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ПРЕДИСЛОВИЕ

В контексте различных форм демократии в странах Европы и Централь-
ной Азии соотношение между представительной демократией и принятием 
решений населением путем прямого волеизъявления является вечной 
и постоянно актуальной проблемой. Нет стандартного ответа на вопрос 
о балансе между парламентом и народовластием, и в пространстве и вре-
мени мы находим множество различных вариаций на эту тему.

По этой причине Институт восточноевропейского права, Университет 
Регенсбурга, Национальный авиационный университет и Центр немецкого 
права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (Казахстан) про-
вели учебно- исследовательский семинар «Прямая демократия в правовом 
государстве: Германия, Украина, Казахстан», который был реализован при 
поддержке DAAD в рамках программы «Диалог Восток –  Запад 2021». 
Во всех трех странах проекта прямая демократия является предметом 
политических дискуссий и одновременно демонстрирует разные формы 
de lege lata и de lege ferenda. Например, в Баварии в период проекта была 
реализована народная законодательная инициатива о роспуске парламента 
федеральной земли, а в Украине –  принят новый закон о всеукраинском 
референдуме вместо старого, который был признан неконституционным 
Конституционным Судом Украины. В Казахстане, в свою очередь, реали-
зуются мероприятия, направленные на то, чтобы вдохнуть жизнь в закон 
о прямой демократии 1995 года. В связи с этим сравнительно- правовые 
исследования в этой области представляются своевременными.

Сначала семинар был запланирован на 2020 год, но из- за пандемии 
его пришлось перенести на следующий год и, соответственно, подавать 
новую заявку. В рамках первой встречи участники представили науч-
ные доклады, посвященные теоретическим основам прямой демократии.  
На следующей встрече были рассмотрены отдельные аспекты прямой 
демократии в странах проекта и за его пределами, например, в Швейцарии, 
Польше и Венгрии. Затем состоялся семинар, на котором свои доклады 
представили уже студенты. Кульминацией семинара стала разработка про-
ектов законов о референдуме и соответствующих поправок к конституции, 
авторами которых были студенты. Мероприятие закончилось вручением 
призов за лучший проект.

Представленный сборник содержит научные статьи, а также дополни-
тельные материалы по прямой демократии в упомянутых странах.

Желаем вам приятного чтения!
Издатели

ОСНОВЫ

Герберт Кюппер (Herbert Küpper),
професор, доктор, почётный доктор 
Институт восточноевропейского права, г. Регенсбург

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ:  
ЦЕЛЬ, ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА,  

ОПЦИИ И ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

I. Вступление
Демократия в странах Европы по своей сути базируется на принципе 

представительства. Это касается как вестминстерской модели демокра-
тии, так и разных форм демократии в государствах континентальной 
Европы (включая скандинавские страны). Определенным исключением 
является Швейцария, где с середины XIX века существует традиция 1  
более широкого привлечения народа к принятию существенных  
решений.

Сегодняшняя представительная демократия с профессиональными пред-
ставителями народа в органах государственной власти, а также и в органах 
местного самоуправления крупных и средних городов развилась благодаря 
индустриализации. Последняя поставила перед государством совершенно 
новые (в том числе законодательные) задачи, особенно в сфере обеспечения 
жизнедеятельности, и заставила прибегнуть к беспрецедентным масштабам 
переговоров с народом о социальных компромиссах. В результате выпол-
нения этих новых государственных задач народные представительства 
профессионализировались и постепенно превратились в полноценные 
органы, которые платили своим сотрудникам заработную плату за их 
работу, появились профессиональный политик и партийная система. С тех 
пор государственные решения принимаются постоянно действующими 
парламентами и профессиональными депутатами.

Это изменилось в конце 1980-х –  начале 1990-х годов. Временная 
близость к концу социализма, конечно, не случайна. В конституциях пост-
социалистических стран Восточной Европы (кроме Чешской Республики) 
наблюдается большая открытость к прямой демократии. Эта открытость 
нашла отклик в странах Западной Европы, в которых к тому времени 
уже наблюдалось «разочарование в политике», связанное со структурами 

1  Art. 6, 113–114 Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft v. 12.9.1848.

Герберт Кюппер (Herbert 
Küpper)

Прямая демократия в Европе: цель, правовая политика, опции и параметры 
регулирования



4 5

ПРЕДИСЛОВИЕ

В контексте различных форм демократии в странах Европы и Централь-
ной Азии соотношение между представительной демократией и принятием 
решений населением путем прямого волеизъявления является вечной 
и постоянно актуальной проблемой. Нет стандартного ответа на вопрос 
о балансе между парламентом и народовластием, и в пространстве и вре-
мени мы находим множество различных вариаций на эту тему.

