

Халатность 
 
Некомпетентность 
 
Состояние здоровья 
 
Утрата доверия избирателей 
 
(Физическая или умственная 
неспособность исполнения 
своих обязанностей, неправо-
мерное или ненадлежащее 
поведение, которое может 
привести к разжиганию 

Иная процедура 
 
(Голосование не проводится, 
решение по петиции прини-
мается Спикером Парламента 
на основании результатов 
проведённого Избирательной 
комиссией расследования по 
петиции, подписанной не ме-
нее 2/3 зарегистрированных 
избирателей избирательного 
округа или определённой 
Конституцией избирательной 
курии) 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (33/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

ненависти или травли, неува-
жению или дискредитации 
должности, либо постоянное 
игнорирование интересов из-
бирателей без уважительной 
причины) 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Уганда 1995 года в 
редакции 2017 года, ст. 84-2] 

 
[Источник: Конституция Рес-
публики Уганда 1995 года в 
редакции 2017 года, ст. 84] 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Украина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уругвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 

Утрата доверия избирателей 
 
[Источник: Республиканский 
закон №7160 от 10.10.1991 - 
Кодекс местного управления, 
ст. 69] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Не ранее 30-ти и не позднее 
45-ти дней) 
 
[Источник: Республиканский 
закон №7160 от 10.10.1991 - 

Одновременно с голосова-
нием по отзыву 
 
[Источник: Республиканский 
закон №7160 от 10.10.1991 - 
Кодекс местного управления] 

Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (34/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 
 
[Источник: Республиканский 
закон №7160 от 10.10.1991 - 
Кодекс местного управления, 
ст. 69, 70-b-1, 2, 3, 4] 

Кодекс местного управления, 
ст. 71] 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Франция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Хорватия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (35/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Черногория 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 
 

Основания не установлены Н/П Н/П Н/П 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Президент 
 
Члены общегосударственного 
законодательного органа 
 

Н/Д В течение определённого пе-
риода времени 
 
(60 дней) 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/Д 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (36/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

Лица на любых выборных 
должностях на любом уровне 
 
 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эстония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эфиопия 

Лица на любых выборных 
должностях на любом уровне 

Утрата доверия избирателей Сбор подписей происходит на 
избирательных участках в те-
чение одного дня 
 
(По решению окружного изби-
рательного совета открыва-
ются избирательные участки, 

После голосования по отзыву 
и отдельно от него 

Н/Д 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (37/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

на которых проводится сбор 
подписей в поддержку от-
зыва) 
 
[Источник: Регламент 
№2/1999 Национального из-
бирательного совета Эфиопии 
от 09.02.1999 , ст. 6] 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Япония 

Члены законодательных орга-
нов на региональном уровне 
 
Губернаторы и/или иные вы-
борные должностные лица ис-
полнительной власти на реги-
ональном уровне 
 
Члены законодательных орга-
нов на местном уровне 
 
Мэры и/или иные выборные 
должностные лица исполни-
тельной власти на местном 
уровне 

Основания не установлены Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-2. Особенности применения инструмента отзыва (38/38) 
 

Государство 
или  

территория 

VII-T-2-1. Перечень должно-
стей, к которым может приме-
няться инструмент отзыва 

VII-T-2-2. Основания, по кото-
рым инструмент отзыва мо-
жет быть инициирован на об-
щегосударственном уровне 

VII-T-2-3. Сроки проведения 
голосования по отвечающему 
формальным требованиям от-

зыву 

VII-T-2-4. Время проведения 
выборов по замещению ото-

званного лица 

VII-T-2-5. Возможность для от-
зываемого лица участвовать в 
выборах для замещения ра-
нее занимаемой должности 

 
Иное лицо (назначенные 
должностные лица исполни-
тельной власти на региональ-
ном и местном уровне) 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (1/35) 

VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Азербайджан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Албания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

                                                            
33 Помимо необходимости регистрации подписанта и сборщиков подписей (последнее довольно распространено) в качестве избирателей 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (2/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Андорра 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Армения 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Багамские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (3/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

