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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
тем, что референдум как один из институтов народовластия имеет сущест
венное значение для конституционного развития современных государств, 
он призван обеспечивать непосредственное участие граждан в решении 
важнейших вопросов государственного строительства. Государственная 
власть и местное самоуправление могут эффективно выполнять свои 
функции лишь при наличии развитых институтов прямой демократии. 

Референдум как элемент государственного строительства имеет про
должительную историю в конституционном развитии ряда зарубежных го
сударств. В современном понимании данный институт восходит к гумани
тарно-демократическим представлениям о народовластии и народном су
веренитете, возникшим в Западной Европе в XVIII в. Впервые референдум 
в его современном понимании состоялся во Франции в 1793 г., когда все
народным голосованием была принята Конституция страны. 

В современном мире наблюдается общая тенденция расширения 
практики реализации института референдума: так, если в XIX в. в мире 
проводился менее чем один референдум в год (0,74), то в первом десятиле
тии XX в. референдумы проводились на уровне 1,9 в год, к середине 50-
х гг. - на уровне 8,1, а в 80-е гг. этот показатель достиг 16,8'. Однако, Рос
сия не располагает необходимым практическим опытом проведения рефе
рендумов. Практика их осуществления в субъектах Российской Федерации 
и на местном уровне также недостаточна и, во многом, предопределяется 
не государственно-правовыми, а субъективными факторами. 

Изучение теории и практики организации и проведения референду
мов в зарубежных государствах является актуальной и жизненно важной 
задачей для российской науки конституционного права, поскольку исполь
зование института референдума позволяет обеспечить привлечение граж
дан к решению наиболее важных вопросов государственной жизни, а так
же защиту интересов народа от произвола государственной власти. Таким 
образом, в Российской Федерации существует необходимость создания 
юридических механизмов, которые гарантируют гражданам возможность 
участвовать в решении важнейших вопросов управления государством, его 
частью (субъектом Федерации) и муниципальным образованием. 

1 См.: Руденко В.Н. Прямая демократия: модели правления, конституционно-правовые 
институты. - Екатеринбург, 2003. - С. 186. 
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t'!« референдума ».« (мошнх* кривоного н«» ш т а и П^КП^ЫАЛ <е\.\ рл-
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шдяч: 
юучение и ЙИІШІ сушесгвукчинч Гіч-реімчпиич. и»»^лнчѵи и ида-

сшгуігииннмч іюіюмттй об яиі ж»уіе референдума *а* і г«"ч,*«!і* и«,ре-
менимй демократии, ««рюеж/мт* месы, ро'и и шлчечич ^фср^н нчад в 
мемшммй осуще«ліпеи«я гоіуларі, ітгнмой т .ши , 

сра»иигі"ішгиірашж»й тл"н* «*рупе#ш«о шоно.шг . м і т и ре
ферендумах и ирижшкн его применения для ич гкпыолшии » І'ІМЙІІ.,Н»Й 
Федерации; 

-атті пещжчвежвга ѳвт* м с«врв«е»»І ириггшм ирешжиня 
референдумов в Россжісшоі Федериішм и ее субъектах, ш также ма МФСТМОМ 
уровне; 

- изучение и аихші нормативных правовых и к т , реіуднруюших 
порядок органичацни и проведения референдумов » Российской Фофа-
ции, рассмотрение общего н особенного в раишин рльшчкда уреданей а-
комодательства, пробелов в пршяовш реіулирошнин референдум»m, pa-
работка предложений о путях дальнейшего сомдоіенстяовзиия щ»о«ш-
тельсіва о референдуме в Российски Федерации н ее субъектах, 

-разрешение современных н перспективных проблем рамжтия мжо-
нодательства о референдумах, практики ею применения в Роееийетом Фе
дерации и ее субъектах, 

Обьеютом исследования ааляются прямошш ототття, вспни-
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иапчщіі' в связи прш.іИмгѵхЯ я приведением референдума, определением 
ел» peiv.jfcTjrojit, реалякшией принятого на референдуме решсни» в Рос-
а«**х»<ш Федсроинм и тарное*ныл г « j japcieax 

Пре.ішмг мсследвшиия иклаалякіт нириы шисштуциониого права 
Российской Федерации, 4 ы * « ирубелиыч і осу даре і в, определяющие 
mtpi.itw гыдшквдш и проведения референдуму!». Институт референдума 
рассматрлшегся в различных ШЛІСКІОХ - ык институт конституционного 
нрава, *ак шитаичеекмй институт, исследукпея его социальные функции. 

М«<мшкм?ич«к«І осн#в#й днссеріаііиониого неследования по
служили обвдетучнга методы тязмж м обобщения нормативных право
вых и практические материалов, ш соответствии с которыми диссертант 
рассматривает современное состояние правового регулирования организа-
цим и проведения референдумов ш Российской Федерации и ряде "зарубеж
ных государе-». 