По этой причине Институт восточноевропейского права, Университет 
Регенсбурга, Национальный авиационный университет и Центр немецкого 
права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (Казахстан) про-
вели учебно- исследовательский семинар «Прямая демократия в правовом 
государстве: Германия, Украина, Казахстан», который был реализован при 
поддержке DAAD в рамках программы «Диалог Восток –  Запад 2021». 
Во всех трех странах проекта прямая демократия является предметом 
политических дискуссий и одновременно демонстрирует разные формы 
de lege lata и de lege ferenda. Например, в Баварии в период проекта была 
реализована народная законодательная инициатива о роспуске парламента 
федеральной земли, а в Украине –  принят новый закон о всеукраинском 
референдуме вместо старого, который был признан неконституционным 
Конституционным Судом Украины. В Казахстане, в свою очередь, реали-
зуются мероприятия, направленные на то, чтобы вдохнуть жизнь в закон 
о прямой демократии 1995 года. В связи с этим сравнительно- правовые 
исследования в этой области представляются своевременными.

Сначала семинар был запланирован на 2020 год, но из- за пандемии 
его пришлось перенести на следующий год и, соответственно, подавать 
новую заявку. В рамках первой встречи участники представили науч-
ные доклады, посвященные теоретическим основам прямой демократии.  
На следующей встрече были рассмотрены отдельные аспекты прямой 
демократии в странах проекта и за его пределами, например, в Швейцарии, 
Польше и Венгрии. Затем состоялся семинар, на котором свои доклады 
представили уже студенты. Кульминацией семинара стала разработка про-
ектов законов о референдуме и соответствующих поправок к конституции, 
авторами которых были студенты. Мероприятие закончилось вручением 
призов за лучший проект.

Представленный сборник содержит научные статьи, а также дополни-
тельные материалы по прямой демократии в упомянутых странах.

Желаем вам приятного чтения!
Издатели

ОСНОВЫ

Герберт Кюппер (Herbert Küpper),
професор, доктор, почётный доктор 
Институт восточноевропейского права, г. Регенсбург

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ:  
ЦЕЛЬ, ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА,  

ОПЦИИ И ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

I. Вступление
Демократия в странах Европы по своей сути базируется на принципе 

представительства. Это касается как вестминстерской модели демокра-
тии, так и разных форм демократии в государствах континентальной 
Европы (включая скандинавские страны). Определенным исключением 
является Швейцария, где с середины XIX века существует традиция 1  
более широкого привлечения народа к принятию существенных  
решений.

Сегодняшняя представительная демократия с профессиональными пред-
ставителями народа в органах государственной власти, а также и в органах 
местного самоуправления крупных и средних городов развилась благодаря 
индустриализации. Последняя поставила перед государством совершенно 
новые (в том числе законодательные) задачи, особенно в сфере обеспечения 
жизнедеятельности, и заставила прибегнуть к беспрецедентным масштабам 
переговоров с народом о социальных компромиссах. В результате выпол-
нения этих новых государственных задач народные представительства 
профессионализировались и постепенно превратились в полноценные 
органы, которые платили своим сотрудникам заработную плату за их 
работу, появились профессиональный политик и партийная система. С тех 
пор государственные решения принимаются постоянно действующими 
парламентами и профессиональными депутатами.

Это изменилось в конце 1980-х –  начале 1990-х годов. Временная 
близость к концу социализма, конечно, не случайна. В конституциях пост-
социалистических стран Восточной Европы (кроме Чешской Республики) 
наблюдается большая открытость к прямой демократии. Эта открытость 
нашла отклик в странах Западной Европы, в которых к тому времени 
уже наблюдалось «разочарование в политике», связанное со структурами 

1  Art. 6, 113–114 Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft v. 12.9.1848.

Герберт Кюппер (Herbert 
Küpper)

Прямая демократия в Европе: цель, правовая политика, опции и параметры 
регулирования



6 7

Герберт Кюппер (Herbert Küpper) Прямая демократия в Европе: цель, правовая политика, опции и параметры регулирования

устоявшихся политических партий, которые часто воспринимались как 
закостенелые. В Германии, например, новые конституции восточных 
федеральных земель и конституции западных федеральных земель уси-
лили роль народа как субъекта принятия собственных решений, в то же 
время в самой Федерации по- прежнему преобладала устаревшая догма, 
не подкрепленная положениями Основного закона Федеративной Респу-
блики Германия (далее –  ФРГ) 2 о том, что на федеральном уровне реше-
ния, принятые путем прямой демократии, недопустимы, за некоторыми 
исключениями. За последние три десятилетия во многих европейских 
государствах сложилась богатая практика прямого демократического уча-
стия народа в принятии государственных решений, которая, возможно, не 
достигает масштабов и интенсивности прямой демократии в Швейцарии, 
но, тем не менее, дает народу гораздо больше рычагов влияния, чем в чисто 
представительной демократии.