Барбадос 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Н/П 20% 
 
(Электората соответству-
ющего избирательного 
округа/участка) 

В течение определён-
ного периода времени 
 
(45 дней) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, 
ст. 135] 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года] 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
(В подписном листе в от-
ношении избирателя, 
поддерживающего пред-
ложение о возбуждении 
вопроса об отзыве депу-
тата, указываются ФИО, 
дата рождения, место 
жительства, серия и но-
мер паспорта гражда-
нина РБ или реквизиты 
иного документа, опре-
деляемого Центральной 
комиссией. Данные об 
избирателе вносятся в 
подписной лист рукопис-
ным способом. Избира-
тель собственноручно 
ставит в подписном ли-
сте дату подписи и рас-
писывается. Подписи ну-
меруются) 
 

Иные ограничения 
 
(Сбор подписей избира-
телей осуществляется 
только членами инициа-
тивной группы. В подпис-
ном листе должны быть 
подписи избирателей, 
проживающих на терри-
тории избирательного 
округа, по которому воз-
буждён вопрос об от-
зыве депутата. Подпис-
ной лист заверяется чле-
ном инициативной 
группы, собиравшим 
подписи. Член инициа-
тивной группы при заве-
рении подписного листа 
ставит подпись и дату её 
внесения, а также указы-
вает фамилию и иници-
алы. Избиратель вправе 
поставить свою подпись 
только на одном 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (4/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, 
ст. 136] 

подписном листе и 
только за себя лично) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, 
ст. 136] 

 
Белиз 

Н/П 30% 
 
(Электората соответству-
ющего избирательного 
округа) 

Подписи должны быть 
уже собраны до подачи 
инициативы 
 
(Подаётся уже подписан-
ная петиция) 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Н/Д Н/Д 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Болгария 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (5/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Боливия 

Н/П 15% Подписи должны быть 
уже собраны до подачи 
инициативы 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
Замена / дублирование 
подписи отпечатком 
пальца требуется или до-
пускается 

Н/Д 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (6/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

Бурунди 

 
Бутан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П 10% 
 
(Электората соответству-
ющего избирательного 
округа) 

В течение определён-
ного периода времени 
 
(6 недель) 
 
[Источник: Закон об от-
зыве членов Парламента 
2015 года, ст. 7-9] 

Только в специально от-
ведённых местах 
 
[Источник: Закон об от-
зыве членов Парламента 
2015 года, ст. 7-9] 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
(Указывается имя, фами-
лия и адрес) 

Н/Д 

 
Венгрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венесуэла 

Н/П 20% 
 
(Соответствующего элек-
тората) 

В течение определён-
ного периода времени 
 
(4 дня) 

Только в специально от-
ведённых местах 
 
 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
Замена / дублирование 
подписи отпечатком 
пальца требуется или до-
пускается 

Ограничения отсутствуют 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (7/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
(Указывается имя, фами-
лия, номер удостовере-
ния личности, округ реги-
страции, проставляется 
подпись и/или отпечаток 
пальца) 
 
[Источник: Основной за-
кон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об избира-
тельном праве и полити-
ческом участии, ст. 183] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Н/П 50% 
 
(От общего числа голо-
сов, поданных за отзыва-
емое лицо на последних 
выборах) 

В течение определён-
ного периода времени 
 
(60 дней) 

Специальные места для 
подписания не установ-

лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 

 
 

Н/Д 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (8/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

Габон 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гамбия 

Н/П 33.(3)% / 50% 
 
(Соответственно, по от-
зывам членов законода-
тельного органа на об-
щегосударственном 
уровне / по выборным 
должностям на местном 
уровне) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гана 

Н/П 25% 
 
(На местном уровне) 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (9/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гибралтар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гондурас 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (10/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Дания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Замбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (11/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Занзибар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Зимбабве 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (12/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Испания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Италия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Казахстан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (13/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Канада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кения 

Н/П 30% 
 
(Всего электората дан-
ного избирательного 
округа при не менее чем 
15% электората в каж-
дом из не менее 50% 
участков) 