В иоде исследоваиня нсіюльэовадись также такие методы научного 
штеившя, как южкргтьнггоркческий, формально-юридический, стати
стический, етрукіуржэ-фуикцшмшяшыі, теоретнко-прогмостический и др. 
В частности, иоюльзоваиие методов сравнительного правоведения, а так
же тнпояоги*№ского, формадьнонюрндического методов, позволяет провес
ти исследование конспггугіионно-правового института референдума в ди
намике с учетом его развития, н в то же время сосредоточиться на его ос
новных моделях, на внутреннем строении основных типов и видов данного 
коистшуцисш«опр*воюго института. Принцип историзма в исследовании 
референдуме» привел «с их рассмотрению не только под углом зрения со
временного их состояния, но м с позиций их прошлого и обозримого бу
дущего. 

Норшгтиміукі базу исследования составляют конституционные ак
ты (Кдастнтушж Российской Федерации 1993 г., Конституции и Уставы 
субъектов Росскіекоі Федерации); федеральные конституционные законы 
(в частности, Федеральный шоистятуциомный закон от 28 июня 2004 г. 
Ш 5-ФКЗ (в ред. от 30 декабря 2006 г.) «О референдуме Российской Феде
рации»); федеральные законы (в частности, Федеральный закон от 12 июня 
2002 г. Hi 67-ФЗ «Об основных гарштиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»); законодательст
во о референдуме .субъектов Российской Федерации; указы Президента 
Российской Федерации; постановления Правительства Российской Феде
рации. Диссертантом анализируются, положения Основных Законов раз-
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личных государств мира, принадлежащих к с разными формами правления 
и государственного устройства, к разным правовым системам» в том числе: 
Австрийской республики. Республики Болгарки, Венгерской республики, 
Федеративной республики Германии, Королевства Испания, Итальянской 
республики, Республики Польши, Французской республики, Швейцарской 
Конфедерации. 

Обстоятельному анализу подверглась практика Конституционного 
Суда Российской Федерации, кстституционных (уставных') суде» субъек
тов Российской Федерации, а также судов обшей юрисдикции в сфере ор
ганизации и проведения референдум»! различных уровней в Российской 
Федерации. Использовались материалы Центрально! избирательной ко
миссии РФ по вопросам организации референдумов в Российской Федера
ции, 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 
что диссертантом осуществлен срашнтелыню-правовоя анализ референду
ма как политико-правового института, представлены перспективы его раз
вития в современном обществе. В диссертации рассматривается место 
данного института в конституционном механизме осуществления народо
властия в условиях гражданского общества и правового демократического 
государства. Исследованы различные шды референдумов, проводимых в 
Российской Федерации и раде зарубежных государств. 

Диссертант анализирует историю и современное состояние феде
рального законодательства и законодательства субъектов Российской Фе
дерации, регламентирующего порядок организации и проведения различ
ных видов референдумов, и выявляет основные тенденции и перспективы 
его развития. 

Научная новизна диссертации состоит также в том, что в ней содер
жится осмысление зарубежного опыта правового регулирования отноше
ний в сфере организации и проведения референдумов, что позволило дис
сертанту разработать предложения по совершенствованию законодатель
ства о референдуме в Российской Федерации и ее субъектах. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы, содер
жащие элементы научной новизны: 

- проанализировав существующие теоретические концепции, а так
же положения конституционных актов (зарубежных стран и Российской 
Федерации), диссертант уточняет определение понятия «референдум» как 
исторически сложившейся самостоятельной формы непосредственной де-
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мократии, сущность которой составляет обязательное для исполнения во
леизъявление граждан по вопросам государственного или местного значе
ния; 

- изучение многообразия моделей института референдума в зару
бежных государствах позволяет диссертанту выделить ряд его позитивных 
сторон, присущих всем моделям: а) референдум является практическим 
воплощением народного суверенитета, и, соответственно, одной из гаран
тий основных прав и свобод человека и гражданина; б) дополняет предста
вительное правление, позволяет достичь возможно более полного и посто
янного согласия между представительными органами власти и народом; 
в) способствует преодолению отчуждения народа от государственной (или 
муниципальной) власти; г) позволяет учесть интересы населения различ
ных территориальных частей государства; д) может служить препятствием 
для коррупции; е) сдерживает принятие радикальных государственно-
властных решений; 

- на основании исследования соотношения референдума с иными 
формами непосредственной демократии, а также места и роли референду
ма в конституционном механизме осуществления народовластия, диссер
тант делает вывод о том, что референдум, иные формы непосредственной 
демократии, и также институты представительной демократии, имеют соб
ственное предназначение в конституционном механизме осуществления 
народовластия как средства волеобразования и волеизъявления народа и, 
будучи взаимосвязаны, дополняют друг друга. 