II. Понятие «прямой/непрямой» демократии
В рамках этого семинара мы будем использовать сравнительно узкие 

понятия «прямая демократия» (нем. direkte Demokratie) (или «непосред-
ственная демократия» (нем. unmittelbare Demokratie)), как его понимают 
в немецкоязычной среде 3. Эти термины описывают участие народа в при-
нятии государственных решений путем формального акта голосования. 
В основе прямой демократии лежит взаимодействие государства и народа, 
а именно механизмы, через которые народ вовлекается в принятие госу-
дарственных решений (в федеративных государствах –  как на уровне 
федерации в целом, так и на уровне федеративных единиц). Тем не менее, 
государственные решения принимаются не только на уровне государства, 
но и везде, где осуществляется публичная власть. Это, в частности, каса-
ется муниципалитетов и нетерриториальных органов самоуправления, 
таких как торговые палаты, университеты и т. д. С точки зрения прямой 
демократии интерес представляет как государство, так и муниципаль-
ный уровень. Остальные сферы самоуправления имеют, если вообще 
имеют, лишь отдельные элементы прямой демократии в своих внутрен-
них структурах, поэтому они исключены из дальнейших соображений.  
Если ниже упоминаются «государство», «парламент» или «правительство», 

2  Ч. 2 ст. 20 Основного закона Федеративной Республики Германии: «Вся государственная 
власть происходит от народа. Она реализуется народом путем выборов и голосований 
и с помощью специальных органов законодательной, исполнительной и судебной власти».

3  О другом термине «делегативная демократия» (англ. «liquid democracy») см.: Möstl 
Markus. Elemente direkter Demokratie als Entwicklungsperspektive, VVDStRL 72 (2013), de 
Gruyter. Berlin. S. 355–416 (380–382).

то имеются в виду также и «муниципалитет», и «местный совет», и «мэр/
глава муниципалитета».

Прямая демократия касается существенных вопросов. Именно поэтому 
ее иногда называют «непосредственной демократией» (нем. sachunmittelbare 
Demokratie) 4. Основу представительной демократии составляют «выборы», 
когда народ своим голосованием выбирает своих представителей и пред-
ставительниц, то есть решает кадровые вопросы. Это следует отличать 
от тех случаев, когда народ сам, а не его представители и представители, 
принимает решения по существенным вопросам. Такие «голосования» (нем. 
Abstimmungen), как и «выборы» (нем. Wahlen), упоминаются в большинстве 
европейских конституций как возможная форма осуществления народного 
суверенитета (нем. Volkssouveränität) 5. Голосование по существенным 
вопросам является признаком прямой демократии, где акт голосования –  
это не «выборы», а «плебисцит» (нем. Volksabstimmung) или «всенародное 
голосование» (нем. Volksentscheid), или «референдум» (нем. Referendum) 6. 
Хотя в профессиональной литературе выделяют терминологические разно-
гласия между понятиями «плебисцит», «всенародное голосование» и «рефе-
рендум», в этой статье эти три понятия будут использоваться в качестве 
синонимов для обозначения действия, при котором народ путем голосования 
принимает решения по вопросу, который имеет существенный характер.

В дальнейшем будут рассматриваться только те процедуры прямой 
демократии, результат которых в той или иной форме обязателен для 
выполнения. Процедуры, в которых результат голосования является не 
обязательным, а лишь «консультативным», как всенародные опросы (нем. 
Volksbefragungen), не будут приниматься во внимание в этой статье. Хотя 
даже и консультативный результат может оказывать значительное полити-
ческое давление на власть, особенно если он был поддержан подавляющим 
большинством голосов, но поскольку речь не идет о (соучастии) народа 
в принятии решений в формальном смысле, «всенародные опросы» оста-
ются за пределами дальнейшего разбирательства.

Когда народ сам инициирует голосование по процедурам прямой демо-
кратии, это называется «народной законодательной инициативой» (нем. 
Volksbegehren, или Volksinitiative) 7.

4  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- und Landesverfassungsrecht 
unter besonderer Berücksichtigung der neuen Länder, Nomos. Baden-Baden, 2009.

5  В качестве примера приводится формулировка ч. 2 ст. 20 п. 2 Основного закона ФРГ 
(прим. 2).

6  Подробнее о «плебисците» см. ниже п. V.1.
7  Подробнее об этом см. ниже п. V.1.
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Далее будут рассмотрены вопросы, которые могут или даже должны 
быть урегулированы тогда, когда европейское конституционное государство 
решает разрешить народу непосредственно принимать решения по вопросам, 
относящимся к его демократическому устройству. Мы рассмотрим, какие 
нормы приводят к каким результатам и каким целям правовой политики 
они служат, то есть проанализируем правовые «ключевые факторы» (нем. 
Stellschrauben) прямой демократии в целом, без привязки к конкретной 
правовой системе.

