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VIII-Д-2 (к VIII-T-2-1). Формы контроля над информационными и агитационными 
кампаниями в отношении референдума (1/1) 

VIII-Д-2 (к VIII-T-2-1). Формы контроля над информационными и агитационными кампаниями в отношении референдума 
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VIII-Д-3 (к VIII-T-3-1). Документы и данные, необходимые для оформления заявки на реги-
страцию или внесение инициативы, а также требования к её формату (1/1) 

VIII-Д-3 (к VIII-T-3-1). Документы и данные, необходимые для оформления заявки на регистрацию или внесение инициативы, а также требования к её формату 
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VIII-Д-4 (к VIII-T-3-4). Обстоятельства, при которых инициатива не может быть зарегистриро-
вана или принята к рассмотрению в предлагаемом виде (1/1) 
 VIII-Д-4 (к VIII-T-3-4). Обстоятельства, при которых инициатива не может быть зарегистрирована или принята к рассмотрению в предлагаемом виде 
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VIII-Д-5 (к VIII-T-4-5). Срок (дней при 30-дн. месяце), в который проводится голосование по 
инициативе после окончательного утверждения её вынесения на голосование (1/1) 
 VIII-Д-5 (к VIII-T-4-5). Срок (дней при 30-дн. месяце), в который проводится голосование по инициативе после окончательного утверждения её вынесения на голосование 
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VIII-Д-6 (к VIII-T-5-2). Регламентированные или допустимые виды мероприятий в рамках ин-
формагиткампаний и образовательных программ в отношении инициативы (1/1) 

VIII-Д-6 (к VIII-T-5-2). Регламентированные или допустимые виды мероприятий в рамках информагиткампаний и образовательных программ в отношении инициативы 
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VIII-Д-7 (к VIII-T-5-3). Формы контроля над информационными и агитационными кампани-
ями в отношении инициативы (1/1) 

VIII-Д-7 (к VIII-T-5-3). Формы контроля над информационными и агитационными кампаниями в отношении инициативы 
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VIII-Д-8 (к VIII-T-4-4). Регламентированные или допустимые виды мероприятий в рамках ин-
формагиткампаний и образовательных программ в отношении отзыва (1/1) 

VIII-Д-8 (к VIII-T-4-4). Регламентированные или допустимые виды мероприятий в рамках информагиткампаний и образовательных программ в отношении отзыва 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (1/43) 
 VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструментов референдумов на общегосударственном уровне (начало) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Австрия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Азербайджан 

Проверяются все подписи 
 
Проверяется выборка подписей 
 
(Законодательство предоставляет ре-
ферендумным комиссиям использо-
вать различные методы проверки 
подписных листов по выборам и фор-
мированию агитационных групп на ре-
ферендумах: в т.ч. привлекать экспер-
тов, назначать рабочие группы и обра-
щаться в иные органы с целью про-
верки) 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном ко-
дексе Азербайджанской Республики в 
редакции 2018 года, ст. 59] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
Иной орган 
 
(Пресс-группа, состоящая преимуще-
ственно из журналистов и образуе-
мая в рамках Центральной референ-
думной комиссии) 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном 
кодексе Азербайджанской Респуб-
лики в редакции 2018 года, ст. 74-5] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном ко-
дексе Азербайджанской Республики в 
редакции 2018 года, ст. 74-2] 

 
Албания 

Методы проверки подписей не уста-
новлены 
 
(ЦИК проверяет подписи и действи-
тельность документов, удостоверяю-
щих личность избирателей, в 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Центральная избирательная комис-
сия) 
 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
[Источник: Избирательный кодекс, 
введённый Законом №10019 от 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (2/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

соответствии с подзаконными актами, 
издаваемыми ей) 
 
[Источник: Избирательный кодекс, 
введённый Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 2005 года, ст. 
128] 

[Источник: Избирательный кодекс, 
введённый Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 2005 года, ст. 
128] 

29.12.2008 в редакции 2015 года, ст. 
80-1-a, 82, 85] 

Телепередачи и телеагитация 
 
(ЦИК использует общественное радио 
и телевидение для информирования 
избирателей) 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Андорра 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Аргентина 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (3/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Телепередачи и телеагитация 
 
[Источник: Закон №25,432 от 23-05-
2001 о референдумах, ст. 10] 

 
Армения 

Методы проверки подписей не уста-
новлены 
 
(Порядок подтверждения достоверно-
сти подписей устанавливается Цен-
тральной избирательной комиссией) 
 
[Источник: Конституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о референ-
думе, ст. 14-7] 

Иное 
 
(Порядок подтверждения достоверно-
сти подписей устанавливается Цен-
тральной избирательной комиссией) 
 
[Источник: Конституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о референ-
думе, ст. 14-7] 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
[Источник: Конституционный закон РА 
№ЗР-155 от 28.03.2018 о референдуме, 
ст. 17-4] 

 
Афганистан 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Багамские 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (4/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Проверяется выборка подписей 
 
(Не менее 20%, при выявлении 15% 
недостоверных подписей от прове-
ренных - дополнительные 15% подпи-
сей) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс РБ 
в редакции 2015 года, ст. 61, 116] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
Иной орган 
 
(Верховная комиссия по аудиовизу-
альным средствам и связи) 

Н/Д 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (5/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Бермудские 
острова 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Болгария 

Проверяются все подписи Орган исполнительной власти 
 
(Министерство регионального разви-
тия и общественных работ) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о 
прямом участии граждан в государ-
ственном и местном самоуправлении 
в редакции 2015 года, ст. 13-2, 51-3] 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Совет министров в лице Министер-
ства управления и административной 
реформы) 
 
[Источник: Закон №44 от 12.06.2009 о 
прямом участии граждан в государ-
ственном и местном самоуправлении 
в редакции 2015 года, ст. 15] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Боливия 

Методы проверки подписей не уста-
новлены 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (6/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
(Также проведение семинаров, публи-
кация учебных пособий, и учебных ма-
териалов для избирателей. Осуществ-
ляется Секретариатом Независимой из-
бирательной комиссии совместно с 
представителями СМИ, консультан-
тами, НПО и, в некоторых случаях, по-
литическими и религиозными лиде-
рами) 

 
Бразилия 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
[Источник: Закон №9.709 от 
18.11.1998 о порядке исполнения по-
ложений пунктов I, II и III статьи 14 
Федеральной конституции в редак-
ции 2018 года, ст. 8-4] 

Н/Д 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Проверяются все подписи Иное Н/Д Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (7/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Бутан 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
[Источник: Закон от 12.08.2008 об об-
щегосударственном референдуме Ко-
ролевства Бутан, ст. 45] 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/Д Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (8/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Венгрия 

Проверяются все подписи 
 
[Источник: Закон CCXXXVIII от 2013 
года об инициировании референду-
мов, Европейской гражданской ини-
циативе и процедуре референдума, 
ст. 21] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
[Источник: Закон XXXVI от 2013 года о 
процедуре выборов, ст. 140] 

 
Венесуэла 

Методы проверки подписей не уста-
новлены 
 
[Источник: Основной закон БРВ 
№5200 от 30.12.1997 об избиратель-
ном праве и политическом участии, ст. 
183] 

Независимая избирательная комиссия 
 
[Источник: Основной закон БРВ 
№5200 от 30.12.1997 об избиратель-
ном праве и политическом участии, ст. 
183] 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Регламентация отсутствует 
 
(Используется Национальным электо-
ральным советом для информирова-
ния избирателей. Иные формы не ре-
гламентированы) 
 
[Источник: Основной закон БРВ №5200 
от 30.12.1997 об избирательном праве 
и политическом участии, ст. 188, 189] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (9/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Виргинские 
острова, США 

Методы проверки подписей не уста-
новлены 
 
(Очевидно, по усмотрению Уполномо-
ченного по выборам или Комиссии по 
инициативе) 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Н/Д Н/Д 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Габон 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гамбия 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Гана 

 
Гватемала 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/Д Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Гвинея 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гибралтар 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Гондурас 

Проверяется выборка подписей Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Н/Д Н/Д 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Греция 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Департамент выборов Министерства 
внутренних дел) 
 
[Источник: Указ Президента 49/1988, 
ст. 9; Закон 96/2007 о кодификации 
правовых положений о парламент-
ских выборах, ст. 130-1d,-4] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
[Источник: Закон 96/2007 о кодифика-
ции правовых положений о парламент-
ских выборах, ст. 130-1d,-4] 

 
Грузия 

Методы проверки подписей не уста-
новлены 
 
(По усмотрению Центральной комис-
сии референдума) 
 
[Источник: Основной закон Грузии 
№1746 от 19.11.2002 о референдуме в 
редакции 2013 года, ст. 12-2] 

Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Регламентация отсутствует 

 
Дания 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Джибути 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 



 

  Страница 1821 из 2474 

VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (12/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Доминика 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/П Н/П Н/П Н/Д 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
Иной орган 
 
(Наблюдательные комитеты, форми-
руемые в губернаторствах) 
 
[Источник: Декрет-Закон №45/2014 о 
регулировании использования поли-
тических прав, ст. 36, 37] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Замбия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Занзибар 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Зимбабве 

 
Израиль 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
(Также информация в мечетях) 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Комиссия по проведению референ-
дума проводит кампанию по просве-
щению избирателей) 

Н/Д 

 
Исландия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Испания 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Италия 

Проверяются все подписи 
 
(Подписи проверяются областными 
судами или трибуналами. Кроме того, 
мэры населённых пунктов должны 
предоставить для перекрёстной про-
верки действующие списки зареги-
стрированных избирателей) 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 
о правилах проведения предусмот-
ренных Конституцией референдумов 
и осуществления законодательной 
инициативы народом в редакции 1987 
года] 

Местные органы власти 
 
Орган судебной власти 
 
[Источник: Закон №352 от 25.05.1970 
о правилах проведения предусмот-
ренных Конституцией референдумов 
и осуществления законодательной 
инициативы народом в редакции 1987 
года, ст. 7] 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
[Источник: Закон №28 от 22.02.2000, 
ст. 9] 

Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 
 
[Источник: Закон №28 от 22.02.2000, ст. 
9] 

 
Йемен 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 

Агитация через печатную прессу 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

[Источник: Закон №13 о всеобщих 
выборах и референдуме 2001 года, 
ст. 91] 

Телепередачи и телеагитация 
 
[Источник: Закон №13 о всеобщих вы-
борах и референдуме 2001 года] 

 
Кабо-Верде 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Казахстан 

Проверяются все подписи 
 
(В 3-дневный срок по окончании 
сбора подписей заполненные подпис-
ные листы сдаются лицами, осуществ-
ляющими сбор подписей, в террито-
риальную избирательную комиссию, 
которая в 10-дневный срок проверяет 
достоверность подписей граждан на 
подписных листах с привлечением ра-
ботников паспортных служб, оформ-
ляет соответствующий протокол и 
направляет его в Центральную изби-
рательную комиссию) 
 
[Источник: Конституционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 о республикан-
ском референдуме в редакции 2017 
года, ст. 14-7] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Территориальные избирательные ко-
миссии) 
 
[Источник: Конституционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 о республикан-
ском референдуме в редакции 2017 
года, ст. 14-7] 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Собрания, встречи и митинги 

 
Каймановы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Канада 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Главный сотрудник Канады по про-
ведению выборов) 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Катар 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Кения 

Проверяются все подписи 
 
(Также проверяются имена и номера 
карточек избирателей-подписантов) 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
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тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (17/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Киргизия 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Проверяется выборка подписей 
 
[Источник: Закон №134-1994 от 
31.05.1994, регламентирующий меха-
низмы участия граждан в редакции 
2002 года, ст. 23] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Конго, ДР 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
[Источник: Закон №4086 от 25.03.1989 
о референдуме в редакции Закона 
№14184 от 29.05.2016, гл. VI] 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Коста-Рика 

Проверяются все подписи 
 
[Источник: Закон №8492 от 04.04.2006 
о регулировании референдума, ст. 9] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Верховный трибунал по избиратель-
ным делам) 

Н/Д Н/Д 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/Д Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Куба 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Проверяются все подписи 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о наци-
ональных референдумах, законода-
тельных инициативах и инициативе 
граждан ЕС в редакции 2014 года, гл. 
II, IV, IV-бис] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Избирательные комиссии на местах) 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о наци-
ональных референдумах, 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, зако-
нодательных инициативах и 

Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

законодательных инициативах и ини-
циативе граждан ЕС в редакции 2014 
года, гл. II, IV, IV-бис] 

инициативе граждан ЕС в редакции 
2014 года, ст. 3] 

 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Лесото 

Н/Д Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Это входит в ответственность Неза-
висимой избирательной комиссии, 
которая сотрудничает с Советом по 
делам неправительственных органи-
заций Лесото) 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Либерия 

Н/П Н/П Н/Д Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Литва 

Проверяются все подписи 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редакции 
Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 13] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Центральная избирательная комис-
сия) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в редакции 
Закона №XII-860 от 06.05.2014, ст. 13; 
Закон ЛР №VIII-1003 от 22.12.1998 о 
законодательной инициативе граждан 
в редакции 2016 года, ст. 12] 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Лихтенштейн 

Проверяются все подписи Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Регламентация отсутствует 
 
(В отношении задач Правительства по 
информированию граждан, остальное 
не регламентируется)  

 
Люксембург 

Проверяются все подписи Н/П Н/Д Н/Д 

 
Маврикий 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (22/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Мавритания 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Македония, 
Северная 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
[Источник: Закон №24/98 о референ-
думе и гражданской инициативе, ст. 
34; Закон о выборах членов Собра-
ния РМ, ст. 32] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 
 
[Источник: Закон №24/98 о референ-
думе и гражданской инициативе, ст. 
32] 

 
Малави 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Мали 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Мальта 

Проверяются все подписи Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Марокко 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 

 
Маршалловы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мексика 

Проверяется выборка подписей 
 
[Источник: Федеральный закон от 
14.03.2014 о народных референдумах, 
ст. 33] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
[Источник: Федеральный закон от 
14.03.2014 о народных референдумах, 
ст. 28] 

Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/Д Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Молдова 

Проверяются все подписи 
 
Проверяется выборка подписей 
 
(В течение 15-ти дней после представ-
ления подписных листов Центральная 
избирательная комиссия проверяет 
подлинность подписей (каждой или 
выборочно) в представленных под-
писных листах) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 
21.11.1997 о выборах в редакции 2016 
года, ст. 157-2] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 
 
(Разрешается проводить предвыбор-
ную агитацию на собраниях, митингах, 
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тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (25/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

встречах с избирателями, через сред-
ства массовой информации, посред-
ством вывешивания предвыборных 
афиш или использования иных форм 
общения) 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 21.11.1997 
о выборах в редакции 2016 года, ст. 47] 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Намибия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Науру 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Непал 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (26/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Нигер 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Нигерия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Новая Зе-
ландия 

Проверяется выборка подписей 
 
[Источник: Закон об инициируемых 
гражданами референдумах 1993 года, 
ст. 19] 

Орган законодательной власти 
 
(Секретарь Палаты представителей) 
 
[Источник: Закон об инициируемых 
гражданами референдумах 1993 года, 
ст. 19] 

Н/Д Н/Д 



 

  Страница 1836 из 2474 

VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Согласно отдельному законодатель-
ному акту по каждому конкретному 
разовому/целевому референдуму) 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 
 
(Согласно отдельному законодатель-
ному акту по каждому конкретному ра-
зовому/целевому референдуму) 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Острова 
Кука 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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VIII-T-1. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (начало) (28/43) 
 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Палау 

Проверяются все подписи Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Н/Д Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Перу 

Проверяются все подписи Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Польша 

Проверяются все подписи 
 
Проверяется выборка подписей 
 
(В случае обоснованных сомнений, 
проверяются все или выборка 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
Иной орган 
 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

подписей, по усмотрению Националь-
ной избирательной комиссии) 

(Орган, который созывает референ-
дум и Национальная избирательная 
комиссия) 

 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Португалия 

Методы проверки подписей не уста-
новлены 
 
(Ассамблея Республики может обра-
титься в компетентные ведомствам 
исполнительной власти с требова-
нием использовать выборку для ад-
министративной проверки подлинно-
сти подписей) 
 
[Источник: Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом режиме рефе-
рендумов с изменениями, внесён-
ными Основными законами №4/2005, 
№3/2010 и №3/2017 от 18.07.2017 ст. 
17-2] 

Орган исполнительной власти 
 
(Ассамблея Республики может попро-
сить компетентные департаменты и 
службы публичной администрации ис-
пользовать выборку для администра-
тивной проверки подлинности подпи-
сей) 
 
[Источник: Закон №17/2003 от 
04.06.2003 года, о законодательной 
инициативе граждан, ст. 6-3; Закон 
№15-А/98 от 03.04.1998 о правовом 
режиме референдумов с изменени-
ями, внесёнными Основными зако-
нами №4/2005, №3/2010 и №3/2017 
от 18.07.2017, ст. 17-2] 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 

Проверяется выборка подписей 
 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Российская 
Федерация 

(Необходимо проверить не менее 40% 
от минимально необходимого количе-
ства подписей, т.е. 800,000 подписей) 
 
[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", 19-4] 

 
[Источник: Федеральный конституци-
онный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 19] 

Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Румыния 

Н/П Н/П Н/Д Агитация через печатную прессу 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
(В ходе кампании референдума поли-
тические партии и граждане имеют 
право выражать своё мнение свободно 
и без дискриминации, на митингах, 
публичных собраниях и через средства 
массовой информации) 
 
[Источник: Закон №3/2000 об органи-
зации и проведении референдума в ре-
дакции 2015 года, ст. 30] 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Сан-Марино 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Сенегал 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Сербия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 

Проверяются все подписи Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Словакия 

 
Словения 

Все подписи проверяются/удостоверя-
ются в процессе подписания 
 
[Источник: Сводный текст Закона 
№1242-IV от 09.03.2007 о референ-
думе и народной инициативе, ст. 16-b] 

Орган исполнительной власти 
 
Орган законодательной власти 
 
(Председатель Государственного со-
брания - только в отношении инициа-
тив повестки дня) 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Судан 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Судан, Юж-
ный 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Таиланд 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Проверяются все подписи 
 
[Источник: Закон о референдумах 
2003 года в редакции от 03.01.2018, 
ст. 13] 

Орган исполнительной власти 
 
Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
(Соответственно, по инициативам 
граждан / по отзывам) 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Иные незапрещённые виды кампаний 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Проверяются все подписи Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
Иной орган 
 
(Верховный орган аудиовизуальных 
средств и сообщений) 
 
[Источник: Конституция Республики 
Того 1992 года в редакции 2007 года, 
ст. 4, 130-2] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Тувалу 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Проверяются все подписи 
 
Проверяется выборка подписей 
 
(Комиссия референдума осуществляет 
проверку достоверности подписей с 
привлечением соответствующих 
служб и специалистов. Проверке мо-
гут подлежатьлибо все представлен-
ные подписи, либо часть этих подпи-
сей, отобранных для проверки по-
средством случайной выборки - жре-
бия) 
 
[Источник: Закон Туркменистана о ре-
ферендуме от7 04.08.2012, ст. 13-7] 

Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Информирование граждан осу-
ществляют комиссии референдума, 
органы государственной власти, 
местного самоуправления, средства 
массовой информации, юридические 
и физические лица) 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 

 
Турция 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Высший избирательный совет) 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Уганда 

Проверяются все подписи 
 
(Подписные листы выставляются на 
всеобщее обозрение на избиратель-
ных участках) 
 
[Источник: Закон от 10.02.2005 о рефе-
рендуме и сопутствующих положе-
нияx, ст. 11-8] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Н/Д Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 

 
Узбекистан 

Проверяются все подписи 
 
Проверяется выборка подписей 
 
(На усмотрение Центральной избира-
тельной комиссии) 

Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
(Граждане Республики Узбекистан, об-
щественные объединения, органы са-
моуправления граждан вправе беспре-
пятственно вести агитацию за или про-
тив проведения референдума, за или 
против законопроекта, действующего 
закона или иного вопроса, выносимого 
на референдум.В целях агитации по во-
просам, выносимым на референдум, 
могут быть использованы радио, теле-
видение и другие средства массовой 
информации) 
 
[Источник: Закон РУ №265-II от 
30.08.2001 о референдуме Республики 
Узбекистан, ст. 10] 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Украина 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Уругвай 

Все подписи проверяются/удостоверя-
ются в процессе подписания 
 
(Подписание проходит на избиратель-
ных участках и при подписании предъ-
являются удостоверяющие личность 
документы)  

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Филиппины 

Проверяются все подписи 
 
[Источник: Республиканский Закон 
№6735 от 04.08.1989 о системе иници-
атив и референдумов, ст. 7] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Н/Д Н/Д 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
Иной орган 
 
(Государственный совет (Правитель-
ство) и Министерство юстиции обя-
заны предоставлять избирателям ин-
формацию об общегосударственном 
консультативном референдуме, а 
местная дума - о местном референ-
думе) 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
[Источник: Например: Закон 
№578/1994 о консультативном рефе-
рендуме о вступлении Финляндии в 
ЕС, ст. 8; Закон о проведении кон-
сультативного национального рефе-
рендума (571/1987), ст. 10; Закон о 
порядке проведения муниципальных 
консультативных референдумов 
(656/1990), ст. 7; Закон о местном са-
моуправлении (365/1995), ст. 29] 

Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 

 
Франция 

Н/Д Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Н/Д 

 
Хорватия 

Н/Д Н/Д Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

Черногория 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 

Агитация через печатную прессу 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 