Правовое регулирование референдумов, должно обеспечивать такие 
условия и порядок их организации и проведения, чтобы референдум не мог 
использоваться как институт, подменяющий иные институты непосредст
венной демократии, либо как противовес институтам представительной 
демократии, для подрыва легитимности и примата парламентов как зако
нодательных органов и в обход принципа верховенства права; 

- анализ динамики зарубежного и российского законодательства о 
референдумах и обобщение практики проведения референдумов позволили 
диссертанту выявить тенденцию расширения использования данного поли
тико-правового института в государственном строительстве зарубежных 
стран, обусловленную тем, что в современном развитом постиндустриаль
ном и информационном государстве институт референдума выполняет 
консолидирующую и корректирующую функции по отношению к деятель
ности органов публичной власти. Таким образом, современная политика 
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Российской Федерации в сфере развития законодательства о референдуме 
должна быть направлена на расширение политических, организационно-
технических и идеологических гарантий непосредственного участия граж
дан в решении государственных и местных вопросов на референдуме. Ос
новные усилия в данной сфере необходимо сосредоточить не на обоснова
нии ограничений проведения референдумов в Российской Федерации или 
возможности отказа от данного института, а на преодолении негативных 
проявлений этой формы непосредственной демократии; 

- рассмотрев традиционную классификацию референдумов, вырабо
танную наукой сравнительного конституционного права, диссертант пола
гает наиболее значимыми подразделение референдумов на виды по сле
дующим основаниям: а) в зависимости от инициатора референдума; б) по 
правовому характеру вопросов, выносимых на референдум; в) по юриди
ческой силе решений, принимаемых на референдуме. Однако российское 
законодательство о референдумах существенно ограничивает разнообразие 
видов референдумов, признавая преимущественное существование в Рос
сийской Федерации факультативных дозаконодательных императивных 
референдумов. Данное обстоятельство препятствует развитию института 
референдума в Российской Федерации и внедрению его в российского го
сударственного и муниципального строительства; 

- проанализировав совокупность норм права, регулирующих отно
шения, связанные с организацией и проведением референдумов различных 
уровней в Российской Федерации, диссертант сформулировал вывод о су
ществовании на современном этапе самостоятельного межотраслевого ин
ститута референдума как стабильной группы норм конституционного и 
муниципального права, определяющих место референдума в системе наро
довластия, закрепляющих принципы организации и проведения, регламен
тирующих основные стадии референдумного процесса; 

проанализировав юридическую природу актов, принимаемых в ре
зультате референдумов, диссертант полагает, что они входят в систему 
нормативных правовых актов в качестве основных ее элементов. Юриди
ческая сила актов, принимаемых в результате референдумов, определяется 
в зависимости от вида и предмета референдума. Исследовав зарубежный 
опыт реализации решения, принятого на референдуме, посредством изда
ния нормативных правовых актов, диссертант полагает необходимым ус
тановить ответственность государственных органов своевременную разра
ботку соответствующих нормативных правовых актов, а также против ис-
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кажения в их содержании сущности решений, принятых на референдуме 
Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется его новизной и содержащимися в нем обоб
щениями, выводами и предложениями, которые могут быть использованы 
законодательными органами государственной власти при совершенствова
нии законодательства, регламентирующего порядок организации и прове
дения референдумов в Российской Федерации как на федеральном, так и 
на региональном и местном уровнях. Материалы, выводы и положения 
диссертационной работы могут быть также использованы в процессе пре
подавания курсов «Конституционное право Российской Федерации», 
«Конституционное право зарубежных стран» и «Избирательное право Рос
сийской Федерации» в ВУЗах. 

Апробация результатов исследования. Положения и выводы дис
сертационного исследования обсуждены и одобрены на заседаниях пред
метно-методической комиссии и кафедры государственного строительства 
и права Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Основные результаты диссертационного исследо
вания отражены в научных публикациях диссертанта. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих пять параграфов, заключения, списка использованных нор
мативных правовых источников и научной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во Введении обосновываются актуальность и выбор темы исследо
вания, определяется степень ее научной разработанности, ставятся цели и 
задачи, рассматривается методологическая основа, формулируются поло
жения, выносимые на защиту, отмечается научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость диссертационного исследования, приводятся 
сведения об апробации ее результатов. 

В главе I диссертационного исследования - «Конституционно-
правовой институт референдума в Российской Федерации и зарубеж
ных странах» - представлен сравнительно-правовой анализ института ре
ферендума, а также его место в механизме осуществления народовластия в 
Российской Федерации и зарубежных странах (§ 1); исследуется соотно
шение референдума и иных форм непосредственной демократии (§ 2); 
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проводится типологизация референдумов в Российской Федерации и зару
бежных странах (§ 3). 

