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Референдум, как основополагающий институт демократического общества, за все время своего 
существования прошел сложный процесс развития, который в данный момент все еще нельзя на-
звать завершенным. Развитие данного института – логический результат процесса демократизации 
общества, влекущего повышение роли участия граждан в делах страны. В настоящее время рефе-
рендум продолжает изменяться, следуя тенденциям и нуждам современного времени, общества и 
государства. В работе определены особенности конституционно-правового регулирования рефе-
рендума, дана его характеристика с точки зрения трактовки, хронологии развития, недостатков го-
сударственного регулирования и перспектив развития.

Ключевые слова: референдум, волеизъявление, демократическое общество, государственное регули-
рование.

Большинство государств современного мира 
характеризуются демократическим политиче-
ским режимом, особенностями которого при-
знаются действие принципа разделения властей, 
признание народа источником власти и  его ак-
тивное участие в деятельности государства, по-
литический, религиозный и  идеологический 
плюрализм, а  также высокий уровень защи-
щенности и  реализации прав и  свобод челове-
ка. Для реализации данных демократических 
принципов необходим разработанный государ-
ственный механизм, состоящий из  иерархич-
ной системы управляющих и  контролирующих 
органов и учреждений. Не меньшую роль играет 
и  законодательное регулирование демократи-
ческих институтов, к которым в частности отно-
сится референдум. Он обеспечивает свободное 
волеизъявление граждан по  широкому спектру 
государственно значимых вопросов. Значимость 
референдума в  современной правовой системе 

Российской Федерации определена ст. 3 Консти-
туции РФ [1]. Референдум является важным эле-
ментом системы народовластия, определяющий 
направления развития общества, а также одной 
из  форм непосредственного выражения власти 
народом. Референдум также может быть рассмо-
трен как один из действенных методов борьбы 
с коррупцией, которая приводит к разрушению 
публичных структур, организаций и  снижению 
возможности регулирования общественной де-
ятельности [7].

Сущность референдума заключает в себе его 
значимость для личности, общества и  государ-
ства, его признаки и особенности. Роль данного 
института в  жизни современного демократиче-
ского общества сложно переоценить. Референ-
дум является основной формой волеизъявления 
граждан и  их участия в  делах государства. Он 
порождает взаимосвязанные права и  обязан-
ности между обществом и  государства. Первое 
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может требовать от  государства обеспечение 
действенности механизма осуществления пра-
ва на волеизъявление и участие в деятельности 
государства, а второе должно предпринять меры 
для создания условий, необходимых для прове-
дения референдума.

В  правовой доктрине трудно выявить одно-
значное решение по  поводу значения термина 
«референдум». Так, А. А. Мишин определяет ре-
ферендум как обращение к избирательному кор-
пусу для окончательного решения  какого-либо 
законодательного или конституционного во-
проса [9]. Б. А. Страшун трактует понятие, как го-
лосование избирателей, посредством которого 
принимается государственное или самоуправ-
ленческое решение [11]. М. В. Баглай толкует ре-
ферендум, как осуществляемое путем тайного 
голосования утверждение гражданами проекта 
 какого-либо документа или решения, согласие 
или несогласие с теми или иными действиями 
парламента, главы государства или правитель-
ства [5]. В. Е. Чиркин указывает на  голосование 
избирателей, посредством которого принима-
ется решение государственного или самоуправ-
ленческого характера, имеющее общегосудар-
ственное или местное значение [12].

В  современном законодательстве закре-
плено официальное определение референдума, 
в соответствии с ст. 1 ФКЗ № -5 «О референдуме 
Российской Федерации». Референдум РФ – все-
народное голосование граждан Российской Фе-
дерации, обладающих правом на  участие в  ре-
ферендуме, по  вопросам государственного 
значения [2]. Его проведение основано на следу-
ющих общих принципах: всеобщности, равен-
ства, добровольности и  свободы, прямого воле-
изъявления, тайного голосования.

Референдумы различны по  своим послед-
ствиям, вопросам, территории, значимости 
и времени проведения, в связи с чем круг име-
ющихся классификаций явления более чем об-
ширен.

Роль референдума в современном обществе, 
где главенствуют демократические принципы, 
человеческие права и свободы находятся в при-
оритете у государства, важна и значительна.