 
Швейцария 

Проверяются все подписи 
 
Проверяется выборка подписей 
 
(Все подписи проверяются властями 
общины/муниципалитета, в котором 
они даны. Подписи также проверя-
ются на федеральном уровне Феде-
ральной канцелярией. Обычно, если 
количество подписей избыточно - 
например, 200,000 в случае факульта-
тивного референдума, Федеральная 
канцелярия осуществляет только вы-
борочный контроль. Если количество 
подписей близко к требуемому- 
например, 52,000 в случае факульта-
тивного референдума, Федеральная 
канцелярия проверяет все подписи 
более внимательно) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах в 
редакции 2015 года, ст. 60-66] 

Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 
 
Местные органы власти 
 
(Власти кантонов и общин/муниципа-
литетов) 

Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Федеральная канцелярия Федераль-
ного совета) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах в 
редакции 2015 года, ст. 10] 

Агитация через обращения брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Онлайн-агитация 
 
Регламентация отсутствует 
 
(В отношении задач Федеральной кан-
целярии Федерального совета по ин-
формированию населения и донесения 
до него позиции Федерального совета, 
остальное не регламентируется) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах в ре-
дакции 2015 года] 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Швеция 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Электоральная администрация несёт 
ответственность за распространение 
информации среди общественности 
о формулировке предмета референ-
дума, но исключительно в отноше-
нии консультативных референдумов. 
Она же несёт ответственность за ин-
формирование общественности о 
том, где, когда и как голосовать. Она 
не может проводить какую-либо аги-
тацию с политически-окрашенным 
содержанием или с намерением по-
влиять на явку избирателей) 
 
[Источник: Закон №1979:369 от 
31.05.1979 о национальных референ-
думах в редакции 2018 года, cт. 6] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещённые методы ведения 
кампаний 
 
(Также регламентируется использова-
ние особого формата информации для 
определенных групп избирателей, 
например, аудиозаписи или шрифт 
Брайля для слабовидящих) 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Эквадор 

Проверяются все подписи Орган, ответственный за администри-
рование инструментов прямой демо-
кратии 

Н/Д Н/Д 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Эль Сальва-
дор 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эритрея 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эсватини 
(Свазиленд) 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Эстония 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
(Национальный избирательный ко-
митет проводит кампанию по просве-
щению избирателей, которая ограни-
чивается информацией о том, где и 
когда голосовать. Остальное не регу-
лируется законодательством) 

Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Онлайн-агитация 
 
Регламентация отсутствует 
 
(Кампания Национального избиратель-
ного комитета ограничивается радио- и 
телепередачами и публикацией на веб-
сайтах, а частные лица и политические 
партии могут использовать те методы, 
которые они считают целесообраз-
ными) 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 
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 Государство 

или  
территория 

VIII-T-1-1. Методы проверок подписей 
под предложением по проведению 

референдума 

VIII-T-1-2. Орган, ответственный за 
проведение проверок подписей под 
предложением по проведению рефе-

рендума 

VIII-T-1-3. Органы, ответственные за 
администрирование информацион-
ных и агитационных кампаний и об-

разовательных программ 

VIII-T-1-4. Регламентированные или до-
пустимые виды мероприятий в рамках 
информационных и агитационных кам-
паний и образовательных программ 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Орган, ответственный за админи-
стрирование инструментов прямой 
демократии 
 
[Источник: Закон №51/1996 об изби-
рательной комиссии в редакции 2019 
года, ст. 2] 

Агитация через печатную прессу 
 
Агитация через обращения, брошюры, 
листовки и баннеры 
 
Радиопередачи и радиоагитация 
 
Телепередачи и телеагитация 
 
Собрания, встречи и митинги 
 
Онлайн-агитация 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-2. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструментов референдумов на общегосударственном уровне (окончание) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Австралия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Австрия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Вопрос законодательно не 
регулируется 

 
Азербайджан 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
(Численностью не менее 40,000 
членов) 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Закон АР №461-IIQ от 
27.05.2003 года об Избирательном 
кодексе Азербайджанской Респуб-
лики в редакции 2018 года, ст. 79-
80] 

Равноправно Законодательно запре-
щено 

 
Албания 

Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
Иное 
 

Любые организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
(Во время кампаний обществен-
ное радио и телевидение предо-
ставляют равное количество минут 
в распоряжение политических пар-
тий, поддерживающих одну из 

Равноправно Вопрос законодательно не 
регулируется 
 
(В то же время, правящая 
партия имеет возмож-
ность принимать участие в 
процессе формирования 
общественного мнения) 

                                                            
34 Помимо финансирования собственно процесса голосования, работы избирательных комиссий и т.п. 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

(В отношении агитации "за" или 
"против", во время кампаний 
общественное радио и телеви-
дение предоставляют равное 
количество минут в распоряже-
ние политических партий, под-
держивающих одну из альтер-
натив) 
 
[Источник: Избирательный ко-
декс, введённый Законом 
№10019 от 29.12.2008 в редак-
ции 2015 года, части 6, 7] 

альтернатив, в количестве не 
свыше 3 часов в общей сложности) 
 
[Источник: Избирательный кодекс, 
введённый Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 2005 года, 
ст. 136] 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/Д Н/Д Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
(Во время всеобщих и местных вы-
боров и референдумов кандидаты 
имеют право использовать эфир-
ное время на государственных ра-
дио- и телеканалах соответственно 
предмету выборов или референ-
дума в соответствии с положени-
ями Конституции и закона) 

Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
[Источник: Конституция Респуб-
лики Ангола 2010 года, ст. 45-1] 

 
Андорра 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Аргентина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Армения 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
Единственная уполномоченная 
организация по ведению кампа-
нии для каждой из сторон 
"за"/"против" 
 
(Граждане, группы и организа-
ции, желающие принять актив-
ное участие в агитационных 
кампаниях обязаны присоеди-
ниться к т.н. "стороне агитации 
"да" или "стороне агитации 
"нет". Законодательство 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Иное 
 
(Только в эфирных СМИ. Бесплат-
ное использование помещений в 
общественных зданиях для прове-
дения агитационных собраний и 
предоставление площадей для 
размещения агитационных плака-
тов) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о 
референдуме, гл. 5] 

Равноправно Законодательно запре-
щено 
 
[Источник: Конституцион-
ный закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референ-
думе, ст. 17-14] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

рассматривает обе эти стороны 
равноправно) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон РА №ЗР-155 от 28.03.2018 о 
референдуме, гл. 5] 

 
Афганистан 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Багамские 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный 

Равноправно Законодательно запре-
щено 
 
(Закон не разрешает орга-
нам власти проводить 
предвыборную кампанию, 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
[Источник: Закон РБ №370-З от 
11.02.2000 - Избирательный ко-
декс РБ в редакции 2015 года, 
гл. 10] 

кодекс РБ в редакции 2015 года, 
гл. 10] 

кодекс РБ в редакции 2015 года, 
гл. 10] 

однако фаворитизм мно-
гих журналистов по отно-
шению к Президенту и 
Правительству обеспечи-
вает им возможность ши-
роко представить своё 
мнение по рассматривае-
мому вопросу) 

 
Белиз 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Бермудские 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Болгария 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и 

Частичное финансирование 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии граж-
дан в государственном и местном 
самоуправлении в редакции 2015 
года, ст. 16-3] 

Равноправно 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государ-
ственном и местном 

Вопрос законодательно не 
регулируется 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

местном самоуправлении в ре-
дакции 2015 года, ст. 16] 

самоуправлении в редак-
ции 2015 года, ст. 16-1] 

 
Боливия 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избирательной 
системе в редакции 2013 года, 
ст. 21] 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Закон №026 от 
30.06.2010 об избирательной си-
стеме в редакции 2013 года, ст. 21] 

Н/Д Н/Д 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ботсвана 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Вопрос законодательно не 
регулируется 

 
Бразилия 

Н/Д Организации по ведению кам-
пании установленных типов 
 
(Политические партии и 
фронты) 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Закон №9.709 от 
18.11.1998 о порядке исполнения 
положений пунктов I, II и III статьи 
14 Федеральной конституции в ре-
дакции 2018 года, ст. 8-4] 

Н/Д Н/Д 

 
Бруней 

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

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Буркина-
Фасо 

Требования по раскрытию ин-
формации 

Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Бурунди 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Бутан 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 

Н/Д Н/Д 

 
Вануату 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Предельные суммы взносов в 
фонд кампании 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
Единственная уполномоченная 
организация по ведению кампа-
нии для каждой из сторон 
 
[Источник: Закон о политиче-
ских партиях, выборах и рефе-
рендумах 2000 года] 

Частичное финансирование 
 
Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ в от-
ношении эфирного времени 
 
Иное 
 
(Бесплатная почтовая рассылка 
каждому избирателю. Бесплатное 
использование помещений в об-
щественных зданиях для 

Равноправно 
 
(Частота, продолжитель-
ность и стоимость эфир-
ного времени обеспечива-
ются вещателями, стои-
мость бесплатной до-
ставки почты обеспечива-
ется Королевской почтой 
(Universal Postal Provider). 
Затраты на производство 
контента обеспечиваются 

Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Требования по раскрытию ин-
формации 

проведения агитационных собра-
ний. Финансирование - в 
GBP600,000) 
 
[Источник: Закон о политических 
партиях, выборах и референдумах 
2000 года] 

уполномоченными орга-
низациями) 

 
Венгрия 

Н/Д Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 
Венесуэла 

Ограничение на объем расхо-
дов 
 
[Источник: Основной закон БРВ 
№5200 от 30.12.1997 об избира-
тельном праве и политическом 
участии, ст. 188] 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Вьетнам 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 



 

  Страница 1861 из 2474 

VIII-T-2. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (окончание) (9/45) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Габон 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гаити 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гайана 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гамбия 

Требования по раскрытию ин-
формации 

Отсутствуют Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 

Равноправно Законодательно запре-
щено 

 
Гана 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гватемала 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Гвинея 

 
Гвинея-Би-
сау 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Германия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гибралтар 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гондурас 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гренада 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Греция 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
(Т.н. "Комитеты поддержки") 
 
[Источник: Закон №4023/2011 
от 18.10.2011 о расширении 
прямой и партисипаторной де-
мократии путём проведения ре-
ферендума, ст. 10] 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Закон №4023/2011 от 
18.10.2011 о расширении прямой 
и партисипаторной демократии 
путём проведения референдума, 
глава 3] 

Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

[Источник: Закон №4023/2011 
от 18.10.2011 о расширении 
прямой и партисипаторной де-
мократии путём проведения ре-
ферендума, глава 2] 

 
Грузия 

Требования по раскрытию ин-
формации 
 
[Источник: Основной закон Гру-
зии №5636 от 27.12.2011 - Изби-
рательный кодекс Грузии в ре-
дакции 2015 года, ст. 54] 

Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно запре-
щено 
 
[Источник: Основной за-
кон Грузии №1746 от 
19.11.2002 о референдуме 
в редакции 2013 года, ст. 
7-1] 

 
Дания 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Джибути 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Доминика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

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

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Египет 

Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
[Источник: Декрет-Закон 
№45/2014 о регулировании ис-
пользования политических 
прав, ст. 35] 

Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно запре-
щено 
 
[Источник: Декрет-Закон 
№45/2014 о регулирова-
нии использования поли-
тических прав, ст. 34] 

 
Замбия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Занзибар 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Зимбабве 

Н/П Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Израиль 

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

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Индия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Индонезия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно запре-
щено 
 
(Хотя де-факто имелись 
жалобы на использование 
государственных ресурсов 
в поддержку проекта Кон-
ституции на конституцион-
ном референдуме 2005 
года) 

 
Иран 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ирландия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Исландия 

 
Испания 

Отсутствуют 
 
[Источник: Основной закон 
№2/1980 от 18.01.1980 о регу-
лировании различных форм ре-
ферендума в редакции 2015 
года, ст. 14-15] 

Организации по ведению кам-
пании установленных типов 
 
(Только политические группы, 
представленные в Генеральных 
Кортесах) 
 
[Источник: Основной закон 
№2/1980 от 18.01.1980 о регу-
лировании различных форм ре-
ферендума в редакции 2015 
года, ст. 14] 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 
 
[Источник: Основной закон 
№2/1980 от 18.01.1980 о регули-
ровании различных форм рефе-
рендума в редакции 2015 года, ст. 
14] 

Пропорционально 
 
(По количеству мест каж-
дой политической партия 
в Генеральных Кортесах) 

Н/Д 

 
Италия 

Н/Д Любые организации по веде-
нию кампании 
 
(Все организаторы подписной 
кампании имеют право на ком-
пенсацию в €1.00 за каждую со-
бранную подпись при условии 
достижения кворума на рефе-
рендуме) 
 
[Источник: Закон №157 от 
3.06.1999, ст. 1-4] 

Частичное финансирование 
 
(Возмещение предоставляется 
всем организациям, собиравшим 
подписи) 
 
[Источник: Закон №157 от 
3.06.1999, ст. 1-4] 

Равноправно 
 
(Доступ СМИ к кампаниям 
в отношении референ-
дума регулируется тем же 
законом, что и для всех 
избирательных кампаний. 
Два органа ответственны 
за мониторинг освещения 
в СМИ во время кампании 
по референдуму: парла-
ментский комитет по ком-
муникациям (Commissione 
parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi) и не-
зависимый орган регули-
рования связи (Agcom) 

Законодательно запре-
щено 
 
[Источник: Закон №28 от 
22.02.2000, ст. 2-1] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Йемен 

Отсутствуют 
 
[Источник: Закон №13 о всеоб-
щих выборах и референдуме 
2001 года] 

Отсутствуют Н/Д Н/Д Законодательно запре-
щено 
 
[Источник: Закон №13 о 
всеобщих выборах и рефе-
рендуме 2001 года, ст. 37 
– 52] 

 
Кабо-Верде 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Казахстан 

Иное 
 
(Не допускается агитация 
насильственного изменения 
конституционного строя, нару-
шения целостности республики, 
подрыва безопасности государ-
ства, войны, социального, расо-
вого, национального, религиоз-
ного, сословного и родового 
превосходства, а также культа 
жестокости и насилия. В пред-
шествующий референдуму день 
и в день проведения референ-
дума агитация запрещается. Пе-
чатные агитационные матери-
алы, плакаты, ранее вывешен-
ные вне помещений для голосо-
вания, могут сохраняться на 
прежних местах. Запрещается 
какое бы ни было прямое или 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-2. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (окончание) (16/45) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

косвенное участие международ-
ных организаций и междуна-
родных общественных объеди-
нений, иностранных государ-
ственных органов, юридических 
лиц и граждан, лиц без граж-
данства в финансировании и 
ином обеспечении мероприя-
тий, связанных с референду-
мом) 
 
[Источник: Конституционный за-
кон РК №2592 от 02.11.1995 о 
республиканском референдуме 
в редакции 2017 года, ст. 7, 8-3] 

 
Каймановы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Камбоджа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камерун 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Канада 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 

Н/Д Законодательно разре-
шено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
(Любое лицо или группа, кото-
рые намереваются понести в 
ходе кампании расходы свыше 
CAD5,000, обязаны пройти реги-
страцию у Главного сотрудника 
Канады по проведению выбо-
ров и получить статус зареги-
стрированного комитета рефе-
рендума. Это влечёт за собой 
право на определенные финан-
совые преимущества, включая 
доступ к бесплатному эфиру, а 
также обязательства по раскры-
тию информации и ограниче-
нию расходов на референдум) 

(Любое лицо или группа, кото-
рые намереваются понести в 
ходе кампании расходы свыше 
CAD5,000, обязаны пройти реги-
страцию у Главного сотрудника 
Канады по проведению выбо-
ров и получить статус зареги-
стрированного комитета рефе-
рендума. Это влечёт за собой 
право на определенные финан-
совые преимущества, включая 
доступ к бесплатному эфиру) 
 
[Источник: Закон от 23.06.1992 о 
референдуме в редакции 2005 
года, ст. 15] 

 
Катар 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кения 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 

Равноправно Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

[Закон №24 от 27.08.2011 о выбо-
рах, ст. 41] 

 
Кипр 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Киргизия 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Иное 
 
(При проведении агитации не 
допускаются действия, направ-
ленные на разжигание социаль-
ной, религиозной, расовой, 
национальной ненависти и 
вражды, призывы к захвату вла-
сти, насильственному измене-
нию конституционного строя и 
нарушению целостности госу-
дарства, пропаганда войны и 
злоупотребление свободой 
средств массовой информации. 
Граждане, члены инициативной 
группы, агитирующие "за" либо 
"против" предложения о 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
(ЦИК регистрирует т.н. группы 
"за" и "против" предлагаемого 
на референдуме вопроса, кото-
рым равноправно предоставля-
ется бесплатный эфир и печат-
ные площади в государствен-
ных СМИ) 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 

Равноправно 
 
[Источник: Конституцион-
ный закон КР №173 от 
13.10.2016 о референдуме 
Кыргызской Республики 
2016 года, гл. 4] 

Законодательно запре-
щено 
 
(В проведении агитации 
не могут участвовать лица, 
находящиеся на государ-
ственной и муниципаль-
ной службе при исполне-
нии ими должностных или 
служебных обязанностей, 
работники правоохрани-
тельных, налоговых, фи-
нансовых органов и воен-
нослужащие) 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

внесении проекта закона в Жо-
горку Кенеш Кыргызской Рес-
публики, не вправе раздавать 
гражданам денежные средства, 
подарки и иные материальные 
ценности, проводить льготную 
распродажу товаров, бесплатно 
предоставлять любые услуги и 
товары, кроме агитационных 
печатных материалов. При про-
ведении агитации запрещается 
воздействовать на граждан обе-
щаниями передачи им денеж-
ных средств и иных материаль-
ных ценностей) 

 
Кирибати 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
(В зависимости от типа рефе-
рендума) 

Н/Д Иное 
 
(Государственная поддержка в 
виде бесплатного доступа к СМИ 
осуществляется только по отдель-
ным видам инструментов прямой 
демократии) 

Равноправно 
 
(Регулирование осуществ-
ляется только по отдель-
ным видам инструментов 
прямой демократии) 

Законодательно разре-
шено 
 
(В отношении референду-
мов и плебисцитов) 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Коморские 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Конго, ДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Корея, Рес-
публика 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Иное 
 
(В кампании могут принимать 
участие только зарегистриро-
ванные политические партии и 
их представители. Запрет на ис-
пользование отдельных видов 
общественных зданий и иных 
мест (остановок общественного 
транспорта, больниц, 

Организации по ведению кам-
пании установленных типов 
 
((В кампании могут принимать 
участие только зарегистриро-
ванные политические партии и 
их представители) 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Иное 
 
(Бесплатное предоставление пло-
щадей в общественных зданиях 
для организации встреч) 
 
[Источник: Закон №4086 от 
25.03.1989 о референдуме в ре-
дакции Закона №14184 от 
29.05.2016, гл. VI] 

Равноправно 
 
[Источник: Закон №4086 
от 25.03.1989 о референ-
думе в редакции Закона 
№14184 от 29.05.2016, гл. 
VI] 

Законодательно запре-
щено 
 
[Источник: Закон №4086 
от 25.03.1989 о референ-
думе в редакции Закона 
№14184 от 29.05.2016, ст. 
28-2, 37, 45] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

библиотек, учебных заведений 
и т.п.). Запрет на поквартирные 
обходы и использование мощ-
ных громкоговорительных уста-
новок 
 
[Источник: Закон №4086 от 
25.03.1989 о референдуме в ре-
дакции Закона №14184 от 
29.05.2016, гл. VI] 

 
Коста-Рика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кот-д’Ивуар 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Куба 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Требования по раскрытию ин-
формации 

Отсутствуют 
 

Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно запре-
щено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Латвия  
Ограничение на объем расхо-
дов 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, 
законодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редак-
ции 2014 года, гл. VI] 

[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, 
законодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редак-
ции 2014 года, ст. 28] 

 
[Источник: Закон от 31.03.1994 о 
национальных референдумах, за-
конодательных инициативах и 
инициативе граждан ЕС в редак-
ции 2014 года, гл. V, VI] 

 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о националь-
ных референдумах, зако-
нодательных инициативах 
и инициативе граждан ЕС 
в редакции 2014 года, ст. 
28-2] 

 
Лесото 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 
Либерия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Литва 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 от 
04.06.2002 о референдуме в ре-
дакции Закона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 17] 

Равноправно Законодательно разре-
шено 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 
929 от 04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Требования по раскрытию ин-
формации 

редакции Закона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 17] 

Закона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 16, 17] 

 
Лихтенштейн 

Н/Д Н/Д Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 

Н/Д Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Люксембург 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Маврикий 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мавритания 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мадагаскар 

Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
Единственная уполномоченная 
организация по ведению кампа-
нии для каждой из сторон 

Частичное финансирование 
 
Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 

Н/П Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Македония, 
Северная 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 

Отсутствуют 
 
(Только кампания, проводимая 
Государственной избиратель-
ной комиссией, финансируется 
из государственного бюджета) 
 

Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Вопрос законодательно не 
регулируется 
 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и граждан-
ской инициативе] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Предельные суммы взносов в 
фонд кампании 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
(Этот вопрос не регулируется За-
коном о референдуме и граж-
данской инициативе, поэтому 
применяются правила финанси-
рования избирательной кампа-
нии в рамках выборов) 
 
[Источник: Закон №24/98 о ре-
ферендуме и гражданской ини-
циативе, ст. 41; Закон о выборах 
членов Собрания РМ, ст. 60] 

[Источник: Закон о выборах чле-
нов Собрания РМ, ст. 62] 

 
Малави 

Отсутствуют Н/Д Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 

Н/Д Законодательно запре-
щено 

 
Малайзия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мали 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 

Н/П Законодательно разре-
шено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Требования по раскрытию ин-
формации 