III. Уровни регулировки
В рамках прямой демократии народ реализует суверенитет напрямую, 

формируя при голосовании государственную волю по конкретному вопросу. 
Таким образом, народ выступает не как конституционный законодатель 
(франц. pouvoir constituant), а как государственная власть, решение кото-
рой является обязательным к исполнению (франц. pouvoir constitué), как 
высший государственный орган, поэтому в пределах прямой демократии 
роль народа как конституционного органа может и должна быть законода-
тельно урегулирована. Для народа это означает, что даже в рамках прямой 
демократии он не может «делать все, что ему вздумается», а он должен 
соблюдать предложенные процедуры и ограничения: референдум –  это 
не революция.

Поскольку голосование в рамках прямой демократии является формой 
создания и выражения государственной воли, то обычно голосование 
касается вопросов, традиционно регулируемых конституцией. Какие 
аспекты прямой демократии должны регулироваться конституцией, а для 
каких аспектов достаточно уровня простого закона, зависит от того, какие 
вопросы в конкретном государстве регулируются конституцией. Поскольку 
правила прямой демократии определенным образом составляют «исклю-
чение» из обычного способа принятия решений через представительные 
органы власти, то в случае если к определенному аспекту представи-
тельной демократии, указанному в конкретной конституции, существуют 
«исключения», предусматривающие применение механизмов прямой 
демократии, то последние должны быть закреплены на конституционном 
уровне, поскольку простой закон не может устанавливать исключения из 
положений конституции.

Есть несколько центральных аспектов применения механизмов прямой 
демократии, которые регулярно закрепляются на конституционном уровне. 
К ним, в частности, относятся:

– прямая демократия как выражение народного суверенитета.
Большинство европейских конституций не только базируются на прин-

ципе народного суверенитета, но этот принцип напрямую применяется на 
практике. Обычно прописывают, что народ реализует свой суверенитет 
«через выборы и голосование». На выборах народ выбирает своих пред-
ставителей и представительниц в рамках представительной демократии, 
в то же время в голосованиях он сам (а не его представители и представи-
тельницы) принимает решение по  какому- либо существенному вопросу.

Исключением является система Вестминстерской модели демократии, 
то есть Великобритания и государства, следующие ее примеру. В основе 
политических систем этих государств лежит не народный суверенитет, 
а парламентский суверенитет (нем. Parlaments souveränität) 8, потому не 
народ, а система представительства является источником всей легитимно-
сти власти. Соответственно, эти страны испытывают проблемы с учетом 
в своих политических системах решений, принятых по принципам прямой 
демократии, поскольку такие решения принимаются достаточно редко. 
В Великобритании, к примеру, было проведено в общей сложности три 
референдума 9. Каждый референдум рассматривался преимущественно как 
политический процесс, политические последствия которого оценивались 
в каждом конкретном случае, и не имел никакого юридически обязатель-
ного влияния на парламент;

– взаимосвязь между представительской и прямой демократией.
Представительские органы работают постоянно, потому способны 

в любой момент сформировать и выразить свою волю по любому вопросу, 
который входит в сферу их компетенции. Народ же в рамках прямой демо-
кратии принимает решение выборочно, то есть только по одному кон-
кретному вопросу за раз (бывают также случаи, когда на референдуме 
проводится голосование по нескольким конкретным вопросам сразу).

Из этого следует базовое соотношение между представительной и прямой 
демократией: формирование государственной воли через представительные 
органы власти является правилом, референдум –  исключением 10. Учитывая 

8  Великобритания: «Королева-в-Парламенте».
9  5 июня 1975 года: вступление в (тогда еще) Европейское экономическое сообщество; 

5 мая 2011 года: замена мажоритарной системы голосования на преференциальную; 23 июня 
2016 года: выход из (теперь уже) Европейского Союза. Кроме того, на региональном уровне 
было проведено два референдума в Англии, два в Северной Ирландии, три в Шотландии 
(включая референдум о независимости 18 сентября 2014 года) и три в Уэльсе.

10  Ч. 4 ст. B) Конституции Венгрии (25 апреля 2011 года): «Народ осуществляет свою 
власть через своих избранных представителей, в исключительных случаях напрямую».
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8  Великобритания: «Королева-в-Парламенте».
9  5 июня 1975 года: вступление в (тогда еще) Европейское экономическое сообщество; 

5 мая 2011 года: замена мажоритарной системы голосования на преференциальную; 23 июня 
2016 года: выход из (теперь уже) Европейского Союза. Кроме того, на региональном уровне 
было проведено два референдума в Англии, два в Северной Ирландии, три в Шотландии 
(включая референдум о независимости 18 сентября 2014 года) и три в Уэльсе.

10  Ч. 4 ст. B) Конституции Венгрии (25 апреля 2011 года): «Народ осуществляет свою 
власть через своих избранных представителей, в исключительных случаях напрямую».
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точечный характер референдума, он имеет приоритет над решениями предста-
вительных органов, поскольку в противном случае представительные органы 
просто бы собирались на следующий день и аннулировали бы решения народа, 
против чего народ, не принимающий решения постоянно, мог бы защититься 
лишь посредством сложной и длительной процедуры нового референдума.