При рассмотрении места и роли референдума в механизме осуществ
ления народовластия в зарубежных странах и Российской Федерации дис
сертант исходит рассмотрения демократии как системы, подсистемами ко
торой (формами демократии) являются непосредственная и представи
тельная демократии. Идея представительства резюмируется в следующем: 
проявления воли, исходящие от известных индивидов или известных групп 
индивидов, имеют ту же силу и производят то же последствие, как если бы 
они прямо исходили от нации. При этом, формальный носитель верховной 
власти (народ) не отождествляется с носителем реальным (представитель
ными учреждениями). Субъект воли и ее выразитель в условиях предста
вительной демократии не совпадают. 

Демократия называется непосредственной (прямой), если граждане 
непосредственно участвуют в управлении делами государства, общества, 
осуществлении местного самоуправления. Представляется, что Парламент 
существует для того, чтобы издавать законы на основе баланса интересов 
социальных, национальных и территориальных групп населения, выявлять 
и раскрывать волю народа, представлять ее в своей воле так, как он ее вос
принял. При несоответствии действительной воли представительного ор
гана воле народа в решении конкретного вопроса должен вступить в дей
ствие механизм прямой демократии, в рамках которого выявится подлин
ная воля народа относительно разрешения данного вопроса. Такой меха
низм может быть заложен в виде референдума, назначаемого президентом 
или иным органом власти по требованию граждан (населения). В случае 
полного несоответствия воли представителей воле народа относительно 
общей политики государства или его органа возможен роспуск представи
тельного органа или одной из его палат. Данное положение подчеркивает 
значение непосредственной демократии как формы осуществления наро
дом принадлежащей ему государственной власти и приоритет референду
ма как наиболее яркой формы непосредственного народовластия. 

Референдум - исторически сложившаяся самостоятельная форма 
прямой демократии, которая не может быть ни заменена, ни поглощена 
иными известными как российскому, так и зарубежному законодательству 
институтами непосредственного участия населения в решении вопросов 
государственного и общественного значения. 

В диссертации исследованы проблемы реализации непосредственной 
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демократии в современной России и охарактеризовано особое место рефе
рендума в системе институтов непосредственной демократии, предопреде
ленное его сущностью как осуществляемого в форме всенародного голосо
вания волеизъявления граждан, проживающих на территории публично-
правового образования, направленного на принятие властного решения. В 
соответствии с результатами референдума органы государственной власти, 
органы местного самоуправления обязаны в определенный законом срок 
принять правовые акты, необходимые для реализации решения референ
дума, а при принятии на референдуме законопроекта - в пределах своей 
компетенции обеспечить его реализацию. 

Проанализировав высказанные в литературе точки зрения на опреде
ление референдума, автор предлагает определять референдум как истори
чески сложившуюся самостоятельную форму непосредственной демокра
тии, сущность которой составляет обязательное для исполнения волеизъ
явление граждан по вопросам государственного или местного значения. 

Изучение многообразия моделей института референдума в зарубеж
ных государствах позволяет диссертанту выделить ряд его позитивных 
сторон, присущих всем моделям: а) референдум является практическим 
воплощением народного суверенитета, и, соответственно, одной из гаран
тий основных прав и свобод человека и гражданина; б) дополняет предста
вительное правление, позволяет достичь возможно более полного и посто
янного согласия между представительными органами власти и народом; 
в) способствует преодолению отчуждения народа от государственной (или 
муниципальной) власти; г) позволяет учесть интересы населения различ
ных территориальных частей государства; д) может служить препятствием 
для коррупции; е) сдерживает принятие радикальных государственно-
властных решений. 

Анализ динамики зарубежного и российского законодательства о 
референдумах и обобщение практики проведения референдумов позволили 
диссертанту выявить тенденцию расширения использования данного поли
тико-правового института в государственном строительстве зарубежных 
стран, обусловленную тем, что в современном развитом «постиндустри
альном» и «информационном» государстве институт референдума выпол
няет консолидирующую и корректирующую функции по отношению к 
деятельности органов публичной власти. Таким образом, современная по
литика Российской Федерации в сфере развития законодательства о рефе
рендуме должна быть направлена на расширение политических, организа-
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ционно-технических и идеологических гарантий непосредственного уча
стия граждан в решении государственных и местных вопросов на референ
думе. Основные усилия в данной сфере необходимо сосредоточить не на 
обосновании ограничений проведения референдумов или возможности от
каза от данного института, а на преодолении негативных проявлений этой 
формы непосредственной демократии; 

В диссертационном исследовании проведено исследование соотно
шения референдума со смежными институтами непосредственной демо
кратии - выборами, плебисцитом, всенародным опросом и голосованием 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо
вания муниципального образования, а также институтами представитель
ной демократии. 