Единственная уполномоченная 
организация по ведению кампа-
нии для каждой из сторон 

 
Мальдивы 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мальта 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Марокко 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно запре-
щено 

 
Маршалловы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мексика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Ограничение на объем расхо-
дов 

Любые организации по веде-
нию кампании 

Н/Д Н/Д Законодательно запре-
щено 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Мозамбик 

 
Молдова 

Предельные суммы взносов в 
фонд кампании 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

Любые организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Кодекс №1381 от 
21.11.1997 о выборах в редакции 
2016 года, ст. 63, 64, 165] 

Равноправно Н/Д 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Намибия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Науру 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Непал 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Нигер 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Предельные суммы взносов в 
фонд кампании 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
Единственная уполномоченная 
организация по ведению кампа-
нии для каждой из сторон 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 

Равноправно 
 
(Равенство доступа к госу-
дарственным СМИ) 

Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Нигерия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Новая Зе-
ландия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Норвегия 

Н/Д Иное 
 
(Согласно отдельному законо-
дательному акту по каждому 
конкретному разовому/целе-
вому референдуму. На двух по-
следних референдумах два ос-
новных движения, поддержива-
ющих полярные точки зрения, 
получили некоторую финансо-
вую поддержку от государства) 

Н/Д Н/Д 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/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Пакистан 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Палау 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Перу 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно запре-
щено 

 
Польша 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 

Иное 
 
(Приведены в Законе 
№57/507 от 14.03.2003 об 

Законодательно запре-
щено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

[Источник: Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосудар-
ственном референдуме в редак-
ции 2015 года, гл. 6] 

[Источник: Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосударствен-
ном референдуме в редакции 
2015 года, гл. 6] 

общегосударственном ре-
ферендуме в редакции 
2015 года, ст. 49-53) 

 
Португалия 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Предельные суммы взносов в 
фонд кампании 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
[Источник: Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом режиме 
референдумов с изменениями, 
внесёнными Основными зако-
нами №4/2005, №3/2010 и 
№3/2017 от 18.07.2017] 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
Организации по ведению кам-
пании установленных типов 
 
(Прежде всего, зарегистриро-
ванные политические партии) 
 
[Источник: Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом режиме 
референдумов с изменениями, 
внесёнными Основными зако-
нами №4/2005, №3/2010 и 
№3/2017 от 18.07.2017] 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Иное 
 
(Бесплатная телефонная связь, 
кроме мобильной) 
 
[Источник: Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом режиме ре-
ферендумов с изменениями, вне-
сёнными Основными законами 
№4/2005, №3/2010 и №3/2017 от 
18.07.2017] 

Равноправно 
 
(Радио и телевизионные 
сети и пресса предостав-
ляют равное время/пло-
щади, с одной стороны, 
политическим партиям, 
представленным в Ассам-
блее Республики, и, с дру-
гой стороны, прочим пар-
тиям и группам, которые 
зарегистрированы избира-
тельной комиссией в каче-
стве участников кампании) 
 
[Источник: Закон №15-
А/98 от 03.04.1998 о пра-
вовом режиме референ-
думов с изменениями, 
внесёнными Основными 
законами №4/2005, 
№3/2010 и №3/2017 от 
18.07.2017] 

Законодательно запре-
щено 
 
(Органы власти обязаны 
соблюдать нейтралитет и 
беспристрастность) 
 
[Источник: Закон №15-
А/98 от 03.04.1998 о пра-
вовом режиме референ-
думов с изменениями, 
внесёнными Основными 
законами №4/2005, 
№3/2010 и №3/2017 от 
18.07.2017, ст. 45] 

 
Пуэрто-Рико 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Иное 
 

Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
[Источник: Закон 78-2011 от 
01.06.2011 - Избирательный ко-
декс Пуэрто-Рико, ст. 11.006] 

(Устанавливается для каждого ре-
ферендума отдельным законом) 
 
[Источник: Закон 78-2011 от 
01.06.2011 - Избирательный ко-
декс Пуэрто-Рико, ст. 11.008] 

 
Российская 
Федерация 

Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Предельные суммы взносов в 
фонд кампании 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
Иное 
 
(Лимит всех расходов из фонда 
референдума составляет 
RUR250,000,000) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О референдуме 
РФ", гл. 7] 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
(С определёнными ограничени-
ями) 
 
[Источник: Федеральный закон 
№67-ФЗ от 12.06.2002 "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан РФ", гл. 7] 

Равноправно Законодательно запре-
щено 
 
(Вместе с тем, политиче-
ские партии, включая пра-
вящую партию, имеют та-
кое право) 

 
Руанда 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Румыния 

Н/Д 
 
(Закон о референдумах содер-
жит процедуры, аналогичные 
процедурам парламентских вы-
боров, но эти процедуры регу-
лируют только организацию 
процесса) 
 
[Источник: Закон №3/2000 об 
организации и проведении ре-
ферендума в редакции 2015 
года] 

Отсутствуют 
 
[Источник: Закон №3/2000 об 
организации и проведении ре-
ферендума в редакции 2015 
года] 

Государственная поддержка отсут-
ствует 
 
[Источник: Закон №3/2000 об ор-
ганизации и проведении референ-
дума в редакции 2015 года] 

Н/Д Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Самоа 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сан-Марино 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Частичное финансирование 
 
Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 

Н/П Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Сенегал 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 

Равноправно 
 
(Равенство доступа к госу-
дарственным СМИ) 

Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Сент-Люсия 

 
Сербия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сингапур 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сирия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Словакия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Словения 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Сомали 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 
 
Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Частичное финансирование 
 
Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 
 
Иное 
 
(Бесплатная почтовая рассылка) 

Равноправно Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Судан 

Н/Д Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 
Судан, Юж-
ный 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Суринам 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сьерра-
Леоне 

Отсутствуют Н/Д Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 

Н/П Законодательно разре-
шено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Таджикистан 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Таиланд 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
(В частности, запрещается полу-
чать какие-либо взносы на веде-
ние кампании от любых ино-
странных лиц, в особенности от 
резидентов КНР, Гонконга и Ма-
као, а также от финансируемых 
государством юридических лиц) 
 
[Источник: Закон о референду-
мах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 20, 45] 

Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно запре-
щено 
 
[Источник: Закон о выбо-
рах и отзыве государствен-
ных служащих в редакции 
от 09.01.2019, ст. 50] 

 
Танзания 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

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

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

Теркс и Кай-
кос 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Требования по раскрытию ин-
формации 

Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Тонга 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Иное 
 
(Члены комиссий референдума, 
наблюдатели, судьи, члены и 

Любые организации по веде-
нию кампании 
 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 

Равноправно 
 

Законодательно запре-
щено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

представители благотворитель-
ных, религиозных организаций, 
работники правоохранитель-
ных, налоговых и финансовых 
органов не имеют права участ-
вовать в агитации при проведе-
нии референдума. Также не до-
пускается участие в агитации 
лиц, не достигших возраста во-
семнадцати лет, иностранных 
граждан, иностранных госу-
дарств и организаций, междуна-
родных организаций и между-
народных общественных дви-
жений) 

[Источник: Закон Туркменистана 
о референдуме от 04.08.2012, 
ст. 54-3] 

[Источник: Закон Туркменистана о 
референдуме от 04.08.2012, ст. 54-
3] 

[Источник: Закон Туркме-
нистана о референдуме от 
04.08.2012, ст. 36-2] 

(Лица, состоящие на 
службе в органах государ-
ственной власти и мест-
ного самоуправления, не 
вправе проводить агита-
цию при исполнении ими 
должностных или служеб-
ных обязанностей, а также 
использовать ресурсы ор-
ганов государственной 
власти и местного само-
управления для проведе-
ния агитации) 

 
Турция 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
(Полностью аналогичны прави-
лам предвыборной агитации) 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон №298 от 
26.04.1961 об основных положе-
ниях о выборах и регистрах из-
бирателей в редакции 2000 
года, гл. 3-2] 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
(Полностью аналогичны правилам 
предвыборной агитации) 
 
[Источник: Закон №298 от 
26.04.1961 об основных положе-
ниях о выборах и регистрах изби-
рателей в редакции 2000 года, гл. 
3-2] 

Равноправно Законодательно разре-
шено 
 
(С дополнительными огра-
ничениями в отношении 
действий и публичных вы-
ступлений Премьер-мини-
стра и министров. Во 
время предвыборной кам-
пании Премьер-министр, 
депутаты и министры свя-
заны положениями Изби-
рательного кодекса в 
своей деятельности и вы-
ступлениях, связанных с 
выборами. Это не 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

исключает прямого уча-
стия в кампании, однако 
применяется ряд ограни-
чений и запретов) 
 
[Источник: Закон №298 от 
26.04.1961 об основных 
положениях о выборах и 
регистрах избирателей в 
редакции 2000 года, ст. 65, 
5-доп] 

 
Уганда 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на объем расхо-
дов 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 

Частичное финансирование 
 
Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 

Н/Д Законодательно разре-
шено 
 
 

 
Узбекистан 

Иное 
 
(Запрещается проведение агита-
ции, сопровождаемой предо-
ставлением гражданам бес-
платно или на льготных усло-
виях товаров, услуг - за исклю-
чением информационных, а 
также выплатой денежных 
средств) 

Отсутствуют Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Украина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Уругвай 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 
Фиджи 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Филиппины 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Финляндия 

Обязательная регистрация 
участников кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/зарегистриро-
ванные организации по веде-
нию кампании 
 
(Существуют необязательные 
пособия, из средств которых мо-
жет финансироваться распро-
странение информации о пред-
мете референдума и альтерна-
тивах) 
 
[Источник: Закон №578/1994 о 
консультативном референдуме 
о вступлении Финляндии в ЕС, 
ст. 8 (как пример)] 

Частичное финансирование 
 
(Существуют необязательные по-
собия, из средств которых может 
финансироваться распростране-
ние информации о предмете ре-
ферендума и альтернативах) 
 
[Источник: Закон №578/1994 о 
консультативном референдуме о 
вступлении Финляндии в ЕС, ст. 8 
(как пример)] 

Н/Д Законодательно запре-
щено 
 
(Правительство обязано 
предоставить беспри-
страстную информацию о 
предмете референдума) 

 
Франция 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Хорватия 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно разре-
шено 
 
 

 
ЦАР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Чад 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Черногория 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/Д Организации по ведению кам-
пании установленных типов 
 
(Правительство, политические 
партии и независимые парла-
ментарии) 
 
[Источник: Основной Конститу-
ционный Закон №18,700 о все-
народном голосовании и под-
счёте голосов в редакции 2018 
года, ст. 32] 

Бесплатный доступ к обществен-
ным/государственным СМИ 
 
[Источник: Основной Конституци-
онный Закон №18,700 о всенарод-
ном голосовании и подсчёте голо-
сов в редакции 2018 года, ст. 32] 

Равноправно 
 
(Распределение осуществ-
ляется Национальным со-
ветом радио и телевиде-
ния) 

Законодательно разре-
шено 
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VIII-T-2. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (окончание) (42/45) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Швейцария 

Отсутствуют 
 
[Источник: Федеральный закон 
от 17.12.1976 о политических 
правах в редакции 2015 года] 

Иное 
 
(Инициативный комитет или ко-
митет референдума) 

Бесплатные печатные площади в 
информационных материалах 
 
(Инициативному комитету или ко-
митету референдума предоставля-
ется печатная площадь в 1 стра-
ницу в официальной брошюре для 
избирателей) 
 
[Источник: Федеральный закон от 
17.12.1976 о политических правах 
в редакции 2015 года] 

Н/Д Законодательно разре-
шено 
 
(Разрешено де-факто - в 
рамках обязанности Пра-
вительства предоставлять 
гражданам объективной 
информации и разъясне-
ний о причинах рекомен-
дации правительства при-
нять или отклонить иници-
ативу или предмет рефе-
рендума. Федеральное со-
брание и Федеральный со-
вет рекомендуют избира-
телям одобрить или от-
клонить инициативу граж-
дан или вопрос референ-
дума. Правительство фак-
тически не имеет права 
проводить агитацию, но 
оно обязано предостав-
лять информацию избира-
телям. Тот факт, что в Фе-
деральном совете пред-
ставлены все четыре ос-
новные политические пар-
тии, обеспечивает беспри-
страстность и не ангажи-
рованность информации, 
предназначенной для 
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VIII-T-2. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (окончание) (43/45) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

избирателей. Однако Фе-
деральному совету разре-
шено указывать причины 
и обосновывать свою ре-
комендацию в отношении 
поставленного на голосо-
вание вопроса) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о по-
литических правах в ре-
дакции 2015 года] 

 
Швеция 

Отсутствуют 
 
[Источник: Закон №1979:369 от 
31.05.1979 о национальных ре-
ферендумах в редакции 2018 
года] 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Шри-Ланка 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Эквадор 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-2. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (окончание) (44/45) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
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/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Эстония 

Ограничение возможных источ-
ников взносов в фонд кампании 
 
Требования по раскрытию ин-
формации 
 
(Единственные установленные 
ограничения касаются финанси-
рования политических партий, 
что указано в Законе о полити-
ческих партиях) 
 
[Источник: Закон от 13.03.2002 о 
референдуме в редакции 2017 
года; Закон от 11.05.1994 о по-
литических партиях, гл. II-прим] 

Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 



 

  Страница 1897 из 2474 

VIII-T-2. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов референдумов на общегосударственном уровне (окончание) (45/45) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-2-1. Формы контроля над 
информационными и агитаци-
онными кампаниями в отноше-

нии референдума 

VIII-T-2-2. Участники информа-
ционных и агитационных кампа-
ний, имеющие право на получе-

ние государственной под-
держки в той или иной форме 

VIII-T-2-3. Формы государственной 
поддержки, оказываемой в отно-
шении инструмента референ-

дума34 

VIII-T-2-4. Критерии рас-
пределения эфирного вре-
мени / печатных площа-
дей в случае предоставле-
ния бесплатного доступа к 

СМИ 

VIII-T-2-5. Разрешено ли 
органам власти участво-
вать в агитации за или 
против предмета рефе-

рендума 

 
Эфиопия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 
Ямайка 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (1/65) 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструментов инициатив на общегосударственном уровне (начало) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
(Предложение краткого 
названия для инициа-
тивы не длиннее 3-х слов 
является обычной, но не 
обязательной практикой) 

Все подписи проверя-
ются/удостоверяются в 
процессе подписания 
 
(Относится только к ини-
циативе повестки дня, 
поскольку инструмент 
инициативы граждан от-
сутствует. Подпись счита-
ется легитимной, если 
она подана лично и очно 
в муниципалитете и удо-
стоверена должностным 
лицом органа местного 
самоуправления) 
 
[Источник: Закон 
№344/1973 об обще-
ственных инициативах 
1973 года в редакции 
2017 года, ст. 10] 

Местные органы власти 
 
(Органы местного само-
управления) 
 
[Источник: Закон 
№344/1973 об обще-
ственных инициативах 
1973 года в редакции 
2017 года, ст. 10] 

Иные обстоятельства 
 
(В случае, если предмет 
инициативы повестки 
дня не подлежит урегу-
лированию федераль-
ным законодательством) 

Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 

Н/П 

 
Азербайджан 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 

Проверяются все под-
писи 
 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/П Н/П 

                                                            
35 Включая встречное предложение, контрпредложение и т.п. 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (2/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Заполненные подписные 
листы 
 
Протоколы собраний 
 
Финансовая отчётность и 
иные отчётные данные 
 
(Подписные листы с со-
бранными подписями 
избирателей, протоколы 
об итоге сбора подписей 
избирателей, предвари-
тельный финансовый от-
чёт инициаторов созда-
ния агитационной 
группы по референдуму 
с указанием сведений о 
средствах, затраченных 
на организацию сбора 
подписей избирателей 
 
[Источник: Закон АР 
№461-IIQ от 27.05.2003 
года об Избирательном 
кодексе Азербайджан-
ской Республики в редак-
ции 2018 года, ст. 66] 

Проверяется выборка 
подписей 
 
(Законодательство 
предоставляет референ-
думным комиссиям ис-
пользовать различные 
методы проверки под-
писных листов по выбо-
рам и формированию 
агитационных групп на 
референдумах: в т.ч. 
привлекать экспертов, 
назначать рабочие 
группы и обращаться в 
иные органы с целью 
проверки. Вопросы про-
верки подписей в рамках 
инициативы повестки 
дня, очевидно, решаются 
аналогично - такое допу-
щение сделано по всему 
разделу в отношении 
инициатив) 
 
[Источник: Закон АР 
№461-IIQ от 27.05.2003 
года об Избирательном 
кодексе Азербайджан-
ской Республики в редак-
ции 2018 года, ст. 59] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (3/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Албания 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Требования к формату 
инициативы 
 
(Инициаторы должны 
чётко описать изложен-
ную проблему, её важ-
ность и позицию инициа-
торов в связи с этой про-
блемой. Вопрос должен 
быть изложен в чёткой, 
полной и недвусмыслен-
ной форме и выражен в 
такой форме, чтобы из-
биратели могли ответить 
"да" или "нет") 
 
[Источник: Избиратель-
ный кодекс, введённый 
Законом №9087 от 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 
(ЦИК проверяет подписи 
и действительность доку-
ментов, удостоверяющих 
личность избирателей, в 
соответствии с подзакон-
ными актами, издавае-
мыми ей) 
 
[Источник: Избиратель-
ный кодекс, введённый 
Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 
2005 года, ст. 128] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
(Центральная избира-
тельная комиссия) 
 
[Источник: Избиратель-
ный кодекс, введённый 
Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 
2005 года, ст. 128] 

Н/П Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 
 
(Возможность выдвиже-
ния встречного предло-
жения не регулируется 
Избирательным кодек-
сом. Вместе с тем, в один 
и тот же день возможно 
проведение нескольких 
референдумов одновре-
менно) 
 
[Источник: Избиратель-
ный кодекс, введённый 
Законом №9087 от 
19.06.2003 в редакции 
2005 года, особенно ст. 
120-4] 

Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (4/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

19.06.2003 в редакции 
2005 года, ст. ст. 126] 

 
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/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Андорра 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 

Проверяется выборка 
подписей 
 
(Не менее 0.5% от коли-
чества поданных подпи-
сей, если не менее 5% 
подписей окажутся не-
действительными, ини-
циатива будет откло-
нена) 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 
Иные обстоятельства 
 

Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (5/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Требования к формату 
инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
Иное 
 
(Ходатайство, написан-
ное в юридической 
форме, обоснованное из-
ложение причин, имена 
и адреса организаторов 
инициативы, описание 
расходов и источников 
ресурсов, которые будут 
понесены в период до 
представления проекта 
народной инициативы в 
Палату депутатов) 
 
[Источник: Закон 
№24,747 от 27.11.1996 о 
гражданской законода-
тельной инициативе, ст. 
5] 

 
[Источник: Закон 
№24,747 от 27.11.1996 о 
гражданской законода-
тельной инициативе, ст. 
7] 

(Наличие дискриминаци-
онных или подстрека-
тельских выражений) 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (6/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Армения 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
Иное 
 
(Инициативная группа в 
целях регистрации пред-
ставляет в ЦИК подпи-
санное всеми членами 
ИГ решение о создании 
ИГ и назначении уполно-
моченного представи-
теля ИГ, имеющиеся в 
котором подписи заверя-
ются в нотариальном по-
рядке, копии докумен-
тов, удостоверяющих 
личность членов инициа-
тивной группы, проект 
соответствующего закона 
– в электронном и бу-
мажном варианте и ад-
рес электронной почты 
инициативной группы, 
который после 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 
(Порядок подтвержде-
ния достоверности под-
писей устанавливается 
Центральной избира-
тельной комиссией) 
 
[Источник: Конституци-
онный закон РА №ЗР-155 
от 28.03.2018 о референ-
думе, ст. 14-7] 

Иное 
 
(Порядок подтвержде-
ния достоверности под-
писей устанавливается 
Центральной избира-
тельной комиссией) 
 
[Источник: Конституци-
онный закон РА №ЗР-155 
от 28.03.2018 о референ-
думе, ст. 14-7] 

Н/Д Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (7/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

регистрации инициатив-
ной группы опубликовы-
вается на интернет-сайте 
ЦИК) 
 
[Источник: Конституци-
онный закон РА №ЗР-155 
от 28.03.2018 о референ-
думе, ст. 13-4] 

 
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 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 

Проверяется выборка 
подписей 
 

Орган, ответственный за 
администрирование 

Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 

Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 

Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (8/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Беларусь предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
Иное 
 
(Инициативная группа 
подаёт в ЦКРБВПРР заяв-
ление о регистрации 
инициативной группы и 
вопрос (проект реше-
ния), который она пред-
лагает представить на 
референдум. К заявле-
нию прилагаются прото-
кол собрания членов 
инициативной группы, на 
котором было принято 
решение сформировать 
инициативную группу, 
выдвинуть инициативу 
по проведению референ-
дума, утвердить вопрос 

(Не менее 20%, при вы-
явлении 15% недосто-
верных подписей от про-
веренных - дополнитель-
ные 15% подписей) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, 
ст. 61, 116] 

инструментов прямой 
демократии 

 
(Выносимый на респуб-
ликанский референдум 
вопрос (проект решения) 
должен быть сформули-
рован инициативной 
группой чётко и ясно с 
тем, чтобы на него был 
возможен однозначный 
ответ. Формулировка во-
проса (проекта реше-
ния), предлагаемого на 
референдум, может быть 
уточнена с согласия ини-
циативной группы, о чем 
должен быть представ-
лен протокол собрания 
группы) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, 
ст. 114] 