Такое базовое соотношение между представительной и прямой демокра-
тией должно быть прописано в конституции. Если же в конституции такое 
соотношение прямо не урегулировано, Конституционный суд обычно выво-
дит это положение из характера представительной и прямой демократии;

– избирательное право.
Избирательное право (нем. Wahlrecht), то есть право человека участво-

вать в акте голосования, относится к основным правам человека, закре-
пленным в конституции. Активное избирательное право, то есть право 
граждан участвовать в выборах, также обычно прописано в конституции, 
но часто его нужно дополнять формулировкой «и в голосованиях», если 
это не четко вытекает из соответствующего положения. В государствах –  
членах ЕС право граждан ЕС голосовать на местных референдумах (и по 
желанию, за его пределами) также регулируется конституциями этих стран;

– обязательства, возлагаемые на высшие конституционные органы 
в связи с процедурами прямой демократии.

В конституциях следует также урегулировать хотя бы в основных 
чертах такие вопросы, как, например, какие обязательства возлагаются 
на конституционные органы в связи с инициированием процедур прямой 
демократии или принятием вследствие этого соответствующих решений, 
или как сужается диапазон возможностей конституционных органов для 
политической оценки. Это также касается прав и обязанностей судов по 
предоставлению правовой защиты.

IV. Темы, которые выносятся на референдум
Здесь мы рассмотрим какие государственные решения народ может, 

должен и обязан принимать, а какие решения народ принимать не может 
и не должен.

1. Прямая демократия и разделение властей
Государство принимает свои решения через отдельные органы. В евро-

пейском конституционном государстве эти органы традиционно отнесены 
к трем основным ветвям государственной власти: законодательной, испол-
нительной и судебной. Другие органы находятся вне этого разделения 

(например, представительский глава государства) или объединены в четвер-
тую группу «органы регулирования и добросовестности» (нем. Regulierungs- 
und Integritätsorgane) (например, счетная палата (нем. Rechnungshof), 
комиссия по вопросам СМИ, избирательные комиссии, омбудсмены и т. д.).

С точки зрения теории демократии народ как государственный орган 
может принимать любое государственное решение. В конце концов, народ 
является источником всей государственной власти 11. Однако обычно на 
референдум выносятся только вопросы по отдельным сферам государ-
ственного управления.

– Судебная ветвь власти
Суды принимают решение на основе закона и справедливости. Их реше-

ния всегда опираются на закон и являются юридически обоснованными. 
В демократическом правовом государстве суды черпают свою легитимность 
из своих знаний о «правильном» применении закона, а не из сконструиро-
ванных «цепей демократической легитимации». Народ –  это действительно 
политический орган, который принимает и может принимать решение не 
на основании закона, а на основании политических предпочтений. Если 
бы судебные споры решались таким же образом, то от этого страдало бы 
верховенство закона, ведь решения в судебных делах, принятые народом, 
точно были бы юридически необоснованными и необязательными, а поли-
тическими и, следовательно, потенциально произвольными. Более того, 
если бы народ принимал решения по судебным делам, то правовая защита 
от обвинений была бы чрезвычайно проблематичной, что ограничивало 
бы фундаментальное право сторон процесса на правовую защиту. В связи 
с этим решение судебных дел повсюду входит в компетенцию судов. Рефе-
рендумов по судебным делам, пожалуй, нет нигде 12.

– Администрация
В правовом государстве административные органы также опираются 

на право и закон. В случаях, когда закон четко регламентирует действия 
административных органов, против референдумов по административным 
вопросам (нем. Verwaltungsreferenden) говорят те же причины, что и против 
референдумов по судебным делам (нем. Prozessreferenden): во избежание 
произвола верховенство права должно иметь приоритет над демократией при 
принятии решений по отдельным делам как органами власти, так и судами.

11  Здесь также проходит линия разграничения. То, что не позволено делать государ- 
ственной власти, не позволено делать и государственному органу, народу, например, нарушать 
основные права.

12  В истории подобные прецеденты были. Афинский народ, например, принял решение 
по уголовному делу против Сократа.
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В случаях, когда допускается принятие решений на усмотрение адми-
нистрации, возможно одобрение политического решения народом, а не 
администрацией. На практике референдумы по административным вопросам 
проводятся крайне редко или вообще не проводятся даже в тех кантонах 
Швейцарии, где они в целом разрешены. Наиболее вероятным является 
проведение референдумов по финансовым вопросам и вопросам пла-
нирования. В то же время опыт принятия решений по муниципальной 
натурализации местным населением скорее отрицательный 13.