Отграничение референдума от схожих с ним видов прямой демокра
тии - аспект, дающий более точное представление об изучаемом институ
те. Разработкой и анализом этой проблемы занимались многие отечествен
ные ученые-государствоведы. Каждый из них по-своему определяет пере
чень форм волеизъявления народа, относящихся к институту непосредст
венной демократии, а также содержание этого института, однако в целом 
можно утверждать, что под формами непосредственной демократии юри
дической наукой понимаются способы и средства непосредственного осу
ществления власти народом или его частью, исключающие передачу вла
стных полномочий каким-либо органам или лицам. 

Результаты проведенного сравнения позволили диссертанту утвер
ждать, что референдум - это исторически сложившаяся самостоятельна 
форма прямой демократии. Ценность референдума как самостоятельного 
способа реализации права граждан на участие в управлении государством 
и решении вопросов местного значения, уместность его использования в 
конкретных ситуациях подтверждаются историческими фактами, эволю
цией референдума на протяжении длительного периода его существова
ния. В подлинно демократическом государстве идеи об отказе от институ
та референдума должны расцениваться не иначе, как попытки ограничения 
народного суверенитета. 

На основании исследования соотношения референдума с иными 
формами непосредственной демократии, а также места и роли референду
ма в конституционном механизме осуществления народовластия, диссер
тант делает вывод о том, что референдум, иные формы непосредственной 
демократии, и также институты представительной демократии, имеют соб-
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ственное предназначение в конституционном механизме осуществления 
народовластия как средства волеобразования и волеизъявления народа и, 
будучи взаимосвязаны, дополняют друг друга. 

Правовое регулирование референдумов, должно обеспечивать такие 
условия и порядок их организации и проведения, чтобы референдум не мог 
использоваться как институт, подменяющий иные институты непосредст
венной демократии, либо как противовес институтам представительной 
демократии, для подрыва легитимности и примата парламентов как зако
нодательных органов и в обход принципа верховенства права 

В диссертации осуществлена типологизация референдумов с целью 
более глубокого понимания содержания этого правового института. Рас
смотрение референдума в отрыве от его классификационных характери
стик может привести к искажениям в теоретической трактовке и примене
нии референдума на практике. 

В качестве основных предложены классификационные критерии и с 
их учетом выделены следующие виды референдума: 

- способ проведения: обязательные и факультативные референдумы; 
- инициатор проведения: государственный орган либо несколько го

сударственных органов по совместному решению; часть депутатов пред
ставительных органов; органы местного самоуправления; определенное 
число граждан, обладающих избирательными правами. По предложению 
избирателей референдум имеет две формы - петиционный и отклоняющий 
(в форме «народного вето»); 

- предмет (или содержание): конституционные, законодательные, 
международно-правовые и административно-правовые референдумы; 

- территория проведения: общегосударственные, региональные и ме
стные референдумы; 

- правовые последствия (юридическая сила) принятого решения: им
перативный и консультативный референдумы; 

- время проведения: дозаконодательные и послезаконодательные ре
ферендумы. В основу данного деления положено расположение этапа про
ведения голосования - до или после рассмотрения парламентом законо
проекта. Вопрос о времени проведения голосования связан с правовыми 
последствиями референдума, дозаконодательные обычно являются пре
вентивными (консультативными), а послезаконодательные - утверждаю
щими (легитимирующими). 

Диссертант полагает наиболее значимыми подразделение референ-
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думов на виды по следующим основаниям: а) в зависимости от инициатора 
референдума; б) по правовому характеру вопросов, выносимых на рефе
рендум; в) по юридической силе решений, принимаемых на референдуме. 

Однако российское законодательство о референдумах существенно 
ограничивает разнообразие видов референдумов, признавая преимущест
венное существование в Российской Федерации факультативных петици
онных императивных референдумов, инициируемых, как правило, гражда
нами. Данное обстоятельство препятствует развитию института референ
дума в Российской Федерации и внедрению его в российскую конституци
онно-правовую практику. 

В главе II диссертационного исследования - «Совершенствова
ние организации и проведения референдумов в Российской Федерации 
и ее субъектах» - рассмотрено развитие конституционного и текущего 
федерального законодательства о референдумах в Российской Федерации 
(§ 1); исследован порядок организации и проведения референдумов в Рос
сийской Федерации, в т.ч., рассмотрены его принципы, участники и ста
дии, процедура подведения итогов референдумов (§ 2); выявлены специ
фические особенности правового регулирования и проведения референду
мов в Российской Федерации и ее субъектах (§ 3). 