 
(Возможность альтерна-
тивного предложения не 
регулируется законода-
тельством) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (9/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

(проект решения), пред-
ложенный для представ-
ления на рассмотрение, 
избрании руководителя 
группы и координаторов 
по областям и городу 
Минску, список участни-
ков собрания, подписан-
ный председателем и 
секретарём собрания, а 
также список членов 
инициативной группы, 
давших согласие на уча-
стие в работе инициатив-
ной группы, что должно 
быть подтверждено их 
собственноручными под-
писями, подлинность ко-
торых подлежит нотари-
альному засвидетель-
ствованию) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 - 
Избирательный кодекс 
РБ в редакции 2015 года, 
ст. 114] 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (10/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/Д Н/П Н/П Н/Д Н/Д Н/П 

 
Бермудские 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Болгария 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
Протоколы собраний 
 
(Протокол собрания ини-
циативной группы и за-
полненные подписные 
листы) 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом 

Проверяются все под-
писи 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государ-
ственном и местном са-
моуправлении в редак-
ции 2015 года, ст. 13-2] 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Министерство регио-
нального развития и об-
щественных работ) 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом уча-
стии граждан в государ-
ственном и местном са-
моуправлении в редак-
ции 2015 года, ст. 13-2, 
51-3] 

Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (11/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

участии граждан в госу-
дарственном и местном 
самоуправлении в редак-
ции 2015 года, ст. 49-1] 

 
Боливия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 

Методы проверки под-
писей не установлены 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/П 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 

Н/Д Н/Д Более одной предметной 
области или вопроса 

Н/Д Н/П 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (12/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Буркина-
Фасо 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П Н/П 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 

Проверяются все под-
писи 
 
[Источник: Закон 
CCXXXVIII от 2013 года об 
инициировании рефе-
рендумов, Европейской 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Несоответствие Консти-
туции 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 

Н/Д Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (13/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
(Персональные данные 
инициатора и 20-30 под-
писантов инициативы с 
их подписями) 

гражданской инициативе 
и процедуре референ-
дума, ст. 21] 

Более одной предметной 
области или вопроса 
 
Иные обстоятельства 
 
(Вопрос, предложенный 
для референдума, дол-
жен быть сформулиро-
ван таким образом, 
чтобы он позволял дать 
прямой ответ и позволил 
Национальному собра-
нию принять решение - 
на основе итогов рефе-
рендума - обязано ли 
оно принять закон и, 
если да, то какой именно 
закон. Вопрос, предло-
женный для референ-
дума, не должен содер-
жать непристойных или 
иным образом шокирую-
щих выражений) 
 
[Источник: Закон 
CCXXXVIII от 2013 года об 
инициировании рефе-
рендумов, Европейской 
гражданской инициативе 
и процедуре референ-
дума, ст. 9, 10] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (14/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Венесуэла 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 
[Источник: Основной за-
кон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об избира-
тельном праве и полити-
ческом участии, ст. 183] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
[Источник: Основной за-
кон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об избира-
тельном праве и полити-
ческом участии, ст. 183] 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
(Полный текст предлага-
емого закона и подписи 
по меньшей мере 4% 
всех избирателей Вир-
гинских островов или 1% 
избирателей каждого из-
бирательного округа) 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 
(Очевидно, по усмотре-
нию Уполномоченного 
по выборам или Комис-
сии по инициативе) 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Выдвижение альтерна-
тивных предложений 
возможно 

Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Кодекс США, 
ст. 48-12-1593-b-6] 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (15/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 

Н/П Н/П Н/Д Н/П Н/П 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (16/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Гвинея 

 
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 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 

Проверяется выборка 
подписей 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Адресат инициативы 
принимает решение по 
ней самостоятельно 
 
(Все инициативы рас-
сматриваются Нацио-
нальным конгрессом, ко-
торый может принять 
любое решение) 

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 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (17/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Грузия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Иное 
 
(Установленные требова-
ния отсутствуют - иници-
ативная группа обраща-
ется к Центральной ко-
миссии референдума с 
просьбой зарегистриро-
вать вопрос, предлагае-
мый инициативной груп-
пой для вынесения на 
референдум. Формули-
ровка вопроса должна 
быть уточнена по согла-
сованию с инициативной 
группой) 
 
[Источник: Основной за-
кон Грузии №1746 от 
19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 
года, ст. 10-2,-3] 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 
(По усмотрению Цен-
тральной комиссии ре-
ферендума) 
 
[Источник: Основной за-
кон Грузии №1746 от 
19.11.2002 о референ-
думе в редакции 2013 
года, ст. 12-2] 

Н/Д Н/Д Н/П Н/П 

 
Дания 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 

Н/П Н/П Н/Д Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (18/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
(Он-лайн регистрация 
при цифровой идентифи-
кации) 

 
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/Д Н/П Н/П Н/Д Н/Д Н/П 

 
Европейский 
Союз 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 

Иное 
 
(Сами подписи не прове-
ряются, полномочные 
органы государств-чле-
нов ЕС в течение 3-х ме-
сяцев подтверждают 
аутентичность подпис-
ных листов в соответ-
ствии с правилами и 

Иное 
 
(Сами подписи не прове-
ряются, полномочные 
органы государств-чле-
нов ЕС в течение 3-х ме-
сяцев подтверждают 
аутентичность подпис-
ных листов в соответ-
ствии с правилами и 

Иные обстоятельства 
 
(В случае отсутствия 
сформированного коми-
тета граждан, в случае, 
если предлагаемая ини-
циатива явно выходит за 
рамки полномочий Ко-
миссии представить 
предложение о право-
вом акте Европейского 

Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (19/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Финансовая отчётность и 
иные отчётные данные 
 
Иное 
 
(Название предлагаемой 
гражданской инициа-
тивы - не более 100 зна-
ков, предмет - не более 
200 знаков, описание це-
лей предлагаемой граж-
данской инициативы, по 
которой Комиссии пред-
лагается действовать - не 
более чем в 500 знаках, 
положения Договоров о 
ЕС, которые инициато-
рами считают актуаль-
ными для предлагаемых 
действий, полные имена, 
почтовые адреса, граж-
данство и даты рожде-
ния 7-ми членов коми-
тета граждан с конкрет-
ным указанием предста-
вителя и его замести-
теля, а также их адресов 

практикой своих госу-
дарств) 
 
[Источник: Регламент № 
211/2011 Европейского 
парламента и Совета от 
16.02.2011 о граждан-
ской инициативе, ст. 8-2] 

практикой своих госу-
дарств) 
 
[Источник: Регламент № 
211/2011 Европейского 
парламента и Совета от 
16.02.2011 о граждан-
ской инициативе, ст. 8-2] 

Союза в целях осуществ-
ления Договоров о ЕС, в 
случае, если инициатива 
является явно оскорби-
тельной или легкомыс-
ленной, а также если 
предлагаемая инициа-
тива явно противоречит 
ценностям Европейского 
Союза, изложенным в 
статье 2 Договора о ЕС) 
 
[Источник: Регламент № 
211/2011 Европейского 
парламента и Совета от 
16.02.2011 о граждан-
ской инициативе, ст. 4-2] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (20/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

электронной почты, а 
также все источники под-
держки и финансирова-
ния для предлагаемой 
инициативы на момент 
её регистрации) 
 
[Источник: Регламент № 
211/2011 Европейского 
парламента и Совета от 
16.02.2011 о граждан-
ской инициативе, прил. 
II] 

 
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 

 
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 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (21/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
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 Иные обстоятельства 
 
(Наличие дискриминаци-
онных или подстрека-
тельских выражений) 

Н/П Н/П 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 

Проверяются все под-
писи 
 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 

Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (22/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
(Список членов инициа-
тивного комитета с лич-
ными данными всех его 
членов) 
 
[Источник: Основной за-
кон №3/1984 от 
26.03.1984 о регулирова-
нии законодательной 
инициативы граждан в 
редакции 2006 года, ст. 
3] 

[Источник: Основной за-
кон №3/1984 от 
26.03.1984 о регулирова-
нии законодательной 
инициативы граждан в 
редакции 2006 года, ст. 
9, 10] 

 
(Центральная избира-
тельная комиссия) 
 
[Источник: Основной за-
кон №3/1984 от 
26.03.1984 о регулирова-
нии законодательной 
инициативы граждан в 
редакции 2006 года, ст. 
12] 

Более одной предметной 
области или вопроса 
 
Иные обстоятельства 
 
(Наличие в Генеральных 
Кортесах на рассмотре-
нии сходного законопро-
екта или иного акта; по-
дача сходной инициа-
тивы такого же или по-
добного по существу со-
держания в законода-
тельный орган данного 
созыва; наличие законо-
проекта со схожим пред-
метом, который был 
одобрен одной из палат 
Генеральных Кортесов; 
несоответствие содержа-
ния инициативы её заяв-
ленной цели или пред-
мету) 
 
[Источник: Основной за-
кон №3/1984 от 
26.03.1984 о регулирова-
нии законодательной 
инициативы граждан в 
редакции 2006 года, ст. 
5] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (23/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Италия 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Требования к формату 
инициативы 
 
[Источник: Конституция 
Итальянской Республики 
1947 года в редакции 
2012 года, ст. 71; Закон 
№352 от 25.05.1970 о 
правилах проведения 
предусмотренных Кон-
ституцией референдумов 
и осуществления законо-
дательной инициативы 
народом в редакции 
1987 года, ст. 49] 

Проверяются все под-
писи 
 
(Подписи проверяются 
областными судами или 
трибуналами. Кроме 
того, мэры населённых 
пунктов должны предо-
ставить для перекрёст-
ной проверки действую-
щие списки зарегистри-
рованных избирателей) 
 
[Источник: Закон №352 
от 25.05.1970 о правилах 
проведения предусмот-
ренных Конституцией ре-
ферендумов и осуществ-
ления законодательной 
инициативы народом в 
редакции 1987 года] 

Местные органы власти 
 
Орган судебной власти 
 
[Источник: Закон №352 
от 25.05.1970 о правилах 
проведения предусмот-
ренных Конституцией ре-
ферендумов и осуществ-
ления законодательной 
инициативы народом в 
редакции 1987 года, ст. 
7] 

Н/П Н/П Н/П 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кабо-Верде 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 

Проверяются все под-
писи 
 

Орган, ответственный за 
администрирование 

Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 

Н/П 
 

Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (24/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Казахстан предложения или во-
проса 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
(Регистрация осуществ-
ляется при наличии сле-
дующих документов: за-
явления о регистрации 
группы и регистрации во-
проса, предлагаемого ею 
на референдум, прото-
кола собрания, на кото-
ром образована инициа-
тивная группа, списка 
членов инициативной 
группы) 
 
[Источник: Конституци-
онный закон РК №2592 
от 02.11.1995 о респуб-
ликанском референдуме 
в редакции 2017 года, ст. 
13-2] 

(В 3-дневный срок по 
окончании сбора подпи-
сей заполненные под-
писные листы сдаются 
лицами, осуществляю-
щими сбор подписей, в 
территориальную изби-
рательную комиссию, ко-
торая в 10-дневный срок 
проверяет достоверность 
подписей граждан на 
подписных листах с при-
влечением работников 
паспортных служб, 
оформляет соответствую-
щий протокол и направ-
ляет его в Центральную 
избирательную комис-
сию) 
 
[Источник: Конституци-
онный закон РК №2592 
от 02.11.1995 о респуб-
ликанском референдуме 
в редакции 2017 года, ст. 
14-7] 

инструментов прямой 
демократии 
 
(Территориальные изби-
рательные комиссии) 
 
[Источник: Конституци-
онный закон РК №2592 
от 02.11.1995 о респуб-
ликанском референдуме 
в редакции 2017 года, ст. 
14-7] 

 
(Вопрос, предлагаемый 
на референдум, должен 
быть сформулирован 
инициативной группой 
чётко, с тем чтобы на 
него был возможен од-
нозначный ответ - иные 
требования отсутствуют) 

(Возможность альтерна-
тивного предложения не 
регулируется законода-
тельством) 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (25/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Каймановы 
острова 

 
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 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 

Проверяются все под-
писи 
 
(Также проверяются 
имена и номера карто-
чек избирателей-подпи-
сантов) 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/П 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (26/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Киргизия 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Требования к формату 
инициативы 
 
Протоколы собраний 
 
(Протокол собрания ини-
циативной группы, на ко-
тором было принято ре-
шение о внесении про-
екта закона в Жогорку 
Кенеш КР, список членов 
инициативной группы, 
содержащий следующие 
данные: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, 
место жительства (посто-
янного или временного), 

Проверяются все под-
писи 
 
(Жогорку Кенеш КР в 30-
дневный срок после 
окончания сбора подпи-
сей проверяет соблюде-
ние порядка сбора под-
писей, оформления под-
писных листов, достовер-
ность сведений о граж-
данах и подписей граж-
дан, собранных в под-
держку народной иници-
ативы в т.ч. путём созда-
ния рабочих групп из 
числа работников аппа-
рата и привлечённых 
специалистов) 
 
[Источник: Закон КР 
№212 от 16.11.2011 о 
народной законодатель-
ной инициативе в Кыр-
гызской Республике в ре-
дакции 2016 года, ст. 12] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (27/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

серия и номер паспорта, 
текст проекта закона, а 
также его электронная 
версия, справка-обосно-
вание, сравнительная 
таблица (в случае внесе-
ния изменений и/или до-
полнений в норматив-
ный правовой акт) или 
новая редакция) 
 
[Источник: Закон КР 
№212 от 16.11.2011 о 
народной законодатель-
ной инициативе в Кыр-
гызской Республике в ре-
дакции 2016 года, ст. 6-2] 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 

Проверяется выборка 
подписей 
 
[Источник: Закон №134-
1994 от 31.05.1994, ре-
гламентирующий меха-
низмы участия граждан в 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (28/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
Иное 
 
(Полные имена и номера 
удостоверяющих лич-
ность документов членов 
инициативного комитета 
и их представителя, 
разъяснение по пред-
мету инициативы или 
просьбы о проведении 
референдума и краткое 
изложение их содержа-
ния, заголовок, который 
описывает суть инициа-
тивы, и проект статей за-
конопроекта, наимено-
вание организаций, под-
держивающих инициа-
тиву или просьбу о про-
ведении референдума, с 
доказательством их 

редакции 2002 года, ст. 
23] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (29/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

легального существова-
ния и копией протокола 
собрания, на котором 
было принято решение, 
или, в случае его отсут-
ствия, список поддержи-
вающих инициативу лиц) 
 
[Источник: Закон №134-
1994 от 31.05.1994, ре-
гламентирующий меха-
низмы участия граждан в 
редакции 2002 года, ст. 
12] 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (30/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/Д Н/Д Н/П Н/Д Н/П 

 
Коста-Рика 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
(Заполненные подпис-
ные листы) 

Проверяются все под-
писи 
 
[Источник: Закон №8492 
от 04.04.2006 о регулиро-
вании референдума, ст. 
9] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
(Верховный трибунал по 
избирательным делам) 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

Н/Д Н/П Н/П Н/Д Н/Д Н/П 

 
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 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 

Проверяются все под-
писи 
 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Иные обстоятельства 
 

Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 
 

Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (31/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о националь-
ных референдумах, зако-
нодательных инициати-
вах и инициативе граж-
дан ЕС в редакции 2014 
года] 

[Источник: Закон от 
31.03.1994 о националь-
ных референдумах, зако-
нодательных инициати-
вах и инициативе граж-
дан ЕС в редакции 2014 
года, гл. IV, IV-бис] 

 
(Избирательные комис-
сии на местах) 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о националь-
ных референдумах, зако-
нодательных инициати-
вах и инициативе граж-
дан ЕС в редакции 2014 
года, гл. II, IV, IV-бис] 

(Неполнота формы или 
содержания инициа-
тивы) 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о националь-
ных референдумах, зако-
нодательных инициати-
вах и инициативе граж-
дан ЕС в редакции 2014 
года, ст. 23-5] 

(В то же время, Сейм мо-
жет принять инициативу 
с изменениями) 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 

Проверяется выборка 
подписей 

Н/П Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 
Более одной предметной 
области или вопроса 
 
Иные обстоятельства 
 
(Рекламное содержание, 
наличие дискриминаци-
онных или 

Выдвижение альтерна-
тивных предложений 
возможно 
 
(После первоначальной 
регистрации инициа-
тивы) 

Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (32/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

подстрекательских выра-
жений или чрезмерная 
длина) 

 
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 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
(Паспортные данные и 
подписи минимум 10-ти 
членов инициативной 
группы) 
 
[Источник: Закон ЛР 
№VIII-1003 от 22.12.1998 
о законодательной ини-
циативе граждан в ре-
дакции 2016 года, ст. 5, 
6] 

Проверяются все под-
писи 
 
[Источник: Закон Литов-
ской Республики о рефе-
рендуме с последними 
изменениями, внесён-
ными 6.05.2014 года 
№XII-860, ст. 13] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
(Центральная избира-
тельная комиссия) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 
929 от 04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции За-
кона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 13; Закон 
ЛР №VIII-1003 от 
22.12.1998 о законода-
тельной инициативе 
граждан в редакции 2016 
года, ст. 12] 

Н/П Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 

Н/П 

 

Н/Д Проверяются все под-
писи 

Н/Д Н/Д Выдвижение альтерна-
тивных предложений 
возможно 

Монарх 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (33/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Лихтенштейн  
[Источник: Закон от 
17.07.1973 об осуществ-
лении политических прав 
в государственных во-
просах в редакции 2012 
года, ст. 83] 

Орган законодательной 
власти 
 
[Источник: Конституция 
Лихтенштейна 1921 года 
в редакции 2011 года, ст. 
113; Закон от 17.07.1973 
об осуществлении поли-
тических прав в государ-
ственных вопросах в ре-
дакции 2012 года, ст. 83] 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 

Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 
 

Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (34/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 
62, 63] 

(Порядок проверки под-
писей законодательно не 
регулируется) 
 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и граж-
данской инициативе] 

(Бюллетень должен со-
держать инструкцию по 
голосованию, а соб-
ственно вопрос бюлле-
теня должен быть чётко 
и недвусмысленно сфор-
мулирован с тем, чтобы 
гражданин на референ-
думе мог ответить "за" 
или "против") 
 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и граж-
данской инициативе, ст. 
19, 21, 46] 

(Возможность альтерна-
тивного предложения не 
регулируется законода-
тельством) 
 
[Источник: Закон №24/98 
о референдуме и граж-
данской инициативе] 

 
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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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (35/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Мальта 

Н/Д Проверяются все под-
писи 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Марокко 

Н/Д Н/П Н/П Н/Д Н/Д Н/П 

 
Маршалловы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мексика 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Требования к формату 
инициативы 
 

Проверяется выборка 
подписей 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 14.03.2014 о 
народных референду-
мах, ст. 33] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 14.03.2014 о 
народных референду-
мах, ст. 28] 

Несоответствие Консти-
туции 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 
Иные обстоятельства 
 
(В случае неконстуцион-
ности, неясности, тен-
денциозного содержа-
ния или отсутствия обще-
национального значе-
ния) 

Адресат инициативы 
принимает решение по 
ней самостоятельно 
 
(Все инициативы рас-
сматриваются Конгрес-
сом Союза, который мо-
жет принять любое ре-
шение) 

Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (36/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

(Полное имя и подпись 
заявителя или заявите-
лей, цель референдума и 
аргументы, на основании 
которых его предмет 
рассматривается как во-
прос общегосударствен-
ного значения, вопрос, 
который предлагается 
для референдума, дол-
жен быть сформулиро-
ван без тенденциозного 
содержания, без оценоч-
ных суждений и таким 
образом, чтобы на него 
мог быть получен одно-
значный и категориче-
ский положительный или 
отрицательный ответ) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 14.03.2014 о 
народных референду-
мах, ст. 21] 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 

Н/Д Н/Д Н/П Выдвижение альтерна-
тивных предложений 
возможно 

Орган законодательной 
власти 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (37/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Общее пояснение цели 
инициативы 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
(Протокол собрания и за-
явления членов инициа-
тивной группы) 
 
[Источник: Кодекс 
№1381 от 21.11.1997 о 
выборах в редакции 
2016 года, ст. 153] 

Проверяются все под-
писи 
 
Проверяется выборка 
подписей 
 
(В течение 15-ти дней по-
сле представления под-
писных листов Централь-
ная избирательная ко-
миссия проверяет под-
линность подписей (каж-
дой или выборочно) в 
представленных подпис-
ных листах) 
 
[Источник: Кодекс 
№1381 от 21.11.1997 о 
выборах в редакции 2016 
года, ст. 157-2] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/П 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1935 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (38/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 

 
Нигерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нидерланды 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 

Проверяется выборка 
подписей 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1936 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (39/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Заполненные подписные 
листы 
 
(Регистрация не приме-
няется, инициатива пода-
ётся с уже собранными 
подписями) 

 
Никарагуа 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
[Источник: Источник: 
Конституция Республики 
Никарагуа 1987 года в 
редакции 2014 года, ст. 
141-3] 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 

Проверяется выборка 
подписей 
 
[Источник: Закон об ини-
циируемых гражданами 
референдумах 1993 года, 
ст. 19] 

Орган законодательной 
власти 
 
(Секретарь Палаты пред-
ставителей) 
 
[Источник: Закон об ини-
циируемых гражданами 

Н/П Н/Д Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (40/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

референдумах 1993 года, 
ст. 19] 

 
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 

 
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 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 

Проверяются все под-
писи 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1938 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (41/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Палестина 

 
Панама 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
Иное 
 
(Требуемое или большее 
количество нотариально 
заверенных подписей из-
бирателей, хотя законо-
проект может подаваться 
и без подписей) 
 