Различные формы волеизъявления населе-
ния существовали в Древней Руси еще до оформ-
ления института референдума. Примером может 
служить Народное вече, которое считается одной 
из форм исторического развития прямой демо-
кратии на  территории проживания славянских 

племен и государств. Вече – народное собрание 
раннефеодального общества для обсуждения 
и решения насущных вопросов культурного, со-
циального или политического характера, стоя-
щих перед данным обществом и  государством. 
Созывалось вече из  наиболее уважаемых чле-
нов общины. От  каждой категории населения 
выдвигались кандидаты, которые представля-
ли интересы своих «избирателей» на народном 
собрании. В основном это были князья, богатые 
купцы, воеводы, уважаемые старейшины. Со-
хранившиеся древнерусские летописи содержат 
многочисленные упоминания о  деятельности 
вече и  его созывах: Белгород (997  г.), Новгород 
(1068  г.), Киев (1068  г.), Владимир- Волынский 
(1097 г.), Звенигород- Галицкий (1147 г.), Полоцк 
(1159 г.), Смоленск (1185 г.).

Историю развития непосредственно инсти-
тута референдума в  российской истории услов-
но можно разделить на четыре периода [8]:

1. Дореволюционный период;
2. Советский период (с  1917 по  1936  гг., 

с 1936 по 1990 гг.);
3. Постсоветский период (с 1990 по декабрь 

1993 гг.);
4. Современный период (с  декабря 1993  г. 

по настоящее время).
Дореволюционный период характеризо-

вался малой теоретической обеспеченностью 
и  отсутствием практики реализации института 
референдума. В  условиях социальной напря-
женности юридическая наука искала способы 
реформирования политической системы, об-
суждались вопросы демократии, народного 
волеизъявления, правового государства, пре-
зидентства, свободы и  равенства. Несмотря 
на  фактическое отсутствие референдума, его 
роль в  дореволюционном периоде выполняли 
вечевые голосования и собрания.

Советский период условно делится на  два 
этапа: с 1917 г. по 1936 г., и с 1936 г. по 1990 г.

Смена режима после октябрьского перево-
рота 1917  года повлекла за  собой неизбежные 
изменения в  политической жизни государства. 
Одним из  таких изменений стало постепенное 
внедрение института референдума в  жизнь го-
сударства, однако, пока только на  международ-
ном уровне в  отношении вопросов межгосу-
дарственного характера. Политика социализма, 
проводившаяся государством с  приходом боль-
шевиков к  власти, не  позволяла населению не-
посредственно участвовать в  решении соответ-
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ствующих вопросов. Институт референдума был 
известен, но  на  практике внутри государства 
не применялся. Так, в Конституции СССР 1924 г. 
не  было никаких предпосылок и  механизмов, 
позволяющих гражданам  каким-либо образом 
принимать участие в решении спорных полити-
ческих и иных вопросов, возникающих в жизни 
страны. Ситуация сохранялась вплоть до приня-
тия Конституции СССР 1936 г.

Второй этап советского периода характе-
ризовался законодательным закреплением 
возможности проведения референдума, его 
особенностей и принципов. Конституция СССР 
1936  г. формально провозглашала возмож-
ность созыва референдума в  условиях социа-
листического политического режима, но  этим 
и ограничивались законодательные нововведе-
ния, касаемые данной формы волеизъявления. 
В  ней не  были указаны условия, особенности 
и  последствия проведения референдума. Зна-
чительный вклад в  развитие института внес-
ло юридическое закрепление существования 
референдума в  Конституции СССР 1977  г. В  5 
статье документа указывалось, что «наиболее 
важные вопросы государственной жизни вы-
носятся на  всенародное обсуждение, а  также 
ставятся на всенародное голосование (референ-
дум)» [4]. Таким образом, были официально за-
креплены две формы прямого волеизъявления 
граждан: всенародное обсуждение и  всенарод-
ное голосование – референдум. Похожая статья 
содержалась и  в  Конституции РСФСР 1978  г., 
подтверждая необходимость и важность данно-
го правового института.

В  постсоциалистическом периоде наблюда-
лось усиление роли референдума в  жизни госу-
дарства. Начало этому положило принятие Съез-
дом народных депутатов СССР в декабре 1990 г. 
Закона «О  всенародном голосовании (референ-
думе) СССР». Он предусматривал возможность 
проведения референдума как для непосред-
ственного решения вопросов, так и  для выяв-
ления общественного мнения в  целом. Позже 
аналогичные законопроекты были приняты 
в  РСФСР и  иных союзных республиках: Арме-
нии, Грузии, Молдавии, Белоруссии. Первый 
и последний референдум в СССР был проведен 
17  марта 1991  г. На  нем решались два государ-
ственно важных вопроса: о  сохранении целост-
ности СССР и  о  введении в  государстве поста 
президента РСФСР. Всероссийский референдум 
повлек за  собой схожие всенародные голосова-

ния, но уже на местном и региональном уровнях. 
Несмотря на  новизну института референдума 
для российского государства, он был принят 
положительно и имел большое значение для со-
вершенствования демократизации общества.