В течение определён-
ного периода времени 
 
(30 дней) 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
(Указываются имя, адрес 
и номер карты избира-
теля) 

Ограничения отсутствуют 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (14/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

Кипр, Север-
ный  

 
Киргизия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кирибати 

Н/П 50% 
 
(Петиция должна быть 
подписана большин-
ством лиц, которые были 
зарегистрированы в ка-
честве избирателей во 
время последних выбо-
ров отзываемого члена 
Манеабы (органа законо-
дательной власти) в из-
бирательном округе, по 
которому он был избран 
в последний раз) 

Временные сроки не 
установлены 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Н/Д Н/Д 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Н/П 40% 
 
(От общего числа голо-
сов, поданных за отзыва-
емое лицо на последних 
выборах) 
 

Подписи должны быть 
уже собраны до подачи 
инициативы 
 
(Для регистрации иници-
ативы об отзыве требу-
ется предоставить 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
Замена / дублирование 
подписи отпечатком 
пальца требуется или до-
пускается 

Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (15/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

[Источник: Закон №134-
1994 от 31.05.1994, ре-
гламентирующий меха-
низмы участия граждан в 
редакции 2002 года, ст. 
64-2] 

потребное количество 
подписей) 

 
Иное 
 
(Гражданин должен 
написать в подписном 
листе своим почерком 
дату, имя, номер удосто-
веряющего личность до-
кумента, место и адрес 
проживания и поставить 
подпись или отпечаток 
пальца в случае негра-
мотности) 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (16/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коста-Рика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
 

Н/П 

 
Куба 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1760 из 2474 

VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (17/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Либерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лихтенштейн 

1,500 Н/П Н/Д Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Личность удостоверяется 
официальным лицом или 
органом 
 
Указываются идентифи-
кационные данные 
 
(Необходимо указать 
полное имя, адрес, му-
ниципалитет и поставить 
личную подпись) 

Н/П 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (18/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Македония, 
Северная 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Малави 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (19/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Мальта 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Марокко 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маршалловы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мексика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Иное 
 

(Отзыв Президента ини-
циируется Парламентом) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (20/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П 1% 
 
(От общего количества 
лиц, голосовавших от со-
ответствующего избира-
тельного округа) 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Непал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (21/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Нигерия 

Н/П 50% 
 
(Электората соответству-
ющего избирательного 
округа) 

Н/Д Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Н/Д Н/Д 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (22/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Н/П 25% 
 
(От числа лиц, проголо-
совавших на последних 
выборах за отзываемого 
члена) 

Н/Д Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
 

Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/П 30% 
 
[Источник: Закон №11 от 
10.08.1983 - Электораль-
ный кодекс в редакции 
2017 года, ст. 443] 

Временные сроки не 
установлены 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Н/Д Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (23/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

Папуа - Но-
вая Гвинея 

 
Парагвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Перу 

Н/П 25% Подписи должны быть 
уже собраны до подачи 
инициативы 
 
(Процесс инициируется 
после подачи требуе-
мого количества подпи-
сей. В случае непрохож-
дения части подписей 
проверки на подлин-
ность, инициаторы будут 
иметь до 30 дней для до-
ведения количества под-
писей до требуемого. По-
сле) 
 
[Источник: Закон 
№26300 от 02.05.1994 о 
правах граждан на уча-
стие и контроль в редак-
ции 2009 года, ст. 10] 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
Замена / дублирование 
подписи отпечатком 
пальца требуется или до-
пускается 
 
(В случае неграмотности, 
допускается проставле-
ние отпечатка пальцев 
вместо подписи. Запрос 
о начале процедуры 
представляется избира-
тельному органу в сопро-
вождении соответствую-
щей инициативы и спис-
ком имён инициаторов с 
указанием номеров удо-
стоверяющих личность 
документов, подписей 
или отпечатков пальцев 
инициаторов инициа-
тивы, а также их адреса 
проживания) 

Н/Д 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (24/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
[Источник: Закон 
№26300 от 02.05.1994 о 
правах граждан на уча-
стие и контроль в редак-
ции 2009 года, ст. 4] 