Административные референдумы по индивидуальным вопросам явля-
ются проблематичными, в частности, из- за фактического сокращения 
возможностей правовой защиты заинтересованного лица. В конфликте 
целей между верховенством права и (прямой) демократией большинство 
государств для административных органов избирают верховенство права. 
Например, Конституция Гамбурга некоторое время даже прямо запрещала 
проведение референдумов относительно «отдельных проектов, планов 
организации строительных работ и других подобных планов» 14.

– Правительство
Политическое руководство государства (нем. Gubernative) время от 

времени принимает решения, не опирающиеся на закон, а носящие поли-
тический характер. Поэтому народ может принимать политические реше-
ния по темам из сферы компетенции правительства, не ставя под угрозу 
верховенство закона.

Против передачи правительственных решений народу говорит прак-
тический аспект. Правительство –  это самый высокий конституционный 
орган, который может реагировать особенно быстро. Зато референдумы 
отнимают много времени, поскольку обычно эта процедура занимает 
несколько месяцев. В этой связи решения, которые необходимо принимать 
быстро, не подходят для прямой демократии.

Следует также отметить, что в парламентских и гибридных системах 15 
правительство избирается парламентом и ему подотчетно. Если же народ 
принимает решение, относящееся к сфере компетенции правительства 
и которое правительство не поддерживает, возникает вопрос, несет ли, 
в какой мере и каким образом правительство политическую ответственность 

13  Claudia Mannhart Gomes: Das Verwaltungsreferendum in Bund und Kantonen, Stämpfli. 
Bern, 2007.

14  Предложение второе ч. 1 ст. 50 Конституции Свободного и Ганзейского города Гамбург 
в редакции между 29 мая 1996 года и 16 мая 2001 года.

15  Это касается парламентско- президентских и президентско- парламентских смешанных 
систем.

перед парламентом за меры по реализации обязательных для выполнения 
решений, принятых на референдуме против его воли.

Из сферы компетенции правительства не принято передавать на усмо-
трение народа вопросы повседневной политической деятельности. Рефе-
рендумы чаще всего проводятся по фундаментальным вопросам большого 
масштаба, которые не требуют немедленного решения, но вызывают 
широкие дебаты среди населения, как, например, вступление или выход 
из ЕС или НАТО, территориальные вопросы и т. д. Фундаментальные 
вопросы проведения Олимпийских игр или других крупных мероприятий 
также могут приниматься народом. Такие вопросы часто не могут быть 
решены только правительством, а также требуют определенного правового 
регулирования, например со стороны законодательных органов, чтобы 
перейти к следующему этапу.

– Парламент
Во всех государствах, имеющих институты прямой демократии, именно 

полномочия парламента в первую очередь отдаются на усмотрение народа. 
И это логично, поскольку парламент, по сути, и состоит из представителей 
и представительниц народа. Суть прямой демократии состоит в том, что 
решение принимает сам народ, а не его представители и представительницы. 
Таким образом, прямая демократия сконцентрирована на принятии реше-
ний в сфере компетенции парламента. Поскольку парламент, как и народ, 
принимает политические решения, поэтому из- за правового государства 
нет возражений против того, чтобы все парламентские решения также 
принимались бы и народом. Однако, как и в случае с правительством, 
существуют практические демократические и юридически- политические 
соображения, говорящие в пользу той или иной формы принятия решений.

В некоторых государствах все вопросы, относящиеся к компетенции пар-
ламента, выносятся на референдум. Однако отдельные вопросы из сферы 
компетенции парламентариев, такие как кадровые, внесены в список тем, 
запрещенных для вынесения на референдум 16, поскольку в этих вопросах пря-
мые референдумы нежелательны или не соответствуют политической системе.

Другие государства изначально ограничивают прямую демократию 
законодательной деятельностью. Народ может заменять парламент только 
по вопросам законодательства, в то же время другие задачи парламента 
остаются в исключительной компетенции последнего. Именно поэтому 
в некоторых конституциях вместо «прямой демократии» речь идет о «народ-
ном законодательстве» (нем. Volksgesetzgebung).

16  Подробнее о вопросах, которые запрещено выносить на референдум, см. ниже п. IV.5.
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В политической практике во всех государствах, имеющих институты 
прямой демократии, законодательная деятельность является средоточием 
народного волеизъявления. Поскольку в правовом государстве все важней-
шие решения должны приниматься в форме закона, то, что народ может 
заниматься законодательной деятельностью, открывает ему возможности 
самостоятельно принимать решения по важнейшим вопросам. Впрочем, 
в государствах, в которых существенные части законотворческой деятельно-
сти находятся в ведении правительства, а не парламента, как, например, во 
Франции, привлечение народа к принятию законов ограничено. Если более 
широкое участие народа в нормотворческой деятельности в этих странах 
политически желательно, то необходимо сделать референдумы и по зако-
нодательным вопросам, которые находятся в компетенции политического 
руководства государства (правительства и, если применимо, президента).