Начало современного периода формально 
положил референдум в  апреле 1993  г., на  кото-
рый было вынесено несколько вопросов, в том 
числе вопрос доверия к  президенту Б. Н. Ель-
цину. В  этот  же год был проведен первый ре-
ферендум для принятия проекта конституции 
в  российской истории на  основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от  15  октября 
1993 г. «О проведении всенародного голосования 
по проекту Конституции Российской Федерации 
12 декабря 1993 г.». Во всенародном голосовании 
участвовала большая часть зарегистрированно-
го населения, что доказало его легитимность.

С 1993 г. всероссийские референдумы не про-
водились, однако имели место местные формы 
волеизъявления граждан. Например, в  2006  г. 
проводился референдум в  Великом Новгоро-
де, в 2007 г. – в Белгородской области, в 2012 г. – 
в Чеченской республике, в 2014 г. – в Пермском 
и  Приморском краях. Особенностью современ-
ного периода является усложнение требований 
и  увеличение запретов, касаемых проведения 
референдумов. Так, в  сентябре 2002  г. был за-
креплен запрет проведения референдума РФ 
в  период федеральной избирательной кампа-
нии и в последний год полномочий Президента 
РФ и  Государственной Думы РФ. В  2004  г. был 
принят федеральный конституционный закон 
№  5-ФКЗ «О  референдуме РФ», согласно кото-
рому была значительно усложнения процедура 
инициирования проведения референдума непо-
средственно гражданами РФ. В  2008  г. был рас-
ширен перечень вопросов, по которым невозмо-
жен созыв референдума, и обсуждение которых 
на нем не может осуществляться.

В  демократической системе большинства 
развитых государств институт референдума 
играет важную роль универсальной формы пря-
мого волеизъявления граждан. Однако не  все 
страны повсеместно используют референдумы, 
особенно на  федеральном уровне, например, 
Нидерланды, США, Австралия, Германия ни разу 
не  проводили референдум на  общенациональ-
ном уровне. С другой стороны Швейцария часто 
прибегала к использованию данной формы воле-
изъявления и на данный момент насчитывается 
более 400 фактов проведения референдума [10].
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В  зарубежных странах присутствуют осо-
бенности правового регулирования референ-
дума, например, могут различаться субъекты, 
которым принадлежит инициатива проведения 
общенационального референдума. Так, в  Вен-
грии и  во  Франции инициатива принадлежит 
президенту, в  Испании инициатором также 
является глава государства, в  Японии и  Болга-
рии – парламент, в Греции и Словакии – прави-
тельство. Разнится и круг вопросов, по которым 
возможно проведение референдума. В  Швейца-
рии он почти ничем не  ограничен и  представ-
лен довольно широко. Конституции Италии, 
Дании, Венгрии и  других стран ограничивают 
его: часто запрещается выносить на  референ-
дум вопросы, для которых требуются специаль-
ные профессиональные знания, касающиеся 
финансово- бюджетных программ, предоставле-
ния гражданства, статуса монарха, налогообло-
жения, бюджета, амнистии, помилования, ра-
тификации международных договоров, кадров, 
общественного порядка, здравоохранения, мер 
чрезвычайного, военного и осадного положения 
[13]. Часто организация процедуры референдума 
схожа с выборами: составление списков избира-
телей, комиссии по  референдуму, использова-
ние официальных бюллетеней, регулирование 
пропаганды и  агитации по  вопросам референ-
дума, подведение итогов. Правовые последствия 
проведения референдума зависят от  вида, не-
посредственно проводимой формы волеизъяв-
ления. По общему правилу, итоги референдума 
имеют обязательною силу как для самих изби-
рателей, так и  государственных органов, долж-
ностных лиц и учреждений.

Эффективность реализации права граждан 
на участие в жизни государства через референ-
дум зависит от множества факторов, в том числе 
от  полноты правового регулирования механиз-
мов его проведения. Правовое регулирование 
референдума в Российской Федерации осущест-
вляется Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными международными принци-
пами и  нормами, Федеральным конституцион-
ным законом «О  референдуме Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и  права на  уча-
стие в  референдуме граждан Российской Феде-
рации» [3] и иными актами.

Участвовать в  референдуме может любой 
гражданин Российской Федерации, достигший 
18-ти летнего возраста. Исключением являются 

лица, полностью недееспособные, и лица, отбы-
вающие наказание в  местах лишения свободы 
по приговору суда.