В России интерес к референдуму возник на рубеже ХІХ-ХХ вв., ко
гда перед обществом остро встал вопрос о реформировании государствен
ного строя. В частности, вопрос об учреждении института референдума 
активно обсуждался Особой комиссией по составлению проектов Основ
ных Законов при Временном правительстве России. 

Юридическое закрепление институт референдума в нашей стране 
получил в Конституции СССР 1936 г. (ст. 49, п. «д»), где он отождествлял
ся со всенародным опросом. Конституция СССР 1977 г. в ст.ст. 5 и 108 оп
ределяла институт референдума уже как всенародное голосование'. Анало
гичные положения содержались и в ст. 5 Конституции РСФСР 1978 г. Од
нако в последующем референдумы в СССР не проводились до начала 90-х 
гг. XX в. Отсутствовала и нормативная база для их проведения, несмотря 
на то, что Планом организации работ по приведению законодательства 
Союза ССР в соответствие с Конституцией СССР, принятым Президиумов 
Верховного Совета СССР 12 декабря 1977 г.2, были прямо предусмотрены 
разработка и принятие Положения об общесоюзном референдуме. 

1 Свод законов СССР. Т. 3. - М„ 1990. - С. 14. 
2 Конституция общенародного государства. - М., 1978. - С. 189-194. 
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Новый период в развитии законодательства о референдуме начался с 

принятием 27 декабря 1990 г. Закона СССР «О всенародном голосовании 
(референдуме СССР)», который закрепил порядок организации и проведе
ния общесоюзных референдумов. Единственный референдум, проведен
ный в СССР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР как фе
дерации равноправных республик1, оставил достаточно противоречивые 
последствия - принятое на нем решение не было исполнено. 

В Российской Федерации практика проведения референдумов также 
ограничена, к настоящему времени было проведено 2 общегосударствен
ных референдума, проведенных на основании Закона РСФСР от 16 октября 
1990 г. № 241-1 «О референдуме РСФСР»2 и одно «всенародное голосова
ние», проведенное на основании Указа Президента РФ от 15 октября 
1993 г. № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Кон
ституции Российской Федерации»3. После этого практика проведения фе
деральных референдумов прекратилась, но продолжилось развитие зако
нодательства о референдумах. Были приняты федеральные конституцион
ные законы от 10 октября 1995 г. № 2-ФКЗ «О референдуме Российской 
Федерации», а также от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Россий
ской Федерации». 

Диссертант разделяет мнение В.О. Лучина о том, что принятие ново
го федерального конституционного закона, определяющего порядок про
ведения референдума Российской Федерации без опыта проведения рефе
рендума данного уровня, может иметь социальное обоснование лишь в том 
случае, если прежний закон создавал непреодолимые трудности в подго
товке и проведении референдума, а новый закон их устраняет. Однако но
вый Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской 
Федерации» не только сохранил все ранее установленные законами огра
ничения референдума, но и ввел ряд новых. 

Вместе с тем, на сегодняшний день законодательство о референду
мах в Российской Федерации представляет собой достаточно хорошо раз-

1 Постановление Верховного Совета СССР от 16 января 1991 г. № 1910-1 «Об органи
зации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохране
нии Союза Советских Социалистических Республик» // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета СССР. - 1991. - № 4. - Ст. 87. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. - 1990. - № 21. 
-Ст. 230. 
3 Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе
дерации,- 1993.-№42.-Ст. 3995. 
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витую подотрасль конституционного законодательства, соответствующее, 
в основном, международным стандартам в сфере политических прав и сво
бод человека. Структура данной подотрасли законодательства выглядит 
следующим образом: 

1 уровень - федеральное законодательство о референдуме, которое 
включает: а) Конституцию Российской Федерации, определяющую кон
ституционные основы института референдума; б) Федеральный закон от 12 
июня 2002 г № 67-ФЗ (в ред. от 2 марта 2007 г.) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», устанавливающий общие положения для всех видов ре
ферендумов в России; в) федеральные конституционные законы и феде
ральные законы, регулирующие отдельные виды референдумов (к приме
ру, федеральные конституционные законы от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (в 
ред. от 30 декабря 2006 г., с изм. от 21 марта 2007 г.) «О референдуме Рос
сийской Федерации», от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ (в ред. от 31 октября 
2005 г.) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации»; Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 2 марта 2007 г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»); г) фе
деральные законы, регулирующие отдельные стадии или этапы референ
дума (Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государствен
ной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»); 
д) федеральные законы, регулирующие правовой статус субъектов, участ
вующих в референдуме; е) федеральные конституционные законы, уста
навливающие запрет на проведение референдумов; ж) подзаконные норма
тивные правовые акты; 

2 уровень — законодательство субъектов Российской Федерации, 
включающее Конституции (Уставы) субъектов Российской Федерации, за
коны субъектов Российской Федерации, регламентирующие порядок про
ведения референдумов на территории субъектов Российской Федерации 
(например, закон Саратовской области от 22 октября 1996 г. «О референ
думах в Саратовской области», закон Самарской области от 31 декабря 
1996 г. «О референдумах Самарской области»), определяющие особенно
сти проведения в субъектах Российской Федерации отдельных видов ре
ферендумов (например, законы Удмуртской республики от 16 января 
1998 г. «О местном референдуме и местных консультативных референду
мах Удмуртской республики», от 18 декабря 2002 г. «О референдуме уд-
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муртской республики»); 

3 уровень - уставы муниципальных образований и муниципальные 
нормативные акты, определяющие отдельные особенности организации и 
проведения референдумов на территории муниципальных образований. 