 
Польша 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (25/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (26/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сербия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

Иное 
 
(Отзыв Президента ини-
циируется Националь-
ным советом) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (27/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Словения 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Судан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1771 из 2474 

VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (28/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таиланд 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Н/П 10% 
 
(Электората соответству-
ющего избирательного 
округа) 

В течение определён-
ного периода времени 
 
(От 20-ти дней для члена 
городского конгресса до 
60-ти дней для члена За-
конодательного Юаня 
или губернатора) 
 
[Источник: Закон о выбо-
рах и отзыве государ-
ственных служащих в ре-
дакции от 09.01.2019, ст. 
80] 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
(Имя, номер удостовере-
ния личности, постоян-
ный зарегистрированный 
адрес и подпись) 

Запрет на оплату за под-
пись / подкуп подписан-
тов 
 
Запрет на применение 
принуждения или неза-
конных методов для по-
лучения подписей 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (29/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П 50% 
 
(Электората избиратель-
ного округа) 

Подписи должны быть 
уже собраны до подачи 
инициативы 
 
(Петиция представляется 
с уже собранными под-
писями) 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Н/Д Н/Д 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (30/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Н/П 66.(6)% 
 
(Зарегистрированных из-
бирателей избиратель-
ного округа или опреде-
лённой Конституцией из-
бирательной курии) 

Подписи должны быть 
уже собраны до подачи 
инициативы 
 
(Петиция об отзыве 
представляется с уже со-
бранными подписями) 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
 

Н/П 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Украина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уругвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (31/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Н/П 25% 
 
(На всех уровнях, кроме 
общегосударственного) 
 
[Источник: Республикан-
ский закон №7160 от 
10.10.1991 - Кодекс мест-
ного управления, ст. 70-
d] 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Франция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Хорватия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (32/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швеция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Н/П 15% / 10% / 10% / 25% 
 
(Соответственно, в слу-
чае отзыва Президента / 

В течение определён-
ного периода времени 
 

Специальные места для 
подписания не установ-
лены 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 

Н/Д 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (33/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

в случае отзыва иных 
должностных лиц на об-
щегосударственном 
уровне / для округов 
свыше 300,000 избирате-
лей / для округов менее 
5,000 избирателей) 

(От 60 до 180 дней, в за-
висимости от размера 
округа) 
 
[Источник: Основной за-
кон от 07.03.2010 года об 
участии граждан, ст. 27] 

Замена / дублирование 
подписи отпечатком 
пальца требуется или до-
пускается 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эстония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (34/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Эфиопия 

100 
 
(На первом этапе, далее - 
по усмотрению Нацио-
нального избиратель-
ного совета Эфиопии) 

Н/П По решению ООАИПД 
 
Сбор подписей происхо-
дит на избирательных 
участках в течение од-
ного дня 
 
(По решению окружного 
избирательного совета 
открываются избира-
тельные участки, на кото-
рых проводится сбор 
подписей в поддержку 
отзыва) 
 
[Источник: Регламент 
№2/1999 Национального 
избирательного совета 
Эфиопии от 09.02.1999, 
ст. 6] 

Только в специально от-
ведённых местах 
 
 

Указываются идентифи-
кационные данные 
 
Замена / дублирование 
подписи отпечатком 
пальца требуется или до-
пускается 
 
 

Н/Д 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VII-T-3. Процедура запуска голосования по инструменту отзыва и её особенности (35/35) 

Государство 
или  

территория 

VII-T-3-1. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей, не-
обходимый для запуска 
голосования по отзыву 

VII-T-3-2. Минимальный 
установленный порог ко-
личества подписей в 
виде доли или части 
электората, необходи-
мый для запуска голосо-

вания по отзыву 

VII-T-3-3. Сроки для 
сбора необходимого ко-
личества подписей после 
опубликования предло-

жения по отзыву 

VII-T-3-4. Места для под-
писания предложения по 

отзыву 

VII-T-3-5. Информация, 
требуемая от подписанта 
предложения по отзыву 

VII-T-3-6. Ограничения в 
отношении процесса 
сбора подписей33 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 