Вопрос о том, может ли народ, кроме законотворческой деятельности, 
осуществлять и другие полномочия из сферы компетенции парламента, 
имеет меньшее практическое значение. Решение об этом зависит от того, 
какие именно задачи конкретная конституция возлагает на парламент. 
Обычно к полномочиям парламента относятся осуществление политиче-
ского контроля над исполнительной властью, обсуждение общественно 
значимых вопросов и регулирование внутреннего устройства парламента, 
включая его самороспуск. Политический контроль за исполнительной 
властью осуществляется постоянно. Выборочно он может осуществляться 
и народом, когда тот получает право устранить избранную власть. Это 
возможно и в парламентских системах, но на практике встречается редко. 
Отправка правительства в отставку –  это кадровое решение. Следова-
тельно, она подпадает не под сферу прямой демократии, как это понятие 
понимается в этой статье, а под сферу выборов, поскольку речь идет о так 
называемых «негативных выборах», actus contrarius относительно пре-
дыдущих «позитивных выборов». Всесторонние парламентские дебаты 
нельзя заменить актом голосования на референдуме по выборочной теме, 
но референдум может быть финальным завершением таких дебатов.  
По вопросам внутреннего устройства парламента прежде всего на референ-
дум может быть вынесен вопрос самороспуска парламента, то есть народ 
распускает парламент, что приводит к новым выборам 17. Такое решение 

17  К примеру, ч. 3 ст. 18 Конституции Свободного государства Бавария. Такого роспуска 
еще не произошло, но народная законодательная инициатива о проведении референдума по 
этому вопросу была подана в июне 2021 года. Вместо необходимого 1 миллиона подписей 
инициативу поддержали лишь немногим более 200 000 человек, обладающих правом 

народа о роспуске парламента в конечном счете касается сферы выборов, 
а не прямой демократии, поскольку означает негативное избрание дей-
ствующего парламента, а не решение вопроса по существу.

– Другие государственные органы
Другие государственные органы, например представительский глава 

государства или автономные органы регулирования и добросовестно-
сти, осуществляют деятельность, решение в отношении которой в связи 
с представительским характером или связанностью законом этих органов 
не может быть отдано на усмотрение народа. Однако если в отдельных 
случаях необходимо осуществлять полномочия политического характера, 
и если с практической точки зрения эти вопросы могут быть вынесены 
на референдум, то осуществление этих полномочий может быть отдано 
на усмотрение народа.

2. Формулировка вопроса: «да/нет» или ряд вариантов ответа? 
Народ, то есть каждый отдельный избиратель, принимает решение, 

ставя крестик в избирательном бюллетене. Такая форма одобрения или 
отклонения того или иного вопроса означает, что формулировка вопроса 
влияет или, по крайней мере, может существенно повлиять на результат 
голосования.

В первую очередь на усмотрение народа выносятся простые дихото-
мические вопросы с вариантами ответа «да/нет». Согласны ли вы стать 
донором органов? Должна ли страна вступить в ЕС? Должна ли страна 
выйти из ЕС? Очень немногие существенные вопросы подпадают под эту 
схему. Даже последний вопрос о выходе из ЕС не так четко укладывается 
в схему «да/нет», как кажется на первый взгляд. В британских дебатах 
после Брекзита (англ. Brexit) возник спор о том, уполномочивает ли народ-
ное голосование или даже обязывает на «жесткий» или «мягкий» Брекзит. 
Многие британцы после голосования заявили, что они хотели бы выйти 
из ЕС только в случае «мягкого» Брекзита, а не «жесткого». Четкие вари-
анты ответа «да/нет» чаще всего применяются в случае принятия решения 

голоса (около 2,15 % всех избирателей, имеющих право голоса), что привело к провалу 
этой инициативы. Это была одна из 22 баварских народных законодательных инициатив 
о проведении референдума с самым низким процентом одобрения, что в основном объясняется 
тем, что она была инициирована и поддержана ультраправыми силами политического спектра.

Статья 14 Конституции Латвийской Республики также позволяет народу отозвать 
парламент, но народ не воспользовался этим правом ни в межвоенный период, ни после 
восстановления независимости: Somer Evren. Direct Democracy in the Baltic States, Studien 
des Instituts für Ostrecht Bd. 76, Peter Lang. Frankfurt/Main, 2015. S. 76–79.
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17  К примеру, ч. 3 ст. 18 Конституции Свободного государства Бавария. Такого роспуска 
еще не произошло, но народная законодательная инициатива о проведении референдума по 
этому вопросу была подана в июне 2021 года. Вместо необходимого 1 миллиона подписей 
инициативу поддержали лишь немногим более 200 000 человек, обладающих правом 

народа о роспуске парламента в конечном счете касается сферы выборов, 
а не прямой демократии, поскольку означает негативное избрание дей-
ствующего парламента, а не решение вопроса по существу.