[Источник: Закон 
№834/96 от 17.04.1996 - 
Избирательный кодекс 

Все подписи проверя-
ются/удостоверяются в 
процессе подписания 
 
(В процессе заполнения 
подписных листов, под-
писи подлежат нотари-
альному заверению) 

Иное 
 
(Государственные нота-
риусы) 

Н/Д Адресат инициативы 
принимает решение по 
ней самостоятельно 
 
(Все инициативы посту-
пают на рассмотрения 
Конгресса, который мо-
жет принять по ним лю-
бое решение) 

Н/П 



 

  Страница 1939 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (42/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Парагвая в редакции 
2007 года, ст. 266, 269] 

 
Перу 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
(Заполненные подпис-
ные листы) 
 
[Источник: Закон 
№26300 от 02.05.1994 о 
правах граждан на уча-
стие и контроль в редак-
ции 2009 года, ст. 4, 8] 

Проверяются все под-
писи 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 

Н/Д Н/Д 

 
Польша 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 

Проверяются все под-
писи 
 
Проверяется выборка 
подписей 
 
(В случае обоснованных 
сомнений, проверяются 
все или выборка подпи-
сей, по усмотрению 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/П 



 

  Страница 1940 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (43/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
(Паспортные данные 
членов инициативного 
комитета, его адрес, под-
писные листы с "первой" 
1,000 подписей) 
 
[Источник: Закон 
№62/688 от 24.06.1999 о 
реализации законода-
тельной инициативы 
граждан, ст. 6] 

Национальной избира-
тельной комиссии) 

 
Португалия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 
(Ассамблея Республики 
может запросить компе-
тентные департаменты и 
службы публичной адми-
нистрации использовать 
выборку для админи-
стративной проверки 
подлинности подписей) 
 
[Источник: Закон №15-
А/98 от 03.04.1998 о пра-
вовом режиме 

Орган исполнительной 
власти 
 
(Ассамблея Республики 
может попросить компе-
тентные департаменты и 
службы публичной адми-
нистрации использовать 
выборку для админи-
стративной проверки 
подлинности подписей) 
 
[Источник: Закон 
№17/2003 от 04.06.2003 
года, о законодательной 

Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 
Более одной предметной 
области или вопроса 

Адресат инициативы 
принимает решение по 
ней самостоятельно 
 
(Поскольку решение при-
нимается Ассамблеей 
Республики, может быть 
принято любое решение) 

Н/П 



 

  Страница 1941 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (44/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Заполненные подписные 
листы 

референдумов с измене-
ниями, внесёнными Ос-
новными законами 
№4/2005, №3/2010 и 
№3/2017 от 18.07.2017, 
ст. 17-4; Закон №17/2003 
от 04.06.2003 года о за-
конодательной инициа-
тиве граждан с измене-
ниями, внесёнными За-
коном №52/2017 от 
13.07.2017, ст. 6-5] 

инициативе граждан, ст. 
6-3; Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом 
режиме референдумов с 
изменениями, внесён-
ными Основными зако-
нами №4/2005, №3/2010 
и №3/2017 от 18.07.2017, 
ст. 17-2] 

 
Пуэрто-Рико 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Российская 
Федерация 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
Иное 
 
(В отношении инициа-
тивы граждан - инициа-
тивная группа подаёт на 

Проверяется выборка 
подписей 
 
(В отношении инициа-
тивы граждан - необхо-
димо проверить не ме-
нее 40% от минимально 
необходимого количе-
ства подписей, т.е. 
800,000 подписей) 
 
[Источник: Федеральный 
конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", 19-4] 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
[Источник: Федеральный 
конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 19] 

Н/Д Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 

Н/П 



 

  Страница 1942 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (45/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

регистрацию следующие 
документы: формули-
ровку вопросов референ-
дума; список субъектов 
РФ, в которых зареги-
стрированы региональ-
ные подгруппы; решения 
избирательных комиссий 
субъектов РФ о регистра-
ции таких подгрупп; про-
токолы собраний и реги-
страции, списки и дове-
ренности на уполномо-
ченных представителей 
таких подгрупп) 
 
[Источник: Федеральный 
конституционный закон 
№5-ФКЗ от 28.06.2004 "О 
референдуме РФ", ст. 15-
21] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 

Проверяются все под-
писи 
 
[Источник: Закон 
№189/1999 об осуществ-
лении законодательной 
инициативы граждан в 

Местные органы власти 
 
[Источник: Закон 
№189/1999 об осуществ-
лении законодательной 
инициативы граждан в 

Н/Д Адресат инициативы 
принимает решение по 
ней самостоятельно 
 
(Все инициативы рас-
сматриваются палатой 
Парламента, которая 

Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (46/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
Иное 
 
(Формирование инициа-
тивного комитета произ-
водится декларацией, за-
веренной нотариусом, с 
указанием цели инициа-
тивы, имени, фамилии и 
места жительства чле-
нов, а также заявления о 
том, что они не являются 
избранными или назна-
ченными должностными 
лицами) 
 
[Источник: Закон 
№189/1999 об осуществ-
лении законодательной 
инициативы граждан в 
редакции 2012 года, ст. 
2-2] 

редакции 2012 года, ст. 
5] 

редакции 2012 года, ст. 
5] 

может принять любое 
решение) 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (47/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (48/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

 
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 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
[Источник: Закон №48/94 
/ №11/98 о референдуме 
и гражданской инициа-
тиве, ст. 32] 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (49/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Словакия 

Иное 
 
(Регистрация не требу-
ется) 

Проверяются все под-
писи 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/П Н/Д 

 
Словения 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
[Источник: Сводный 
текст Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референ-
думе и народной иници-
ативе, ст. 57-79] 

Все подписи проверя-
ются/удостоверяются в 
процессе подписания 
 
[Источник: Сводный 
текст Закона №1242-IV от 
09.03.2007 о референ-
думе и народной иници-
ативе, ст. 16-b] 

Орган исполнительной 
власти 
 
Орган законодательной 
власти 
 
(Председатель Государ-
ственного собрания - 
только в отношении ини-
циатив повестки дня) 

Н/Д Н/Д 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 Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 

Н/Д Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (50/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 
Более одной предметной 
области или вопроса 
 
Иные обстоятельства 
 
(Наличие дискриминаци-
онных или подстрека-
тельских выражений) 

 
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 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (51/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таиланд 

Н/Д Н/П Н/П Н/Д Н/Д Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
[Источник: Закон о рефе-
рендумах 2003 года в ре-
дакции от 03.01.2018, ст. 
9] 

Проверяются все под-
писи 
 
[Источник: Закон о рефе-
рендумах 2003 года в ре-
дакции от 03.01.2018, ст. 
13] 

Орган исполнительной 
власти 
 
Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
(Соответственно, по ини-
циативам граждан / по 
отзывам) 

Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 

Н/Д Н/Д 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (52/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Тимор, Во-
сточный 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Того 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 

Проверяются все под-
писи 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 

Н/П 

 
Тонга 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 

Проверяются все под-
писи 
 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (53/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Туркменистан Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
Иное 
 
(Заявление о регистра-
ции инициативной 
группы, подписанное ру-
ководителем и членами 
инициативной группы, с 
указанием фамилии, 
имени, отчества, даты 
рождения, места житель-
ства, а также местона-
хождения группы) 
 
[Источник: Закон Туркме-
нистана о референдуме 
от 04.08.2012, ст. 12-3] 

Проверяется выборка 
подписей 
 
(Комиссия референдума 
осуществляет проверку 
достоверности подписей 
с привлечением соответ-
ствующих служб и специ-
алистов. Проверке могут 
подлежать либо все 
представленные под-
писи, либо часть этих 
подписей, отобранных 
для проверки посред-
ством случайной вы-
борки - жребия) 
 
[Источник: Закон Туркме-
нистана о референдуме 
от7 04.08.2012, ст. 13-7] 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 

Проверяются все под-
писи 
 
(Подписные листы вы-
ставляются на всеобщее 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (54/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 

обозрение на избира-
тельных участках) 
 
[Источник: Закон от 
10.02.2005 о референ-
думе и сопутствующих 
положенияx, ст. 11-8] 

 
Узбекистан 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Протоколы собраний 
 
Иное 
 
(Список членов инициа-
тивной группы граждан с 
указанием ФИО, даты 
рождения, адреса места 
жительства, серии и но-
мера паспорта, решение 
собрания инициативной 
группы граждан о назна-
чении уполномоченного 
представителя и дове-
ренность не него, 

Проверяются все под-
писи 
 
Проверяется выборка 
подписей 
 
(На усмотрение Цен-
тральной избирательной 
комиссии) 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (55/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

протокол собрания ини-
циативной группы граж-
дан, на котором было 
принято решение о вы-
движении инициативы о 
проведении референ-
дума, формулировка во-
проса, предлагаемого 
инициативной группой 
граждан для вынесения 
на референдум) 

 
Украина 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
(В электронной петиции 
должно быть изложена 
суть обращения, указаны 
фамилия, имя, отчество 
автора (инициатора) 
электронной петиции, 
адрес электронной по-
чты. Примечание - 
только в отношении ини-
циатив повестки дня) 
 

Методы проверки под-
писей не установлены 
 
(Примечание - только в 
отношении инициатив 
повестки дня) 

Н/Д Иные обстоятельства 
 
(Несоответствие установ-
ленным требованиям. 
Примечание - только в 
отношении инициатив 
повестки дня) 
 
[Источник: Закон 
№393/96-ВР от 
02.10.1996 об обраще-
ниях граждан в редакции 
2019 года, ст. 23-прим-7] 

Н/Д Н/Д 



 

  Страница 1953 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (56/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

[Источник: Закон 
№393/96-ВР от 
02.10.1996 об обраще-
ниях граждан в редакции 
2019 года, ст. 23-прим-2,-
7] 

 
Уругвай 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
(Заполненные подпис-
ные листы с "началь-
ными" подписями 2% 
электората) 

Все подписи проверя-
ются/удостоверяются в 
процессе подписания 
 
(Подписание проходит 
на избирательных участ-
ках и при подписании 
предъявляются удостове-
ряющие личность доку-
менты)  

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 
Более одной предметной 
области или вопроса 
 
Иные обстоятельства 
 
(Рекламное содержание, 
наличие дискриминаци-
онных или подстрека-
тельских выражений или 
чрезмерная длина) 

Выдвижение альтерна-
тивных предложений 
возможно 

Орган законодательной 
власти 
 
(В случае инициативы 
граждан по конституци-
онным поправкам, Гене-
ральная ассамблея мо-
жет сформулировать аль-
тернативные проекты, 
которые будут представ-
лены на общегосудар-
ственное голосование 
одновременно с изна-
чальной инициативой) 
 
[Источник: Конституция 
Республики Уругвай 
1966/1985 года в редак-
ции 2004 года, ст. 331а] 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 

Проверяются все под-
писи 

Орган, ответственный за 
администрирование 

Более одной предметной 
области или вопроса 

Н/Д Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (57/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Филиппины предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
(Содержание или текст 
предлагаемого закона, 
который предлагается к 
принятию, утверждению, 
изменению или отмене, 
собственно предложе-
ние и обоснование при-
чины его внесения, под-
писи зарегистрирован-
ных избирателей и крат-
кое изложение не более 
чем в 100 слов, которые 
должны быть разбор-
чиво написаны или напе-
чатаны вверху каждой 

 
[Источник: Республикан-
ский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе 
инициатив и референду-
мов, ст. 7] 

инструментов прямой 
демократии 

 
[Источник: Республикан-
ский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе 
инициатив и референду-
мов, ст. 10] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (58/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

страницы подписного ли-
ста) 
 
[Источник: Республикан-
ский Закон №6735 от 
04.08.1989 о системе 
инициатив и референду-
мов, ст. 5-с] 

 
Финляндия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Общее пояснение цели 
инициативы 

Проверяются все под-
писи 

Н/Д Н/Д Возможность выдвиже-
ния альтернативных 
предложений отсутствует 

Н/П 

 
Франция 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 
Хорватия 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Требования к формату 
инициативы 
 

Н/Д Н/Д Н/П Н/П Н/Д 



 

  Страница 1956 из 2474 

VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (59/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

(Чётко сформулирован-
ный вопрос) 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 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 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 

Проверяются все под-
писи 
 
Проверяется выборка 
подписей 
 
(Все подписи проверя-
ются властями об-
щины/муниципалитета, в 
котором они даны. 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 
 
Местные органы власти 
 
(Власти кантонов и об-
щин/муниципалитетов) 

Несоответствие содержа-
ния заявленной цели или 
предмету 
 
Двусмысленность, неод-
нозначность или непо-
нятность 
 
Более одной предметной 
области или вопроса 

Выдвижение альтерна-
тивных предложений 
возможно 
 
(Федеральное собрание 
может начать разработку 
нового закона / поправки 
к Конституции в любое 
время, однако такой акт 
может быть назван 

Орган законодательной 
власти 
 
(Поскольку Федеральное 
собрание обладает зако-
нодательной властью, 
оно может предложить 
новый закон или консти-
туционную поправку; то 
есть в том числе и 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (60/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
Иное 
 
(Подписные листы (на 
бланках, листах бумаги 
или карточках), которые 
используются для сбора 
подписей в целях под-
держки инициативы 
граждан, должны содер-
жать следующую инфор-
мацию: указание на кан-
тон и общину/муниципа-
литет, в которых подпи-
сант имеет право голосо-
вать, название и текст 
инициативы, а также 
дату её публикации в Фе-
деральном бюллетене, 
указание на возмож-
ность отзыва инициа-
тивы её инициативным 
комитетом, подтвержде-
ние ознакомления с со-
ответствующими 

Подписи также проверя-
ются на федеральном 
уровне Федеральной 
канцелярией. Обычно, 
если количество подпи-
сей избыточно - напри-
мер, 200,000 в случае 
инициативы граждан, 
Федеральная канцеля-
рия осуществляет только 
выборочный контроль. 
Если количество подпи-
сей близко к требуемому 
- например, 101,500 в 
случае инициативы граж-
дан, Федеральная канце-
лярия проверяет все под-
писи более внима-
тельно) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о по-
литических правах в ре-
дакции 2015 года, ст. 61, 
62, 63, 70] 

 
Иные обстоятельства 
 
(Федеральная канцеля-
рия проверяет, не вводит 
ли предложение в за-
блуждение, не содержит 
ли оно коммерческую 
рекламу или личную ре-
кламу, и не вызывает ли 
недопонимания или пу-
таницы. В этом случае - и 
только в этом случае - 
краткая формулировка 
предложения должна 
быть изменена Феде-
ральной канцелярией) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о по-
литических правах в ре-
дакции 2015 года, ст. 69, 
75] 

встречным предложе-
нием только после заяв-
ления о действительно-
сти инициативы) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о по-
литических правах в ре-
дакции 2015 года, ст. 76] 

встречное альтернатив-
ное предложение к ини-
циативе) 
 
[Источник: Конституция 
Швейцарской Конфеде-
рации 1999 года в редак-
ции 2018 года, ст. 139-5; 
Федеральный закон от 
17.12.1976 о политиче-
ских правах в редакции 
2015 года, ст. 76] 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (61/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

статьями Уголовного ко-
декса в отношении от-
ветственности за фальси-
фикацию данных и под-
куп подписантов, имена 
и адреса членов инициа-
тивного комитета и ме-
сто для подписи и указа-
ния персональных дан-
ных – по одному блоку 
на каждый вопрос ини-
циативы) 
 
[Источник: Федеральный 
закон от 17.12.1976 о по-
литических правах в ре-
дакции 2015 года, ст. 68] 

 
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 

Краткая формулировка 
предмета инициативы, 
предложения или во-
проса 
 
Полный предлагаемый 
текст инициативы 

Проверяются все под-
писи 

Орган, ответственный за 
администрирование ин-
струментов прямой де-
мократии 

Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (62/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Общее пояснение цели 
инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
 
Требования к формату 
инициативы 
 
Заполненные подписные 
листы 
 
Иное 
 
(Название или обозначе-
ние, которое определяет 
суть законопроекта; по-
яснительное заявление, 
содержащее обоснова-
ние объёма и содержа-
ния; корректно состав-
ленное политическое 
предложение; в первона-
чальном заявлении 
должны быть указаны 
имена членов группы 
граждан по продвиже-
нию, созданной физиче-
скими лицами для 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (63/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

реализации собственных 
прав или представляю-
щих иных юридических 
лиц или выступающих в 
качестве представителей 
других групп, поддержи-
вающих данную инициа-
тиву; подписи в под-
держку инициативы, в 
соответствии с Конститу-
цией и законодатель-
ством; описание про-
цесса реализации пред-
ставленного проекта. 
Любое законодательное 
или иное политическое 
предложение должно 
регулировать только 
один вопрос в чёткой, 
недвусмысленной и кон-
кретной форме) 
 
[Источник: Основной за-
кон от 07.03.2010 об уча-
стии граждан, ст. 8] 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (64/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
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 

Полный предлагаемый 
текст инициативы 
 
Идентификационные 
данные и подписи ини-
циаторов 
(Список подписантов в 
электронном виде) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-3. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (начало) (65/65) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-3-1. Документы и 
данные, необходимые 
для оформления заявки 
на регистрацию или вне-
сение инициативы, и тре-
бования к её формату 

VIII-T-3-2. Методы прове-
рок подписей под пред-
ложением по инициати-

вам 

VIII-T-3-3. Орган, ответ-
ственный за проведение 

проверок подписей 

VIII-T-3-4. Обстоятель-
ства, при которых иници-
атива не может быть за-
регистрирована или при-
нята к рассмотрению в 
предлагаемом виде 

VIII-T-3-5. Возможность 
выдвижения альтерна-
тивных, встречных или 
контрпредложений по 

инициативам 

VIII-T-3-6. Органы или 
лица, которые имеют 
право предложить аль-
тернативу35 по инициати-

вам 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) (1/41) 

VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструментов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Австралия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Австрия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
(После получения заявки по 
инициативе повестки дня, фе-
деральный Министр внутрен-
них дел в течение 3-х недель 
проверяет, выполнены ли все 
предпосылки для этой иници-
ативы - прежде всего, подле-
жит ли предмет инициативы 
повестки дня урегулированию 
федеральным законодатель-
ством) 
 
[Источник: Закон №344/1973 
об общественных инициати-
вах 1973 года в редакции 2017 
года, ст. 5-1] 

Иной орган 
 
(Федеральный Министр внут-
ренних дел) 
 
[Источник: Закон №344/1973 
об общественных инициати-
вах 1973 года в редакции 2017 
года, ст. 5-1] 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 
 
(В течение 3-х недель) 
 
[Источник: Закон №344/1973 
об общественных инициати-
вах 1973 года в редакции 2017 
года, ст. 5-1] 

Н/П Н/П 

 
Азербайджан 

Н/Д Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Н/П Н/П 
 
(Инициатива повестки дня не 
выносится на голосование, а 
передаётся в Милли Меджлис 

                                                            
36 Если она не установлена законодательством 
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VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) (2/41) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
(орган законодательной вла-
сти) или Президенту) 

 
Албания 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Иной орган 
 
(Конституционный суд) 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 
(Проверка проводится после 
успешного завершения сбора 
подписей) 
 
[Источник: Избирательный ко-
декс, введённый Законом 
№9087 от 19.06.2003 в редак-
ции 2005 года, ст. 129] 

Инициаторы В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Президент Республики назна-
чает дату референдума в тече-
ние 45-ти дней после объявле-
ния положительного решения 
Конституционного Суда или 
после истечения срока, в тече-
ние которого Конституцион-
ный суд должен был вынести 
своё решение) 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Албания 1998 года в 
редакции 2016 года, ст. 152-3] 

 
Алжир 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангилья 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ангола 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Н/П Н/Д Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) (3/41) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Андорра 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Аргентина 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
Иной орган 
 
(Комитет по конституционным 
вопросам и Омбудсмен) 
 
[Источник: Закон №24,747 от 
27.11.1996 о гражданской за-
конодательной инициативе, 
ст. 6, 8] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 
(В течение 30 дней после её 
подачи - 10-ти дней 
Омбудсменом и затем 20-ти 
дней Комитетом по конститу-
ционным вопросам) 

Н/П В течение определённого пе-
риода времени 
 
(12 месяцев) 
 
[Источник: Конституция Арген-
тинской Республики 
1853/1983 года в редакции 
1994 года, ст. 39] 

 
Армения 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Иной орган 
 
(Конституционный суд) 
 
[Источник: Конституционный 
закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме] 

Н/Д Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
[Источник: Конституционный 
закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме, ст. 
24-1] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Президент назначает рефе-
рендум в 3-дневный срок по-
сле принятия Национальным 
собранием постановления о 
проведении референдума или 
принятия Конституционным 
судом постановления о при-
знании проекта закона соот-
ветствующим Конституции. 
Референдум проводится не 
ранее чем через 50 и не 
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VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) (4/41) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
позднее чем через 65 дней 
после назначения референ-
дума. В случае, если Прези-
дент не назначает референ-
дум в указанный срок, рефе-
рендум считается назначен-
ным на воскресенье, предше-
ствующее 65-му дню, следую-
щему за последним днём ука-
занного срока) 
 
[Источник: Конституционный 
закон РА №ЗР-155 от 
28.03.2018 о референдуме, ст. 
12] 

 
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 
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VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) (5/41) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
(Документы, представленные 
инициативной группой о про-
ведении республиканского ре-
ферендума, и вопрос/проект 
решения, предлагаемый на 
референдум, направляются 
Центральной комиссией на за-
ключение в Министерство юс-
тиции и Генеральную прокура-
туру Республики Беларусь, ко-
торые проверяют соответ-
ствие вопроса (проекта реше-
ния) требованиям законода-
тельства Республики Беларусь 
и соблюдение порядка обра-
зования инициативной 
группы) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 
кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 114] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган исполнительной власти 
 