Проанализировав совокупность законодательных и иных норматив
ных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с организацией 
и проведением референдумов в Российской Федерации диссертант пришел 
к выводу о том, что в настоящее время в российском праве можно вычле
нить относительно небольшую устойчивую группу правовых норм, регу
лирующих специфическую группу общественных отношений. Таким обра
зом, правовые нормы, регулирующие отношения референдума в Россий
ской Федерации, сформировались в самостоятельный правовой институт. 
Данный институт включает в себя нормы как конституционного, так и му
ниципального права, определяющие место референдума в системе народо
властия, закрепляющие принципы организации и проведения, регламенти
рующие основные стадии референдумного процесса, т.е. имеет межотрас
левой характер. 

Диссертантом исследован порядок организации и проведения рефе
рендумов Российской Федерации, установленный Федеральным конститу
ционным законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Россий
ской Федерации», который закрепляет принципы процесса организации и 
проведения референдума Российской Федерации, определяет права и обя
занности его участников, подробно регламентирует стадии референдумно
го процесса. 

Исследование Федерального конституционного закона «О референ
думе Российской Федерации» во взаимосвязи с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» показывает, что в настоящее время в Рос
сийской Федерации наряду с избирательный процессом сложился и специ
фический референдумный процесс как деятельность граждан, их специфи
ческих объединений (инициативных групп), а также государственных ор
ганов, направленную на обеспечение волеизъявления граждан Российской 
Федерации по вопросам общегосударственного значения. В содержании 
референдумного процесса можно выделить следующие стадии: 
а) инициирование референдума; б) назначение референдума; в) подготовка 
референдума; г) проведение референдума и определение его итогов; 
д) реализация решения, принятого на референдуме. 
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Диссертант также отмечает, что Федеральный конституционный за

кон 2004 г. «О референдуме Российской Федерации» существенно ограни
чивает возможности использования института референдума для решения 
вопросов общегосударственного значения. Им не предусмотрено право на
рода принять или отклонить на референдуме какой-либо закон, ст. 1 Зако
на определяет референдум как голосование по вопросам государственного 
значения. Нормативный правовой акт может быть вынесен на референдум 
Российской Федерации только в соответствии с международным догово
ром (ст. 6 ч. 2 Закона). 

Федеральный конституционный закон 2004 г. изменил перечень ини
циаторов референдума в сравнение с предусмотренными Федеральным 
конституционным законом 1995 г., инициатива проведения референдума 
Российской Федерации принадлежит не только 2 млн. граждан, но и Кон
ституционному Собранию РФ - по вопросу принятия новой Конституции 
РФ, а также федеральных органов государственной власти - в случаях, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации 
(ст. 14, ч. 1). Вместе с тем, в иных случаях органы государственной власти 
не могут вынести вопрос на референдум, что в совокупности с запрещени
ем выносить на референдум Российской Федерации вопросы о доверии ор
ганам федеральным государственной власти или лицам, замещающим го
сударственные должности Российской Федерации (ст. 6, ч. 5, п.п. 2-5) оз
начает невозможность использовать общенациональный референдум для 
разрешения противоречий между федеральными органами государствен
ной власти. 

Сохранение в Федеральном конституционном законе 2004 г. требо
вания о сборе инициативной группой 2 млн. подписей граждан для ини
циирования процедуры референдума, несмотря на сокращение с 1995 г. 
населения Российской Федерации, а также введение дополнительных ус
ловий (об образовании региональных подгрупп не менее, чем в половине 
субъектов Российской Федерации, о нотариальном удостоверении подпи
сей их участников протоколе их регистрации на собрании региональной 
подгруппы) значительно усложняет порядок реализации инициативы про
ведения референдума по сравнению с аналогичными положениями Феде
рального конституционного закона 1995 г. 