Вопросы, которые могут выноситься на  ре-
ферендум должны быть отнесены Конститу-
цией Российской Федерацией или к  исключи-
тельному ведению Российской Федерации, или 
к  совместному ведению Российской Федерации 
и  субъектов Российской Федерации. Вопрос 
на  голосовании на  референдуме должен быть 
сформулирован таким образом, чтобы не возни-
кало ситуации его множественного толкования. 
Нормы закрепляют и  иные положения, предот-
вращающие неточность определения результата 
голосования. В законодательстве Российской Фе-
дерации присутствует перечень вопросов, кото-
рые не могут выноситься на референдум. К ним 
относятся вопросы: об  изменении статуса субъ-
ектов Российской Федерации, закрепленного 
Конституцией Российской Федерации; о досроч-
ном прекращении или продлении срока пол-
номочий Президента, и  иных высших органов 
власти; об избрании, лиц, замещающих государ-
ственные должности; о принятии чрезвычайных 
мер по  обеспечению здоровья и  безопасности 
населения; отнесенные Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами к исключительной компетенции 
федеральных органов государственной власти [2].

Также в п. 6 ст. 6 [2] указана группа вопросов, 
которые не  могут выноситься на  обсуждение 
и  голосование при проведении референдума, 
считающаяся крайне неопределенной [6]. Она 
регулярно дополняется новыми, уже на  уровне 
субъекта, которые можно выделить из судебной 
практики:

• по апелляционному определению Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 25 июня 
2019  года №  1-АПА19–7 (вопрос о  размещении 
отходов на территории субъекта Российской Фе-
дерации не может быть вынесен на референдум 
субъекта Российской Федерации).

• по апелляционному определению Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 10 октября 
2018 года № 8-АПГ18–27 (порядок избрания глав 
муниципальных образований не  может быть 
вынесен на  референдум субъекта Российской 
Федерации).

• по апелляционному определению Верхов-
ного Суда Российской Федерации от  31  января 
2018 года № 86-АПГ17–5 (представление вместе 
с  ходатайством о  регистрации инициативной 



Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве 11

группы по  проведению референдума докумен-
тов на  уполномоченных представителей по  фи-
нансовым вопросам не  является обязательным 
требованием).

Недостатком правового регулирования так-
же может считаться процедура проверки кон-
ституционности выносимого на  референдум 
вопроса. В  соответствии с  [2] в  первую очередь 
проверяются соблюдение порядка сбора подпи-
сей в поддержку инициативы проведения рефе-
рендума Центральной Избирательной Комис-
сией, а  после этого Президент РФ обращается 
в  Конституционный суд РФ с  запросом о  соот-
ветствии Конституции РФ инициативы прове-
дения референдума по предложенному вопросу 
референдума. Таким образом, при несоответ-
ствии инициативы проведения референдума 
по  предложенному вопросу референдума кро-
потливая и  затратная работа лиц, по  собранию 
подписей может быть напрасна.

Также реализации института референду-
ма могут препятствовать высокие требования 
к инициативе проведения референдума. Иници-
атива проведения референдума принадлежит:

1) не менее чем двум миллионам граждан 
РФ, имеющих право на участие в референдуме, – 
при условии, что на территории одного субъек-
та РФ или в  совокупности за  пределами терри-
тории РФ находится место жительства не более 
50 тысяч из них;

2) Конституционному Собранию;
3) федеральным органам государственной 

власти [2].
Серьезным недостатком является отсутствие 

действующих актов, регулирующих созыв Кон-
ституционного Собрания. Складывается ситуа-

ция, при которой один из  субъектов, имеющих 
возможность внесения инициативы проведения 
референдума не  может быть созван и  поэтому 
не может реализовывать свои функции, принад-
лежащие ему по  закону. Данная проблема воз-
можно будет решена в соответствии с Проектом 
ФКЗ №  1046036–7 «О  Конституционном Собра-
нии Российской Федерации».

Несовершенство правового регулирования 
референдума в  Российской Федерации услож-
няет демократизацию общества и  государства. 
Присутствует множество вопросов, требующих 
дополнений в  действующее законодательство, 
изменений и  конкретизации. На  данный мо-
мент, законодатель исключает неточные и  аб-
страктные формулировки, усложняя, однако, 
процедуру проведения референдума.

Для улучшения ситуации и  повышения эф-
фективности использования референдума как 
базового демократического института необ-
ходимо внести качественные изменения в  со-
временное законодательство. Примером таких 
изменений может быть сокращение количе-
ства вопросов, по  которым референдум не  мо-
жет проводиться, изменение порядка внесения 
инициативы проведения референдума, упро-
щение процедуры проведения референдума, 
повышение конкретности и полноты правового 
регулирования, связанного с  порядком созы-
ва Конституционного Собрания, его составом, 
полномочиями, сроком действия и  иными ха-
рактеристиками как инициатора референдума. 
Это сможет повысить эффективность правового 
регулирования референдума в  Российской Фе-
дерации и  непосредственно демократизацию 
общества, его правовую грамотность и культуру.
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