Иной орган 
 
(Документы, представленные 
инициативной группой о про-
ведении республиканского ре-
ферендума, и вопрос (проект 
решения), предлагаемый на 
референдум, направляются 
Центральной комиссией на за-
ключение в Министерство юс-
тиции и Генеральную прокура-
туру Республики Беларусь, ко-
торые проверяют соответ-
ствие вопроса (проекта реше-
ния) требованиям законода-
тельства Республики Беларусь 
и соблюдение порядка обра-
зования инициативной 
группы) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 
кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 114] 

Президент 
 
Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 
кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 33-15,-16, 117] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
Иной срок 
 
(Дата проведения референ-
дума устанавливается не 
позднее 3 месяцев со дня 
указа Президента РБ о назна-
чении референдума) 
 
[Источник: Закон РБ №370-З 
от 11.02.2000 - Избирательный 
кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 117] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
кодекс РБ в редакции 2015 
года, ст. 114] 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Бермудские 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Болгария 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и 
местном самоуправлении в 
редакции 2015 года, ст. 13] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Орган законодательной вла-
сти 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(2-3 месяца) 
 
[Источник: Закон №44 от 
12.06.2009 о прямом участии 
граждан в государственном и 
местном самоуправлении в 
редакции 2015 года, ст. 14-1] 

 
Боливия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ботсвана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бразилия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Н/Д Н/Д 

 
Бруней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Н/Д Иной орган 
 
(Конституционный совет) 

Н/Д Н/П Н/П 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
(Независимая избирательная 
комиссия) 
 
[Источник: Закон С от 1997 
года о процедуре выборов, ст. 
117; Закон CCXXXVIII от 2013 
года об инициировании рефе-
рендумов, Европейской граж-
данской инициативе и проце-
дуре референдума, ст. 71-3] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(30 дней) 

 
Венесуэла 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Виргинские 
острова, США 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
Иной орган 
 
(Комиссия по инициативе, со-
стоящая из Главного проку-
рора, Уполномоченного по 
выборам и юридического со-
ветника законодательного ор-
гана и затем законодательный 
орган) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-
12-1593-b-5] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 
(В течение 30-ти дней) 
 
[Источник: Кодекс США, ст. 48-
12-1593-b-5] 

Орган законодательной вла-
сти 

Во время следующих общего-
сударственных выборов 
 
Иной срок 
 
(Либо на отдельном голосова-
нии по усмотрению законода-
тельного органа) 

 
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 

 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Гамбия 

 
Гана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П Н/П 

 
Гвиана, 
Французская 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
(Конституционный совет) 
 
[Источник: Конституция Фран-
цузской Республики 1958 года 
в редакции 2008 года, ст. 60] 

Иной период 
 
(До официальной публикации 
инициативы) 

Н/Д Н/Д 

 
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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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Гибралтар 

 
Гондурас 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Н/Д Н/Д 

 
Гренада 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Греция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Грузия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 
 
(В срок не свыше 1-го месяца) 

Президент В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Референдум проводится не 
ранее 2-х и не позднее 6-ти 
месяцев со дня принятия Пре-
зидентом решения о проведе-
нииреферендума 
 
[Источник: Основной закон 
Грузии №1746 от 19.11.2002 о 
референдуме в редакции 2013 
года, ст. 14-1] 

 
Дания 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П Н/П 

 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Джибути 

 
Доминика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Доминикан-
ская Респуб-
лика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Европейский 
Союз 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган исполнительной власти 
 
(Европейская комиссия) 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Н/П В течение определённого пе-
риода времени 
 
(В течение 3-х месяцев после 
приёма подписанной инициа-
тивы, Европейская комиссия 
организует её публичные слу-
шания в Европейском Парла-
менте) 
 
[Источник: Регламент № 
211/2011 Европейского парла-
мента и Совета от 16.02.2011 о 
гражданской инициативе, ст. 
10-1-с, 11] 

 
Египет 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Замбия 

 
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 

 
Иордания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирак 

Иные обстоятельства 
 
(Проверка проводится только 
в случае оспаривания инициа-
тивы) 

Иной орган 
 
(Верховный суд) 

Иной период 
 
(Определяется Верховным су-
дом) 

Н/П Н/П 

 
Иран 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Ирландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Исландия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Испания 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
Иной орган 
 
(Президиум Конгресса с воз-
можностью апелляции в Вер-
ховный суд) 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Н/П Н/П 

 
Италия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Закон №352 от 
25.05.1970 о правилах прове-
дения предусмотренных Кон-
ституцией референдумов и 
осуществления законодатель-
ной инициативы народом в 
редакции 1987 года, ст. 6, 7, 
48] 

Орган законодательной вла-
сти 
 
(Либо Палата депутатов, либо 
Сенат) 
 
[Источник: Закон №352 от 
25.05.1970 о правилах прове-
дения предусмотренных Кон-
ституцией референдумов и 
осуществления законодатель-
ной инициативы народом в 
редакции 1987 года, ст. 48] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 
[Источник: Закон №352 от 
25.05.1970 о правилах прове-
дения предусмотренных Кон-
ституцией референдумов и 
осуществления законодатель-
ной инициативы народом в 
редакции 1987 года, ст. 48] 

Н/П Н/П 

 
Йемен 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Кабо-Верде 

Н/Д Орган законодательной вла-
сти 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Н/Д Н/Д 

 
Казахстан 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 
 
[Источник: Конституционный 
закон РК №2592 от 02.11.1995 
о республиканском референ-
думе в редакции 2017 года, ст. 
13] 

Президент 
 
Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
(Центральная комиссия рефе-
рендума устанавливает 
формы и тексты бюллетеней 
для голосования, списков из-
бирателей, подписных листов, 
иных документов, необходи-
мых для проведения референ-
дума; время голосования; по-
рядок хранения документов 
референдума) 
 
[Источник: Конституционный 
закон РК №2592 от 02.11.1995 
о республиканском референ-
думе в редакции 2017 года, ст. 
17, 21-1-7] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Референдум проводится в 
срок не ранее 1-го и не позд-
нее 3-х месяцев со дня приня-
тия решения о его назначе-
нии. В исключительных слу-
чаях Президентом Республики 
могут быть установлены иные 
сроки проведения референ-
дума) 
 
[Источник: Конституционный 
закон РК №2592 от 02.11.1995 
о республиканском референ-
думе в редакции 2017 года, ст. 
19] 

 
Каймановы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
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 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Орган законодательной вла-
сти 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Не менее 21-го дня) 
 
[Источник: Закон №24 от 
27.08.2011 о выборах в редак-
ции 2017 года, ст. 50-2-с] 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Киргизия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Закон КР №212 от 
16.11.2011 о народной зако-
нодательной инициативе в 
Кыргызской Республике в ре-
дакции 2016 года, ст. 8] 

Орган исполнительной власти 
 
(Министерство юстиции Кыр-
гызской Республики) 
 
[Источник: Закон КР №212 от 
16.11.2011 о народной зако-
нодательной инициативе в 
Кыргызской Республике в ре-
дакции 2016 года, ст. 8] 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 
 
(В течение 30-ти дней до мо-
мента регистрации инициа-
тивной группы) 

Орган законодательной вла-
сти 
 
(Референдум назначается Жо-
горку Кенешем в форме за-
кона, которым определяется 
дата проведения референ-
дума и формулировка во-
проса, предлагаемого для вы-
несения на референдум) 
 
[Источник: Конституционный 
закон КР №173 от 13.10.2016 о 
референдуме Кыргызской Рес-
публики 2016 года, ст. 12] 

Н/П 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Н/Д Н/Д Н/Д Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(6 месяцев с даты подачи за-
явки) 

 
Коморские 
острова 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Конго, ДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/Д Н/П Н/Д Н/Д 

 
Коста-Рика 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 
 
(Соответственно, по инициати-
вам граждан и инициативам 
повестки дня) 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Н/Д 

 
Кот-д’Ивуар 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Куба 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 
о национальных референду-
мах, законодательных иници-
ативах и инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 года, ст. 
23-6] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 
о национальных референду-
мах, законодательных иници-
ативах и инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 года] 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 
 
(При регистрации инициа-
тивы) 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 
о национальных референду-
мах, законодательных иници-
ативах и инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 года, ст. 
23-6] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 
о национальных референду-
мах, законодательных иници-
ативах и инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 года, гл. 
IV] 

Срок не установлен 
 
(Сейм обязан рассмотреть 
инициативу, а в случае её не-
принятия Сеймом она должна 
быть вынесена на референ-
дум, причём конкретные 
сроки не установлены) 
 
[Источник: Закон от 31.03.1994 
о национальных референду-
мах, законодательных иници-
ативах и инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 года, гл. 
IV] 

 
Лесото 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Либерия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
Иной орган 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 

В течение определённого пе-
риода времени 

 
Ливан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ливия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Литва 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 
от 04.06.2002 о референдуме 
в редакции Закона №XII-860 
от 06.05.2014, ст. 13; Закон ЛР 
№VIII-1003 от 22.12.1998 о за-
конодательной инициативе 
граждан в редакции 2016 
года, ст. 12] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Инициаторы В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Центральная избирательная 
комиссия обязана изучить 
инициативу в течение 15-ти 
дней, а затем представить её в 
Сейм, который объявляет дату 
референдума - не позднее, 
чем через 3 месяца, но не ра-
нее, чем через 2 месяца) 
 
[Источник: Закон ЛР №IX- 929 
от 04.06.2002 о референдуме 
в редакции Закона №XII-860 
от 06.05.2014, ст. 13-14; Закон 
ЛР №VIII-1003 от 22.12.1998 о 
законодательной инициативе 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
граждан в редакции 2016 
года, ст. 12] 

 
Лихтенштейн 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Закон от 17.07.1973 
об осуществлении политиче-
ских прав в государственных 
вопросах в редакции 2012 
года, ст. 70b, 71] 

Орган законодательной вла-
сти 
 
Орган исполнительной власти 
 
[Источник: Закон от 17.07.1973 
об осуществлении политиче-
ских прав в государственных 
вопросах в редакции 2012 
года, ст. 70b, 71] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 
[Источник: Закон от 17.07.1973 
об осуществлении политиче-
ских прав в государственных 
вопросах в редакции 2012 
года, ст. 71] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
Иной срок 
 
(3 месяца или по решению 
Ландтага) 
 
[Источник: Закон от 17.07.1973 
об осуществлении политиче-
ских прав в государственных 
вопросах в редакции 2012 
года, ст. 72] 

 
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 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Македония, 
Северная 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 
 
(Государственная избиратель-
ная комиссия несёт ответ-
ственность за законность и 
конституционность выборов и 
референдумов, поэтому авто-
матическая проверка является 
частью инициативного про-
цесса. Собрание, объявляя ре-
ферендум, также принимает 
решение о законности и кон-
ституционности) 
 
[Источник: Закон №24/98 о 
референдуме и гражданской 
инициативе, ст. 2, 21, 41-2; За-
кон о выборах членов Собра-
ния РМ, ст. 32-1] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Орган законодательной вла-
сти 
 
[Источник: Закон №24/98 о 
референдуме и гражданской 
инициативе, ст. 29] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Не ранее 60-ти и не позднее 
90-та дней со дня объявления) 
 
[Источник: Закон №24/98 о 
референдуме и гражданской 
инициативе, ст. 30] 

 
Малави 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Малайзия 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Мали 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Марокко 

Н/П Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Маршалловы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мексика 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
(Только в отношении инициа-
тив о созыве референдума) 

Иной орган 
 
(Верховный суд) 
 
[Источник: Федеральный за-
кон от 14.03.2014 о народных 
референдумах, ст. 16] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Н/П Н/П 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Иной период 
 
(После публикации инициа-
тивы, во время сбора подпи-
сей) 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 
 
(При регистрации инициа-
тивы) 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Н/Д 

 
Монако 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 



 

  Страница 1987 из 2474 

VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) (25/41) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Нигер 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нигерия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Нидерланды 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
(Комитет по петициям и пред-
ложениям граждан Второй па-
латы Генеральных штатов (ор-
гана законодательной власти)) 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
(Секретарь Палаты представи-
телей) 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 
 
[Источник: Закон об иниции-
руемых гражданами референ-
думах 1993 года, ст. 7-1] 

Орган законодательной вла-
сти 
 
(Секретарь Палаты представи-
телей) 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(В течение 12-ти месяцев, в от-
дельных случаях - не ранее 
чем через 12 месяцев и не 
позднее чем через 24 месяца) 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
[Источник: Закон об иниции-
руемых гражданами референ-
думах 1993 года, ст. 22AA] 

 
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/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Во время следующих общего-
сударственных выборов 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Палау 1981 года в ре-
дакции 1992 года, ст. XIII-3] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д В течение определённого пе-
риода времени 
 
(От 3-х до 6-ти месяцев) 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 

Н/П Н/П 

 
Перу 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан 
на участие и контроль в редак-
ции 2009 года, ст. 6, 8] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Инициаторы 
 
Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
[Источник: Закон №26300 от 
02.05.1994 о правах граждан 
на участие и контроль в редак-
ции 2009 года, ст. 4, 8] 

В течение определённого пе-
риода времени 

 
Польша 

Н/Д Орган законодательной вла-
сти 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Президент 
 
Орган законодательной вла-
сти 

В течение определённого пе-
риода времени 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
 
(Президент - в случае инициа-
тивы о созыве референдума) 

(Не позднее 90-та дней, 
только по инициативе о со-
зыве референдума) 
 
[Источник: Закон №57/507 от 
14.03.2003 об общегосудар-
ственном референдуме в ре-
дакции 2015 года, ст. 65-4] 

 
Португалия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
Иной орган 
 
(Конституционный суд) 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Н/П В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Не ранее 40-ка и не позднее 
180-ти дней со дня опублико-
вания соответствующего Указа 
Президента) 
 
[Источник: Закон №15-А/98 от 
03.04.1998 о правовом ре-
жиме референдумов с изме-
нениями, внесёнными Основ-
ными законами №4/2005, 
№3/2010 и №3/2017 от 
18.07.2017, ст. 35-2] 

 
Пуэрто-Рико 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Российская 
Федерация 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 

Иной орган 
 
(В отношении инициативы 
граждан - Конституционный 
суд, в отношении инициативы 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 

Инициаторы 
 
Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(В отношении инициативы 
граждан - Президент РФ в 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
(В отношении инициативы 
граждан - Президент при по-
лучении документов от Цен-
тральной избирательной ко-
миссии направляет их в Кон-
ституционный суд, который 
проверяет, соответствует ли 
инициатива конституционным 
нормам) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ 
от 28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 23] 

повестки дня - уполномочен-
ная общественная организа-
ция и затем экспертная 
группа) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ 
от 28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 23; Указ №183 Прези-
дента РФ от 04.03.2013 "О рас-
смотрении общественных 
инициатив, направленных 
гражданами Российской Фе-
дерации с использованием 
интернет-ресурса "Российская 
общественная инициатива" в 
редакции 2014 года] 

(В отношении инициативы 
граждан - после проверки и 
утверждения собранных под-
писей, Центральная избира-
тельная комиссия направляет 
все документы Президенту 
РФ, который в течение 10-ти 
дней направляет их в Консти-
туционный суд для проверки 
конституционности) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ 
от 28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 23-1] 

 
(В отношении инициативы 
граждан - формулировка во-
проса является задачей ини-
циативной группы. Централь-
ная избирательная комиссия 
утверждает форму и текст из-
бирательного бюллетеня) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ 
от 28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 15, 30-14] 

течение 15-ти дней после по-
лучения решения Конституци-
онного Суда принимает реше-
ние о дне голосования. Им 
должно быть воскресенье в 
период 60-100 дней с даты 
опубликования решения о 
назначении референдума. В 
отношении инициативы по-
вестки дня - после её рассмот-
рения экспертной группой) 
 
[Источник: Федеральный кон-
ституционный закон №5-ФКЗ 
от 28.06.2004 "О референдуме 
РФ", ст. 23] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Иной орган 
 
(Совет по вопросам законода-
тельства и Конституционный 
суд) 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 

Н/П Н/П 

 
Самоа 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 



 

  Страница 1992 из 2474 

VIII-T-4. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (продолжение) (30/41) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Самоа, Аме-
риканское 

 
Сан-Марино 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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 

 
Сейшельские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
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 

 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Сент-Китс и 
Невис 

 
Сент-Люсия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сербия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сингапур 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словакия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Президент 
 
Иной орган 
 
(Конституционный суд) 
 
(В отношении инициатив 
граждан) 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(120 дней) 
 
[Источник: Конституция Сло-
вацкой Республики 1992 года 
в редакции 2017 года, ст. 95, 
96] 

 
Словения 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сомали 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Иной орган 

Н/Д Н/Д Н/Д 

 
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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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таджикистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Таиланд 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
[Источник: Закон о референ-
думах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 10] 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 
 
(В течение 30-ти дней) 
 
[Источник: Закон о референ-
думах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 10] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
Во время следующих общего-
сударственных выборов 
 
(В период от 1-го до 6-ти меся-
цев, либо совместно с выбо-
рами, если таковые проходят 
в указанный промежуток вре-
мени) 
 
[Источник: Закон о референ-
думах 2003 года в редакции от 
03.01.2018, ст. 23] 

 
Танзания 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
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 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Конституция Рес-
публики Того 1992 года в ре-
дакции 2007 года, ст. 4-3] 

Иной орган 
 
(Конституционный суд) 

Н/Д Инициаторы Н/П 

 
Тонга 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Туркменистан 

Н/Д Орган законодательной вла-
сти 
 
(Право принятия решения о 
проведении всенародного ре-
ферендума принадлежит 
Меджлису) 
 
[Источник: Конституция Турк-
менистана 2008 года в редак-
ции 2016 года, ст. 125] 

Н/Д Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Срок не установлен 
 
(Решение о проведении при-
нимает Меджлис, дата уста-
навливается Президентом) 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Н/Д 

 
Узбекистан 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган законодательной вла-
сти 
 
(Референдум назначается 
Олий Мажлисом) 
 
[Источник: Закон РУ №265-II 
от 30.08.2001 о референдуме 
Республики Узбекистан, ст. 13] 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 
(В течение 2-х недель) 

Орган законодательной вла-
сти 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(От 1.5-ра до 3-х месяцев) 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Украина 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
(Примечание - только в отно-
шении инициатив повестки 
дня) 

Президент 
 
Орган законодательной вла-
сти 
 
Орган исполнительной власти 
 
Иной орган 
 
(Органы местного самоуправ-
ления) 
 
(В зависимости от адресата 
электронной петиции. Приме-
чание - только в отношении 
инициатив повестки дня) 
 
[Источник: Закон №393/96-ВР 
от 02.10.1996 об обращениях 
граждан в редакции 2019 
года, ст. 23-прим-6,-7] 

После первичной регистра-
ции, но до начала сбора под-
писей 
 
(Примечание - только в отно-
шении инициатив повестки 
дня) 
 
[Источник: Закон №393/96-ВР 
от 02.10.1996 об обращениях 
граждан в редакции 2019 
года, ст. 23-прим-6,-7] 

Н/Д Н/Д 

 
Уругвай 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Орган законодательной вла-
сти 
 
(В зависимости от вида иници-
ативы) 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 
[Источник: Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в ре-
дакции 2000 года, ст. 30-33] 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
[Источник: Закон №16,017 от 
13/20.01.1989 о выборах в ре-
дакции 2000 года, ст. 41] 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(120 дней в общем случае) 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
(По инициативам граждан) 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
(По инициативам граждан) 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
(Не менее 45-ти и не свыше 
90-та дней) 
 
[Источник: Республиканский 
Закон №6735 от 04.08.1989 о 
системе инициатив и рефе-
рендумов, ст. 8] 

 
Финляндия 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 

Н/Д После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 

Орган законодательной вла-
сти 
 
(Местная Дума - на местном 
уровне) 

В течение определённого пе-
риода времени 
 
Иной срок 
 
(В течение 60-ти дней со дня 
принятия решения местной 
Думой. Примечание - на мест-
ном уровне) 

 
Франция 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 
[Источник: Основной закон 
№2013-1114 от 06.12.2013 
года о реализации положений 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
(Конституционный совет) 
 
[Источник: Конституция Фран-
цузской Республики 1958 года 
в редакции 2008 года, ст. 60; 

Иной период 
 
(До официальной публикации 
инициативы) 

Н/П Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
статьи 11 Конституции в ре-
дакции 2019 года, ст. 4] 

Основной закон №2013-1114 
от 06.12.2013 года о реализа-
ции положений статьи 11 Кон-
ституции в редакции 2019 
года, ст. 7] 

 
Хорватия 

Н/Д Н/Д Н/Д Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Н/Д 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Черногория 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Чехия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Иные обстоятельства 
 
(Текст можно проверять 
только и исключительно на 

Орган законодательной вла-
сти 

После завершения сбора под-
писей, но до голосования / 
рассмотрения 
 

Инициаторы 
 
(В окончательный текст бюл-
летеня также включается 

В течение определённого пе-
риода времени 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
предмет совместимости с кон-
ституционными принципами 
последовательности и согла-
сованности формы и сути, и на 
предмет возможного наруше-
ния обязательных положений 
международного права) 
 
[Источник: Федеральный за-
кон от 17.12.1976 о политиче-
ских правах в редакции 2015 
года, ст. 69, 75] 