Усложняет инициирование референдума и сокращение более чем в 2 
раза, сроков сбора подписей граждан Российской Федерации (ст. 17, ч. 2 
Федерального конституционного закона 2004 г.), а также исключение воз-
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можности привлечения лиц, не входящих в состав инициативной группы, к 
сбору подписей в поддержку проведения референдума (ст. 17, ч. 3). Таким 
образом, Федеральный конституционный закон «О референдуме Россий
ской Федерации», в сравнении с законодательством о референдуме иных 
европейских государств, устанавливает наиболее жесткие ограничения для 
реализации гражданами инициативы о проведении общенационального 
референдума. 

Существенным недостатком действующего Федерального конститу
ционного закона «О референдуме Российской Федерации» является отсут
ствие детальной регламентации действий федеральных органов государст
венной власти по реализации решения, принятого гражданами на референ
думе Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 83 (ч. 5) Закона, 
«если для реализации решения, принятого на референдуме, требуется из
дание нормативного правового акта, федеральный орган государственной 
власти, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, опре
делить срок подготовки этого нормативного правового акта». При этом, 
закон не устанавливает ответственности государственных органов ни за 
установление таких сроков, ни за их нарушение. Федеральный конститу
ционный закон также не содержит гарантий от искажения сущности реше
ний, принятых на референдуме Российской Федерации, в содержании под
лежащих принятию нормативных правовых актов. 

Основные принципы и правила организации и проведения референ
думов в субъектах Российской Федерации (в т.ч. и местных референдумов) 
провозглашены Федеральным законом «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации». Кроме того, порядок назначения и проведения референдумов 
субъектов Российской Федерации определяется законами субъектов Феде
рации. 

, Как правило, Конституции (Уставы) субъектов Российской Федера
ции закрепляют общие принципы института референдума, вопросы рефе
рендума, право граждан на участие в референдуме субъекта Российской 
Федерации. В ряде субъектов Российской Федерации институт референду
ма получает более детальную регламентацию на уровне конституционного 
акта субъекта Федерации. Например, Уставом Липецкой области (ст. 20) 
устанавливается как список вопросов, которые не могут быть вынесены на 
референдум, так и перечень вопросов, которые могут быть вынесены на 
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референдум. В ряде Конституций (Уставов) субъектов Российской Феде
рации закрепляются отдельные права и обязанности участников референ-
думного процесса (Республика Адыгея, Республика Алтай, Амурская и 
Архангельская области), срок проведения референдума (Амурская об
ласть), источник финансирования областного референдума (Орловская об
ласть). 

Законодательные акты субъектов Российской Федерации, регламен
тирующие порядок проведения референдумов на территории субъектов 
Российской Федерации, можно условно разделить на 3 группы: а) в ряде 
субъектов Российской Федерации организация и проведение референду
мов регулируется комплексными нормативными правовыми актами (на
пример, «Избирательный кодекс Владимирской области» от 7 июля 
2000 г., Закон Республики Коми от 14 октября 2002 г. «О выборах и рефе
рендумах в Республике Коми); б) в ряде субъектов Российской Федерации 
порядок проведения референдумов субъектов Российской Федерации и ме
стных референдумов определяется одним нормативным правовым актом 
(например, Кодекс о референдумах Костромской области от 14 октября 
1999 г., Областной закон «Об областном и местном референдуме Омской 
области); в) в большинстве субъектов Российской Федерации порядок про
ведения референдумов субъектов Российской Федерации и местных рефе
рендумов определяется отдельными законами. 

Вместе с тем, развитие законодательства о референдуме в субъектах 
Российской Федерации и внедрение референдумов в практику государст
венного строительства субъектов Российской Федерации и муниципально
го строительства затрудняет чрезмерно жесткая регламентация референ-
думного процесса на уровне федерального законодательства. Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» жестко закрепляет вид ре
ферендума, введение которого предпочтительно в субъектах Российской 
Федерации - факультативный дозаконодательный императивный референ
дум, инициируемый, как правило, гражданами; а также общие правила 
проведения референдумов субъектов Российской Федерации и местных 
референдумов. Установление в законодательных актах субъектов Россий
ской Федерации каких-либо отступлений от положений федерального за
конодательства недопустимо, поэтому невозможен учет региональных и 
местных условий, в т.ч. введение консультативных референдумов, вынесе
ние на референдум нормативных правовых актов, введение института «на-
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родного вето», предоставление права инициирования референдума госу
дарственным органам, изменение порядка голосования. 

В этих обстоятельствах, учитывая выявленные ранее позитивные 
стороны использования института референдума в государственно-
правовой практике зарубежных государств, представляется целесообраз
ным облегчить внедрение референдумов в практику российского муници
пального строительства, предоставив субъектам Российской Федерации 
право самостоятельно устанавливать виды местных референдумов, а также 
регламентировать порядок их организации и проведения. В Федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» необходимо ус
тановить лишь минимальные гарантии прав граждан на местный референ
дум. 

В Заключении отражены итоги проведенного исследования, сфор
мулированы выводы и предложения. 
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