[Источник: Федеральный за-
кон от 17.12.1976 о политиче-
ских правах в редакции 2015 
года, ст. 69, 75] 

название (заголовок) инициа-
тивы) 
 
[Источник: Федеральный за-
кон от 17.12.1976 о политиче-
ских правах в редакции 2015 
года, ст. 11] 

(Голосование должно состо-
яться в течение 10-ти месяцев 
после решения Федерального 
собрания о том, рекомендует 
ли оно гражданам одобрить 
или отклонить инициативу, 
что должно произойти в тече-
ние 30-ти месяцев после офи-
циального депонирования 
инициативы. При этом Феде-
ральное собрание может при-
нять решение о продлении от-
срочки на 1 год, если оно 
намеревается выдвинуть 
встречное предложение) 
 
[Источник: Федеральный за-
кон от 17.12.1976 о политиче-
ских правах в редакции 2015 
года, ст. 75а] 

 
Швеция 

Н/П Н/Д Н/П Н/П Н/П 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Проверка производится авто-
матически, являясь частью 
процесса внесения инициа-
тивы 
 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
Иной орган 

После подачи заявки, но до 
регистрации инициативы 

Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 

Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
(В зависимости от вида иници-
ативы) 

 
(Конституционный суд - 
только в случае инициативы 
граждан) 

 
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/Д Н/Д Н/Д Н/П Н/П 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

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

территория 

VIII-T-4-1. Обстоятельства, при 
которых инициатива подвер-
гается проверке на предмет её 
конституционности или закон-

ности 

VIII-T-4-2. Орган, ответствен-
ный за проверку инициативы 
на предмет её конституцион-

ности или законности 

VIII-T-4-3. Период, в который 
происходит проверка инициа-
тивы на предмет её конститу-
ционности или законности 

VIII-T-4-4. Орган или лицо, 
утверждающее окончатель-
ный текст и форму бюлле-

теня36 для голосования в отно-
шении инициативы 

VIII-T-4-5. Срок, в который про-
водится голосование по ини-
циативе после окончательного 
утверждения её вынесения на 

голосование 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

 
Ямайка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Япония 

Н/П Орган, ответственный за ад-
министрирование инструмен-
тов прямой демократии 
 
(Независимая избирательная 
комиссия - только на местном 
уровне) 
 
[Источник: Закон №67 от 
17.04.1947/17.04.1965 о мест-
ном самоуправлении в редак-
ции 2004 года, ст. 74-4] 

Н/Д Н/П Н/П 



 

  Страница 2004 из 2474 

VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (1/50) 

VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструментов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Австралия 

Н/П 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 Н/П 

 
Азербайджан 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
Иной орган 
 
(Пресс-группа, состо-
ящая преимуще-
ственно из журнали-
стов и образуемая в 
рамках Центральной 
референдумной ко-
миссии) 
 
[Источник: Закон АР 
№461-IIQ от 
27.05.2003 года об 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 
 
[Источник: Закон АР 
№461-IIQ от 
27.05.2003 года об 

Обязательная реги-
страция участников 
кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на 
объем расходов 
 
Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 

Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 
 
(Численностью не 
менее 40,000 членов) 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
[Источник: Закон АР 
№461-IIQ от 
27.05.2003 года об 
Избирательном ко-
дексе Азербайджан-
ской Республики в 
редакции 2018 года, 
ст. 79-80] 

Равноправно Законодательно за-
прещено 

                                                            
37 Помимо финансирования собственно процесса голосования, работы избирательных комиссий и т.п. 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Избирательном ко-
дексе Азербайджан-
ской Республики в 
редакции 2018 года, 
ст. 74-5] 

Избирательном ко-
дексе Азербайджан-
ской Республики в 
редакции 2018 года, 
ст. 74-2] 

 
Албания 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
[Источник: Избира-
тельный кодекс, вве-
дённый Законом 
№10019 от 
29.12.2008 в редак-
ции 2015 года, ст. 80-
1-a, 82, 85] 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
(ЦИК использует об-
щественное радио и 
телевидение для ин-
формирования изби-
рателей) 

Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 
Иное 
 
(В отношении агита-
ции "за" или "про-
тив", во время кампа-
ний общественное 
радио и телевидение 
предоставляют рав-
ное количество ми-
нут в распоряжение 
политических партий, 
поддерживающих 
одну из альтернатив) 
 
[Источник: Избира-
тельный кодекс, вве-
дённый Законом 

Любые организации 
по ведению кампа-
нии 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
(Во время кампаний 
общественное радио 
и телевидение 
предоставляют рав-
ное количество ми-
нут в распоряжение 
политических партий, 
поддерживающих 
одну из альтернатив, 
в количестве не 
свыше 3 часов в об-
щей сложности) 
 
[Источник: Избира-
тельный кодекс, вве-
дённый Законом 
№9087 от 19.06.2003 
в редакции 2005 
года, ст. 136] 

Равноправно Вопрос законода-
тельно не регулиру-
ется 
 
(В то же время, пра-
вящая партия имеет 
возможность прини-
мать участие в про-
цессе формирования 
общественного мне-
ния) 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

№10019 от 
29.12.2008 в редак-
ции 2015 года, части 
6, 7] 

 
Алжир 

Н/П 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 Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Андорра 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П 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 Н/П 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (4/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Армения 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
 

Н/Д Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 
 
Единственная упол-
номоченная органи-
зация по ведению 
кампании для каж-
дой из сторон 
"за"/"против" 
 
(Граждане, группы и 
организации, желаю-
щие принять актив-
ное участие в агита-
ционных кампаниях 
обязаны присоеди-
ниться к т.н. "стороне 
агитации "да" или 
"стороне агитации 
"нет". Законодатель-
ство рассматривает 
обе эти стороны рав-
ноправно) 
 
[Источник: Конститу-
ционный закон РА 
№ЗР-155 от 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
Иное 
 
(Только в эфирных 
СМИ. Бесплатное ис-
пользование поме-
щений в обществен-
ных зданиях для про-
ведения агитацион-
ных собраний и 
предоставление пло-
щадей для размеще-
ния агитационных 
плакатов) 
 
[Источник: Конститу-
ционный закон РА 
№ЗР-155 от 
28.03.2018 о рефе-
рендуме, гл. 5] 

Равноправно Законодательно за-
прещено 
 
[Источник: Конститу-
ционный закон РА 
№ЗР-155 от 
28.03.2018 о рефе-
рендуме, ст. 17-14] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

28.03.2018 о рефе-
рендуме, гл. 5] 

 
Афганистан 

Н/П 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 Н/П 

 
Бангладеш 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Барбадос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бахрейн 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Беларусь 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 

Обязательная реги-
страция участников 
кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение воз-
можных источников 

Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 
- Избирательный 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 
- Избирательный 

Равноправно Законодательно за-
прещено 
 
(Закон не разрешает 
органам власти про-
водить предвыбор-
ную кампанию, од-
нако фаворитизм 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

- Избирательный ко-
декс РБ в редакции 
2015 года] 

Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Онлайн-агитация 

взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 
(Законодательством 
регулируются только 
инициативы по со-
зыву референдума) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 
- Избирательный ко-
декс РБ в редакции 
2015 года, гл. 10] 

кодекс РБ в редакции 
2015 года, гл. 10] 

кодекс РБ в редакции 
2015 года, гл. 10] 

многих журналистов 
по отношению к Пре-
зиденту и Правитель-
ству обеспечивает им 
возможность широко 
представить своё 
мнение по рассмат-
риваемому вопросу) 

 
Белиз 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бельгия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бенин 

Н/Д Н/П Н/Д Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Бермудские 
острова 

 
Болгария 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
(Совет министров в 
лице Министерства 
управления и адми-
нистративной ре-
формы) 
 
[Источник: Закон 
№44 от 12.06.2009 о 
прямом участии 
граждан в государ-
ственном и местном 
самоуправлении в 
редакции 2015 года, 
ст. 15] 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 

Н/Д Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон 
№44 от 12.06.2009 о 
прямом участии 
граждан в государ-
ственном и местном 
самоуправлении в 
редакции 2015 года, 
ст. 16] 

Частичное финанси-
рование 
 
[Источник: Закон 
№44 от 12.06.2009 о 
прямом участии 
граждан в государ-
ственном и местном 
самоуправлении в 
редакции 2015 года, 
ст. 16-3] 

Равноправно 
 
[Источник: Закон 
№44 от 12.06.2009 о 
прямом участии 
граждан в государ-
ственном и местном 
самоуправлении в 
редакции 2015 года, 
ст. 16-1] 

Вопрос законода-
тельно не регулиру-
ется 

 
Боливия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Обязательная реги-
страция участников 
кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон 
№026 от 30.06.2010 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
[Источник: Закон 
№026 от 30.06.2010 
об избирательной 

Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

об избирательной си-
стеме в редакции 
2013 года, ст. 21] 

системе в редакции 
2013 года, ст. 21] 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П 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 Н/П 

 
Бразилия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
[Источник: Закон 
№9.709 от 18.11.1998 
о порядке исполне-
ния положений пунк-
тов I, II и III статьи 14 
Федеральной консти-
туции в редакции 
2018 года, ст. 8-4] 

Н/Д Н/Д Организации по ве-
дению кампании 
установленных типов 
 
(Политические пар-
тии и фронты) 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
[Источник: Закон 
№9.709 от 18.11.1998 
о порядке исполне-
ния положений пунк-
тов I, II и III статьи 14 
Федеральной консти-
туции в редакции 
2018 года, ст. 8-4] 

Н/Д Н/Д 

 
Бруней 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Буркина-
Фасо 

Н/П Н/П Н/П Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/П 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бутан 

Н/П 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 Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Великобри-
тания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венгрия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 

Н/Д Н/П Н/П Н/П Н/Д 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (10/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 

 
Венесуэла 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Регламентация отсут-
ствует 
 
(Используется Нацио-
нальным электораль-
ным советом для ин-
формирования изби-
рателей. Иные 
формы не регламен-
тированы) 
 
[Источник: Основной 
закон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об изби-
рательном праве и 

Ограничение на 
объем расходов 
 
[Источник: Основной 
закон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об изби-
рательном праве и 
политическом уча-
стии, ст. 188] 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (11/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

политическом уча-
стии, ст. 188, 189] 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Виргинские 
острова, США 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гаити 

Н/П 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 Н/П 

 
Гамбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (12/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Гана 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гватемала 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гвиана, 
Французская 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гвинея 

Н/П 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 Н/П 

 
Германия 

Н/П 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 Н/П 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (13/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Гондурас 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гренада 

Н/П 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 Н/П 

 
Грузия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Регламентация отсут-
ствует 

Требования по рас-
крытию информации 
 
[Источник: Основной 
закон Грузии №5636 
от 27.12.2011 - Изби-
рательный кодекс 
Грузии в редакции 
2015 года, ст. 54] 

Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно за-
прещено 
 
[Источник: Основной 
закон Грузии №1746 
от 19.11.2002 о рефе-
рендуме в редакции 
2013 года, ст. 7-1] 

 
Дания 

Н/П 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 Н/П 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (14/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Доминика 

Н/П 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 Н/П 

 
Европейский 
Союз 

Иной орган 
 
(Европейская комис-
сия) 

Н/П Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 
[Источник: Регламент 
№ 211/2011 Европей-
ского парламента и 
Совета от 16.02.2011 
о гражданской ини-
циативе, ст. 9] 

Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 
Египет 

Н/П Н/П 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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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (15/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Замбия 

 
Занзибар 

Н/П 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 Н/П 

 
Израиль 

Н/П 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 Н/П 

 
Индонезия 

Н/П 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 Н/П 

 
Ирак 

Н/П Н/П 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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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (16/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Иран 

 
Ирландия 

Н/П 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 Н/П 

 
Испания 

Н/П Н/П Н/П Иное 
 
(Только инициатив-
ный комитет) 
 
[Источник: Основной 
закон №3/1984 от 
26.03.1984 о регули-
ровании законода-
тельной инициативы 
граждан в редакции 
2006 года, ст. 15] 

Частичное финанси-
рование 
 
(Государство возме-
щает инициативному 
комитету расходы, 
понесённые при по-
даче предложения и 
сборе подписей, в 
сумме до 
EUR300,000) 
 
[Источник: Основной 
закон №3/1984 от 
26.03.1984 о регули-
ровании законода-
тельной инициативы 
граждан в редакции 
2006 года, ст. 15] 

Пропорционально 
 
(По количеству мест 
каждой политиче-
ской партия в Гене-
ральных Кортесах) 

Н/П 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (17/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Италия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
[Источник: Закон 
№28 от 22.02.2000, 
ст. 9] 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 
 
[Источник: Закон 
№28 от 22.02.2000, 
ст. 9] 

Н/Д Любые организации 
по ведению кампа-
нии 
 
(Все организаторы 
подписной кампании 
имеют право на ком-
пенсацию в €1.00 за 
каждую собранную 
подпись при условии 
достижения кворума 
на референдуме) 
 
[Источник: Закон 
№157 от 3.06.1999, 
ст. 1-4] 

Частичное финанси-
рование 
 
(Возмещение предо-
ставляется всем орга-
низациям, собирав-
шим подписи) 
 
[Источник: Закон 
№157 от 3.06.1999, 
ст. 1-4] 

Равноправно 
 
(Доступ СМИ к кам-
паниям в отношении 
референдума регули-
руется тем же зако-
ном, что и для всех 
избирательных кам-
паний. Два органа от-
ветственны за мони-
торинг освещения в 
СМИ во время кампа-
нии по референдуму: 
парламентский коми-
тет по коммуника-
циям (Commissione 
parlamentare per 
l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi) и неза-
висимый орган регу-
лирования связи 
(Agcom) 

Законодательно за-
прещено 
 
[Источник: Закон 
№28 от 22.02.2000, 
ст. 2-1] 

 
Йемен 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Кабо-Верде 

 
Казахстан 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Собрания, встречи и 
митинги 

Иное 
 
(Не допускается аги-
тация насильствен-
ного изменения кон-
ституционного строя, 
нарушения целостно-
сти республики, под-
рыва безопасности 
государства, войны, 
социального, расо-
вого, национального, 
религиозного, со-
словного и родового 
превосходства, а 
также культа жесто-
кости и насилия. В 
предшествующий ре-
ферендуму день и в 
день проведения ре-
ферендума агитация 
запрещается. Печат-
ные агитационные 
материалы, плакаты, 
ранее вывешенные 
вне помещений для 
голосования, могут 
сохраняться на преж-
них местах. 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Запрещается какое 
бы ни было прямое 
или косвенное уча-
стие международных 
организаций и меж-
дународных обще-
ственных объедине-
ний, иностранных 
государственных ор-
ганов, юридических 
лиц и граждан, лиц 
без гражданства в 
финансировании и 
ином обеспечении 
мероприятий, свя-
занных с референду-
мом) 
 
[Источник: Конститу-
ционный закон РК 
№2592 от 02.11.1995 
о республиканском 
референдуме в ре-
дакции 2017 года, ст. 
7, 8-3] 

 
Каймановы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Камбоджа 

Н/П 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 Н/П 

 
Канада 

Н/П 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 Н/П 

 
Кения 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Онлайн-агитация 

Обязательная реги-
страция участников 
кампании и агитаци-
онных групп 

Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
[Закон №24 от 
27.08.2011 о выбо-
рах, ст. 41] 

Равноправно Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Киргизия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 

Обязательная реги-
страция участников 
кампании и агитаци-
онных групп 
 
Иное 
 
(При проведении аги-
тации не допуска-
ются действия, 
направленные на 
разжигание социаль-
ной, религиозной, 
расовой, националь-
ной ненависти и 
вражды, призывы к 
захвату власти, 
насильственному из-
менению конституци-
онного строя и нару-
шению целостности 

Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 
 
(Расходы на подго-
товку и проведение 
мероприятий, 
направленных на ре-
ализацию народной 
инициативы (сбор 
подписей граждан, 
проведение экспер-
тиз и др.) осуществ-
ляются за счёт 
средств инициатив-
ной группы) 
 
[Источник: Конститу-
ционный закон КР 
№173 от 13.10.2016 о 
референдуме 

Равноправно 
 
[Источник: Конститу-
ционный закон КР 
№173 от 13.10.2016 о 
референдуме Кыр-
гызской Республики 
2016 года, гл. 4] 

Законодательно за-
прещено 
 
(В проведении агита-
ции не могут участво-
вать лица, находящи-
еся на государствен-
ной и муниципаль-
ной службе при ис-
полнении ими долж-
ностных или служеб-
ных обязанностей, 
работники право-
охранительных, 
налоговых, финансо-
вых органов и воен-
нослужащие) 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (22/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

государства, пропа-
ганда войны и зло-
употребление свобо-
дой средств массо-
вой информации. 
Граждане, члены 
инициативной 
группы, агитирующие 
"за" либо "против" 
предложения о вне-
сении проекта закона 
в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Респуб-
лики, не вправе раз-
давать гражданам 
денежные средства, 
подарки и иные ма-
териальные ценно-
сти, проводить льгот-
ную распродажу то-
варов, бесплатно 
предоставлять лю-
бые услуги и товары, 
кроме агитационных 
печатных материа-
лов. При проведении 
агитации запреща-
ется воздействовать 
на граждан обещани-
ями передачи им 

Кыргызской Респуб-
лики 2016 года, ст. 
13] 
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VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

денежных средств и 
иных материальных 
ценностей) 

 
Кирибати 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 

Н/Д Иное 
 
(Государственная 
поддержка в виде 
бесплатного доступа 
к СМИ осуществля-
ется только по от-
дельным видам ин-
струментов прямой 
демократии) 

Равноправно 
 
(Регулирование осу-
ществляется только 
по отдельным видам 
инструментов пря-
мой демократии) 

Законодательно раз-
решено 
 
(В отношении рефе-
рендумов и плебис-
цитов) 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Конго, ДР 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 



 

  Страница 2027 из 2474 

VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (24/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Конго, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коста-Рика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Куба 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кувейт 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Лаос 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Латвия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о нацио-
нальных референду-
мах, законодатель-
ных инициативах и 
инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 
года, ст. 3] 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 

Требования по рас-
крытию информации 
 
Ограничение на 
объем расходов 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о нацио-
нальных референду-
мах, законодатель-
ных инициативах и 
инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 
года, гл. VI] 

Отсутствуют 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о нацио-
нальных референду-
мах, законодатель-
ных инициативах и 
инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 
года, ст. 28] 

Государственная 
поддержка отсут-
ствует 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о нацио-
нальных референду-
мах, законодатель-
ных инициативах и 
инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 
года, гл. V, VI] 

Н/П Законодательно за-
прещено 
 
[Источник: Закон от 
31.03.1994 о нацио-
нальных референду-
мах, законодатель-
ных инициативах и 
инициативе граждан 
ЕС в редакции 2014 
года, ст. 28-2] 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Н/Д Агитация через пе-
чатную прессу 
 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Онлайн-агитация 

 
Ливан 

Н/П 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 Н/П 

 
Литва 

Н/Д Н/Д Отсутствуют Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 
 
[Источник: Закон ЛР 
№IX- 929 от 
04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции 
Закона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 17] 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
[Источник: Закон ЛР 
№IX- 929 от 
04.06.2002 о рефе-
рендуме в редакции 
Закона №XII-860 от 
06.05.2014, ст. 17] 

Равноправно Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Лихтенштейн 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Регламентация отсут-
ствует 
 
(В отношении задач 
Правительства по ин-
формированию граж-
дан, остальное не ре-
гламентируется)  

Н/П Н/Д Бесплатные печатные 
площади в информа-
ционных материалах 

Н/Д Законодательно раз-
решено 

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Н/П 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 Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 

Обязательная реги-
страция участников 

Отсутствуют 
 

Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Вопрос законода-
тельно не регулиру-
ется 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Македония, 
Северная 

инструментов пря-
мой демократии 
 
[Источник: Закон 
№24/98 о референ-
думе и гражданской 
инициативе, ст. 34; 
Закон о выборах чле-
нов Собрания РМ, ст. 
32] 

Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Онлайн-агитация 

кампании и агитаци-
онных групп 
 
Ограничение на 
объем расходов 
 
Предельные суммы 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 
(Этот вопрос не регу-
лируется Законом о 
референдуме и граж-
данской инициативе, 
поэтому обычно при-
меняются правила 
финансирования из-
бирательной кампа-
нии в рамках выбо-
ров) 
 

(Только кампания, 
проводимая Государ-
ственной избира-
тельной комиссией, 
финансируется из 
государственного 
бюджета) 
 
[Источник: Закон о 
выборах членов Со-
брания РМ, ст. 62] 

 
[Источник: Закон 
№24/98 о референ-
думе и гражданской 
инициативе] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

[Источник: Закон 
№24/98 о референ-
думе и гражданской 
инициативе, ст. 41; 
Закон о выборах чле-
нов Собрания РМ, ст. 
60] 

 
Малави 

Н/П 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 Н/П 

 
Мали 

Н/П 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 Н/П 

 
Мальта 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Марокко 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Маршалловы 
острова 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Мексика 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

Н/П 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 Н/П 

 
Молдова 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 

Предельные суммы 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 

Любые организации 
по ведению кампа-
нии 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
[Источник: Кодекс 
№1381 от 21.11.1997 
о выборах в редак-
ции 2016 года, ст. 63, 
64, 165] 

Равноправно Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Собрания, встречи и 
митинги 
 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 
 
(Разрешается прово-
дить предвыборную 
агитацию на собра-
ниях, митингах, 
встречах с избирате-
лями, через средства 
массовой информа-
ции, посредством вы-
вешивания предвы-
борных афиш или ис-
пользования иных 
форм общения) 
 
[Источник: Кодекс 
№1381 от 21.11.1997 
о выборах в редак-
ции 2016 года, ст. 47] 

 
Монако 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Монголия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Намибия 

Н/П 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 Н/П 

 
Непал 

Н/П 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 Н/П 

 
Нигерия 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Нидерланды 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Никарагуа 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Ниуэ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Новая Зе-
ландия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Норвегия 

Н/П 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 Н/П 

 
Оман 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Острова 
Кука 

Н/П 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 Н/П 

 
Палау 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Частичное финанси-
рование 
 
(Государство выпла-
чивает компенсацию 

Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

в 2,000 гуарани за 
каждую собранную 
подпись, если подан-
ный в рамках иници-
ативы повестки дня 
законопроект прини-
мается Конгрессом в 
качестве закона) 
 
[Источник: Закон 
№834/96 от 
17.04.1996 - Избира-
тельный кодекс Па-
рагвая в редакции 
2007 года, ст. 273] 

 
Перу 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Отсутствуют Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно за-
прещено 

 
Польша 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
Иной орган 
 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 

Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 

Отсутствуют 
 
[Источник: Закон 
№62/688 от 
24.06.1999 о реализа-
ции законодательной 
инициативы граждан, 
ст. 15-17] 

Государственная 
поддержка отсут-
ствует 
 
[Источник: Закон 
№62/688 от 
24.06.1999 о реализа-
ции законодательной 

Иное 
 
(Приведены в Законе 
№57/507 от 
14.03.2003 об обще-
государственном ре-
ферендуме в редак-
ции 2015 года, ст. 49-
53) 

Законодательно за-
прещено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

(Орган, который со-
зывает референдум и 
Национальная изби-
рательная комиссия) 

 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 
 
Онлайн-агитация 
 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 

[Источник: Закон 
№62/688 от 
24.06.1999 о реализа-
ции законодательной 
инициативы граждан, 
ст. 15-17] 

инициативы граждан, 
ст. 15-17] 

 
Португалия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Н/Д Н/П Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Российская 
Федерация 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 

Ограничение на 
объем расходов 
 
Предельные суммы 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Ограничение воз-
можных источников 

Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 
 
(С определёнными 
ограничениями) 
 
[Источник: Федераль-
ный закон №67-ФЗ от 
12.06.2002 "Об 

Равноправно Законодательно за-
прещено 
 
(Вместе с тем, поли-
тические партии, 
включая правящую 
партию, имеют такое 
право) 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 
Иное 
 
(Лимит всех расходов 
из фонда референ-
дума составляет 
RUR250,000,000) 
 
[Источник: Федераль-
ный конституцион-
ный закон №5-ФКЗ от 
28.06.2004 "О рефе-
рендуме РФ", гл. 7] 

основных гарантиях 
избирательных прав 
и права на участие в 
референдуме граж-
дан РФ", гл. 7] 

 
Руанда 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Румыния 

Н/П Н/Д Н/Д Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/П 

 
Самоа 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Самоа, Аме-
риканское 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сан-Марино 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Н/П 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 Н/П 

 
Сейшельские 
острова 

Н/П 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 Н/П 

 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П 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 Н/П 

 
Сербия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Сингапур 

Н/П 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 Н/П 

 
Словакия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Словения 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 



 

  Страница 2043 из 2474 

VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (40/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

инструментов пря-
мой демократии 

 
Соединён-
ные Штаты 
Америки 

Н/П 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 Н/П 

 
Сомали 

Н/Д Н/П Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Судан 

Н/П 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 Н/П 

 
Суринам 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П 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 Н/П 

 
Таиланд 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 

Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 
(В частности, запре-
щается получать ка-
кие-либо взносы на 
ведение кампании от 
любых иностранных 
лиц, в особенности 
от резидентов КНР, 
Гонконга и Макао, а 
также от 

Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно за-
прещено 
 
[Источник: Закон о 
выборах и отзыве 
государственных слу-
жащих в редакции от 
09.01.2019, ст. 50] 



 

  Страница 2045 из 2474 

VIII-T-5. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмен-
тов инициатив на общегосударственном уровне (окончание) (42/50) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

финансируемых госу-
дарством юридиче-
ских лиц) 
 
[Источник: Закон о 
референдумах 2003 
года в редакции от 
03.01.2018, ст. 20, 45] 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П 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 Н/П 

 
Того 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
Иной орган 
 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 

Требования по рас-
крытию информации 
 
Иное 
 
[Источник: Конститу-
ция Республики Того 

Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно раз-
решено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

(Верховный орган 
аудиовизуальных 
средств и сообще-
ний) 
 
[Источник: Конститу-
ция Республики Того 
1992 года в редакции 
2007 года, ст. 4, 130-
2] 

Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 

1992 года в редакции 
2007 года, ст. 130-2] 

 
Тонга 

Н/Д Собрания, встречи и 
митинги 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Тринидад и 
Тобаго 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тувалу 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тунис 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 

Иное 
 

Любые организации 
по ведению кампа-
нии 

Бесплатный доступ к 
общественным/госу-
дарственным СМИ 

Равноправно 
 

Законодательно за-
прещено 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Туркменистан инструментов пря-
мой демократии 
 
(Информирование 
граждан осуществ-
ляют комиссии рефе-
рендума, органы гос-
ударственной власти, 
местного самоуправ-
ления, средства мас-
совой информации, 
юридические и физи-
ческие лица) 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 

(Члены комиссий ре-
ферендума, наблю-
датели, судьи, члены 
и представители бла-
готворительных, ре-
лигиозных организа-
ций, работники пра-
воохранительных, 
налоговых и финан-
совых органов не 
имеют права участво-
вать в агитации при 
проведении рефе-
рендума. Также не 
допускается участие 
в агитации лиц, не 
достигших возраста 
восемнадцати лет, 
иностранных граж-
дан, иностранных 
государств и органи-
заций, международ-
ных организаций и 
международных об-
щественных движе-
ний) 

 
[Источник: Закон 
Туркменистана о ре-
ферендуме от 
04.08.2012, ст. 54-3] 

 
[Источник: Закон 
Туркменистана о ре-
ферендуме от 
04.08.2012, ст. 54-3] 

[Источник: Закон 
Туркменистана о ре-
ферендуме от 
04.08.2012, ст. 36-2] 

(Лица, состоящие на 
службе в органах гос-
ударственной власти 
и местного само-
управления, не 
вправе проводить 
агитацию при испол-
нении ими должност-
ных или служебных 
обязанностей, а 
также использовать 
ресурсы органов гос-
ударственной власти 
и местного само-
управления для про-
ведения агитации) 

 
Турция 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Уганда 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Узбекистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Украина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Уругвай 

Н/Д Н/Д Отсутствуют Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Н/Д 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Финляндия 

Н/П Н/П Обязательная реги-
страция участников 
кампании и агитаци-
онных групп 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/П 

 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Франция 

 
Хорватия 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 

Отсутствуют Отсутствуют Государственная 
поддержка отсут-
ствует 

Н/П Законодательно раз-
решено 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П 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 Н/П 

 
Чехия 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

 
Чили 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Швейцария 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
(Федеральная канце-
лярия Федерального 
совета) 
 
[Источник: Федераль-
ный закон от 
17.12.1976 о полити-
ческих правах в ре-
дакции 2015 года, ст. 
10] 

Агитация через обра-
щения брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Онлайн-агитация 
 
Регламентация отсут-
ствует 
 
(В отношении задач 
Федеральной канце-
лярии Федерального 
совета по информи-
рованию населения и 
донесения до него 
позиции Федераль-
ного совета, осталь-
ное не регламентиру-
ется) 
 
[Источник: Федераль-
ный закон от 
17.12.1976 о полити-
ческих правах в ре-
дакции 2015 года] 

Н/П Иное 
 
(Инициативный ко-
митет) 

Бесплатные печатные 
площади в информа-
ционных материалах 
 
(Инициативному ко-
митету или комитету 
референдума предо-
ставляется печатная 
площадь в 1 стра-
ницу в официальной 
брошюре для изби-
рателей) 
 
[Источник: Федераль-
ный закон от 
17.12.1976 о полити-
ческих правах в ре-
дакции 2015 года] 

Н/Д Законодательно раз-
решено 
 
(Разрешено де-факто 
- в рамках обязанно-
сти Правительства 
предоставлять граж-
данам объективной 
информации и разъ-
яснений о причинах 
рекомендации пра-
вительства принять 
или отклонить ини-
циативу или предмет 
референдума. Феде-
ральное собрание и 
Федеральный совет 
рекомендуют изби-
рателям одобрить 
или отклонить ини-
циативу граждан или 
вопрос референ-
дума. Правительство 
фактически не имеет 
права проводить аги-
тацию, но оно 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

обязано предостав-
лять информацию из-
бирателям. Тот факт, 
что в Федеральном 
совете представлены 
все четыре основные 
политические пар-
тии, обеспечивает 
беспристрастность и 
не ангажированность 
информации, пред-
назначенной для из-
бирателей. Однако 
Федеральному со-
вету разрешено ука-
зывать причины и 
обосновывать свою 
рекомендацию в от-
ношении поставлен-
ного на голосование 
вопроса) 
 
[Источник: Федераль-
ный закон от 
17.12.1976 о полити-
ческих правах в ре-
дакции 2015 года] 

 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Швеция 

 
Шри-Ланка 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эквадор 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П 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 Н/П 

 
Эритрея 

Н/П 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 Н/П 

 

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

территория 

VIII-T-5-1. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний 
и образовательных 

программ 

VIII-T-5-2. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
информационных и 
агитационных кампа-
ний и образователь-

ных программ 

VIII-T-5-3. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями  

VIII-T-5-4. Участники 
информационных и 
агитационных кампа-
ний, имеющие право 
на получение госу-
дарственной под-
держки в той или 

иной форме 

VIII-T-5-5. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента инициа-

тивы37 

VIII-T-5-6. Критерии 
распределения эфир-
ного времени / пе-
чатных площадей в 
случае предоставле-
ния бесплатного до-

ступа к СМИ 

VIII-T-5-7. Разрешено 
ли органам власти 
участвовать в агита-
ции за или против ка-
кого-либо предмета 

инициативы 

Эстония 

 
Эфиопия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П 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 Н/П 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента отзыва 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Австралия 

Н/П 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 Н/П 

 
Азербайджан 

Н/П 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 Н/П 

 
Алжир 

Н/П 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 Н/П 

 
Ангола 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

                                                            
38 Помимо финансирования собственно процесса голосования, работы избирательных комиссий и т.п. 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Андорра 

 
Антигуа и 
Барбуда 

Н/П 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 Н/П 

 
Армения 

Н/П 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 Н/П 

 
Багамские 
острова 

Н/П 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 

 
Барбадос 

Н/П Н/П 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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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Бахрейн 

 
Беларусь 

Проверяется выборка 
подписей 
 
(Не менее 20%, при 
выявлении 15% недо-
стоверных подписей 
от проверенных - до-
полнительные 15% 
подписей) 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 
- Избирательный ко-
декс РБ в редакции 
2015 года, ст. 61, 137] 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 
- Избирательный ко-
декс РБ в редакции 
2015 года] 

Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 
 
Онлайн-агитация 

Обязательная реги-
страция участников 
кампании и агитаци-
онных групп 
 
[Источник: Закон РБ 
№370-З от 11.02.2000 
- Избирательный ко-
декс РБ в редакции 
2015 года, ст. 134] 

Уполномоченные/за-
регистрированные 
организации по веде-
нию кампании 

Н/Д 

 
Белиз 

Методы проверки 
подписей не установ-
лены 
 
(Подписи должны 
быть проверены 
Главным уполномо-
ченным по выборам 
в течение 1-го ме-
сяца. Методы про-
верки не установ-
лены) 
 
[Источник: Закон §9-
01 об отзыве 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
(Главный уполномо-
ченный по выборам) 
 
[Источник: Закон §9-
01 об отзыве избран-
ных представителей 
в редакции 2011 
года, ст. 4, 5] 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

избранных предста-
вителей в редакции 
2011 года, ст. 4, 5] 

 
Бельгия 

Н/П 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 Н/П 

 
Бермудские 
острова 

Н/П 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 Н/П 

 
Боливия 

Методы проверки 
подписей не установ-
лены 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Босния и 
Герцеговина 

Н/П Н/П 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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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Ботсвана 

 
Бразилия 

Н/П 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 Н/П 

 
Буркина-
Фасо 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бурунди 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Бутан 

Н/П 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 Н/П 

 
Ватикан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Проверяются все 
подписи 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование 

Иной орган 
 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 

Ограничение на 
объем расходов 
 

Отсутствуют Государственная под-
держка отсутствует 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Великобри-
тания 

инструментов пря-
мой демократии 
 
(Правительственный 
уполномоченный по 
выборам по данному 
избирательному 
округу, действующий 
в качестве уполномо-
ченного по петиции 
об отзыве) 

(Правительственный 
уполномоченный по 
выборам по данному 
избирательному 
округу, действующий 
в качестве уполномо-
ченного по петиции 
об отзыве) 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 

Требования по рас-
крытию информации 
 
(Расходы ограничены 
GBP500 / GBP10,000 
на незарегистриро-
ванного / зарегистри-
рованного участника 
кампании соответ-
ственно)  

 
Венгрия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Венесуэла 

Методы проверки 
подписей не установ-
лены 

Независимая избира-
тельная комиссия 
 
[Источник: Основной 
закон БРВ №5200 от 
30.12.1997 об изби-
рательном праве и 
политическом уча-
стии, ст. 183] 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Виргинские 
острова, ВБ 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Виргинские 
острова, США 

Методы проверки 
подписей не установ-
лены 
 
(Очевидно, по усмот-
рению Уполномочен-
ного по выборам) 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Вьетнам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Габон 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Гаити 

Н/П 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 Н/П 

 
Гамбия 

Н/П Н/П Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Гана 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Гватемала 

Н/П 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 Н/П 

 
Гвинея 

Н/П 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 Н/П 

 
Германия 

Н/П 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 Н/П 

 
Гондурас 

Н/П 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 Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Греция 

Н/П 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 Н/П 

 
Дания 

Н/П 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 Н/П 

 
Доминика 

Н/П 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 Н/П 

 
Европейский 
Союз 

Н/П Н/П 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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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Египет 

 
Замбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Занзибар 

Н/П 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 Н/П 

 
Израиль 

Н/П 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 Н/П 

 
Индонезия 

Н/П 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 Н/П 

 
Ирак 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Иран 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Ирландия 

Н/П 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 Н/П 

 
Испания 

Н/П 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 Н/П 

 
Йемен 

Н/П 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 Н/П 

 
Казахстан 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Каймановы 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Камбоджа 

Н/П 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 Н/П 

 
Канада 

Н/П 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 Н/П 

 
Кения 

Проверяются все 
подписи 
 
(В течение 30 дней) 
 
[Источник: Закон 
№24 от 27.08.2011 о 
выборах ст. 46-6] 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 

Н/Д Н/Д Н/Д 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Онлайн-агитация 

 
Кипр 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кипр, Север-
ный  

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Киргизия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Кирибати 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Китай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Колумбия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Коморские 
острова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (14/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Конго, ДР 

Н/П 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 Н/П 

 
Корея, НДР 

Н/Д Н/Д Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Корея, Рес-
публика 

Н/П 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 Н/П 

 
Кот-д’Ивуар 

Н/П 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 Н/Д 

 
Кувейт 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Лаос 

Н/П 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 Н/П 

 
Лесото 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Либерия 

Н/П 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 Н/П 

 
Ливия 

Н/П 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 Н/П 

 
Лихтенштейн 

Проверяются все 
подписи 

Н/Д Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 

Н/Д Н/Д Бесплатные печатные 
площади в информа-
ционных материалах 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (16/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Регламентация отсут-
ствует 
 
(В отношении задач 
Правительства по ин-
формированию граж-
дан, остальное не ре-
гламентируется)  

 
Люксембург 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Маврикий 

Н/П 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 Н/П 

 
Мадагаскар 

Н/П 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 Н/П 

 
Малави 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (17/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Малайзия 

Н/П 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 Н/П 

 
Мальдивы 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Мальта 

Н/П 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 Н/П 

 
Маршалловы 
острова 

Н/П 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 Н/П 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (18/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Микронезия, 
Федератив-
ные Штаты 

 
Мозамбик 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Молдова 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Монако 

Н/П 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 Н/П 

 
Мьянма 
(Бирма) 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Намибия 

Н/П 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 Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (19/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Непал 

Н/П 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 Н/П 

 
Нигерия 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Нидерланды 

Н/П 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 Н/П 

 
Ниуэ 

Н/П 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 Н/П 

 
Норвегия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (20/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Объединён-
ные Арабские 
Эмираты 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Оман 

Н/П 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 Н/П 

 
Пакистан 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Палау 

Проверяются все 
подписи 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Палестина 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Панама 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (21/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Папуа - Но-
вая Гвинея 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Парагвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Перу 

Проверяются все 
подписи 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Отсутствуют Отсутствуют Государственная под-
держка отсутствует 

 
Польша 

Н/П 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 Н/П 

 
Пуэрто-Рико 

Н/П 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 Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (22/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Руанда 

Н/П 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 Н/П 

 
Самоа 

Н/П 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 Н/П 

 
Сан-Марино 

Н/П 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 Н/П 

 
Саудовская 
Аравия 

Н/П Н/П 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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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (23/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

Сейшельские 
острова 

 
Сенегал 

Н/П Н/П 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 Н/П Н/П 

 
Сент-Китс и 
Невис 

Н/П 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 Н/П 

 
Сербия 

Н/П 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 Н/П 

 
Сирия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (24/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Словакия 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Словения 

Н/П 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 Н/П 

 
Соломоновы 
острова 

Н/П 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 Н/П 

 
Судан 

Н/П 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 Н/П 
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VIII-T-6. Особенности и детали подготовки и проведения голосований в рамках инструмента 
отзыва (25/31) 

Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Суринам 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Сьерра-
Леоне 

Н/П 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 Н/П 

 
Таиланд 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Тайвань (Ки-
тайская Рес-
публика) 

Проверяются все 
подписи 

Орган исполнитель-
ной власти 
 
Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 
 
(Соответственно, по 
инициативам граж-
дан / по отзывам) 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Агитация через пе-
чатную прессу 
 
Агитация через обра-
щения, брошюры, ли-
стовки и баннеры 
 
Радиопередачи и ра-
диоагитация 
 
Телепередачи и теле-
агитация 
 
Собрания, встречи и 
митинги 

Ограничение воз-
можных источников 
взносов в фонд кам-
пании 
 
Требования по рас-
крытию информации 
 
Иное 
 
(Ограничение макси-
мального размера 
фонда кампании) 

Иное 
 
(Главный оппонент и 
отзываемое лицо) 

Иное 
 
(Вычет из подоход-
ного налога затра-
ченных на проведе-
ние кампании сумм) 
 
[Источник: Закон о 
выборах и отзыве 
государственных слу-
жащих в редакции от 
09.01.2019, ст. 42] 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Иные незапрещён-
ные методы ведения 
кампаний 
 
(Встречи, митинги, 
выступления, ше-
ствия, парады) 
 
[Источник: Закон о 
выборах и отзыве 
государственных слу-
жащих в редакции от 
09.01.2019, ст. 45] 

 
Танзания 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Теркс и Кай-
кос 

Н/П 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 Н/П 

 
Того 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Тонга 

Н/П 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 Н/П 

 
Тувалу 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Тунис 

Н/П 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 Н/П 

 
Турция 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Уганда 

Проверяются все 
подписи 
 
(Подписные листы 
выставляются на все-
общее обозрение на 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

избирательных участ-
ках) 
 
[Источник: Закон от 
10.02.2005 о рефе-
рендуме и сопутству-
ющих положенияx, 
ст. 11-8] 

 
Узбекистан 

Н/П 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 Н/П 

 
Уругвай 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Фиджи 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Филиппины 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Финляндия 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Франция 

Н/П 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 Н/П 

 
ЦАР 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Чад 

Н/П 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 Н/П 

 
Чехия 

Н/П 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 Н/П 

 
Швейцария 

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

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Швеция 

Н/П 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 Н/П 

 
Эквадор 

Проверяются все 
подписи 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Экваториаль-
ная Гвинея 

Н/П 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 Н/П 

 
Эритрея 

Н/П 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 Н/П 
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Государство 
или  

территория 

VIII-T-6-1. Методы 
проверок подписей 
под предложением 

по отзыву 

VIII-T-6-2. Орган, от-
ветственный за про-
ведение проверок 

подписей 

VIII-T-6-3. Органы, от-
ветственные за адми-
нистрирование ин-

формационных и аги-
тационных кампаний  

VIII-T-6-4. Регламен-
тированные или до-
пустимые виды ме-
роприятий в рамках 
таких кампаний 

VIII-T-6-5. Формы 
контроля над инфор-
мационными и агита-
ционными кампани-

ями 

VIII-T-6-6. Участники 
таких кампаний, име-
ющие право на полу-
чение государствен-
ной поддержки в той 

или иной форме 

VIII-T-6-7. Формы гос-
ударственной под-
держки, оказывае-

мой в отношении ин-
струмента отзыва38 

 
Эстония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 
Эфиопия 

Все подписи прове-
ряются/удостоверя-
ются в процессе под-
писания 
 
(В процессе подписа-
ния, личности всех 
подписантов иденти-
фицируются и дан-
ные о них заносятся в 
реестр на избира-
тельном участке) 

Орган, ответствен-
ный за администри-
рование инструмен-
тов прямой демокра-
тии 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 
Южно-Афри-
канская Рес-
публика 

Н/П 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 Н/П 

 
Япония 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 