– Другие государственные органы
Другие государственные органы, например представительский глава 

государства или автономные органы регулирования и добросовестно-
сти, осуществляют деятельность, решение в отношении которой в связи 
с представительским характером или связанностью законом этих органов 
не может быть отдано на усмотрение народа. Однако если в отдельных 
случаях необходимо осуществлять полномочия политического характера, 
и если с практической точки зрения эти вопросы могут быть вынесены 
на референдум, то осуществление этих полномочий может быть отдано 
на усмотрение народа.

2. Формулировка вопроса: «да/нет» или ряд вариантов ответа? 
Народ, то есть каждый отдельный избиратель, принимает решение, 

ставя крестик в избирательном бюллетене. Такая форма одобрения или 
отклонения того или иного вопроса означает, что формулировка вопроса 
влияет или, по крайней мере, может существенно повлиять на результат 
голосования.

В первую очередь на усмотрение народа выносятся простые дихото-
мические вопросы с вариантами ответа «да/нет». Согласны ли вы стать 
донором органов? Должна ли страна вступить в ЕС? Должна ли страна 
выйти из ЕС? Очень немногие существенные вопросы подпадают под эту 
схему. Даже последний вопрос о выходе из ЕС не так четко укладывается 
в схему «да/нет», как кажется на первый взгляд. В британских дебатах 
после Брекзита (англ. Brexit) возник спор о том, уполномочивает ли народ-
ное голосование или даже обязывает на «жесткий» или «мягкий» Брекзит. 
Многие британцы после голосования заявили, что они хотели бы выйти 
из ЕС только в случае «мягкого» Брекзита, а не «жесткого». Четкие вари-
анты ответа «да/нет» чаще всего применяются в случае принятия решения 

голоса (около 2,15 % всех избирателей, имеющих право голоса), что привело к провалу 
этой инициативы. Это была одна из 22 баварских народных законодательных инициатив 
о проведении референдума с самым низким процентом одобрения, что в основном объясняется 
тем, что она была инициирована и поддержана ультраправыми силами политического спектра.

Статья 14 Конституции Латвийской Республики также позволяет народу отозвать 
парламент, но народ не воспользовался этим правом ни в межвоенный период, ни после 
восстановления независимости: Somer Evren. Direct Democracy in the Baltic States, Studien 
des Instituts für Ostrecht Bd. 76, Peter Lang. Frankfurt/Main, 2015. S. 76–79.
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о подписании международного договора. Поскольку текст договора не 
может быть изменен отдельным государством, то, по сути, возможны 
только варианты «да/нет» («или да, или никак»). В случае подписания 
многосторонних договоров, однако, добавляется еще такой аспект: имеет 
ли государство оговорку в том или ином пункте договора.

В случае расположения решения на шкале –  например, на сколько 
процентов следует повысить или снизить определенный налог, или какой 
процент фтора следует прибавить к питьевой воде –  решение может быть 
следующим: каждый избиратель пишет в бюллетене число в пределах двух 
крайних значений, а среднее арифметическое всех указанных чисел будет 
формировать окончательный результат.

Несмотря на это, подавляющее большинство вопросов не могут быть 
сведены к простому «да/нет» или к математически определенному (сред-
нему) значению на заданной шкале, а требуют дифференцированных 
ответов. Следует ли снова ввести смертную казнь? Если да, то за какие 
преступления? Только за убийство или за сексуальные преступления против 
несовершеннолетних, или, возможно, за государственную измену? Нужно 
ли закрыть весь центр города для движения легковых автомобилей или 
отдельные улицы должны оставаться открытыми для сквозного проезда? 
Если да, то какие именно улицы? Должен ли запрет курения в общепитах 
действовать повсюду или только в ресторанах, но не в пивных киосках  
и/или на дискотеках? А как насчет клубов для курильщиков?

Скептики прямой демократии видят в этой связи одно из главных пре-
имуществ представительной демократии, ведь члены парламента могут 
разработать дифференцированные решения во время парламентских дебатов. 
Депутаты также не обязаны проводить голосование по предварительно 
сформулированному вопросу, но могут, например, посредством попра-
вок, сами составлять и изменять текст, за который они голосуют, а также, 
например, включать в него компромиссные формулировки. Поскольку на 
референдуме текст вопроса, который выносится на усмотрение народа, 
должен быть сформулирован заранее, чтобы все голосовали по одному 
и тому же вопросу, то в отличие от члена парламента, голосующий должен 
принимать вопрос так, как он задан, и не может изменять его. Поэтому 
можно заключить, что прямая демократия обычно делает невозможными 
дифференциацию, переговоры и компромиссы.

Вынесение на рассмотрение народа различных альтернативных решений 
является не невозможным, но преимущественно достаточно кропотливым. 
Большое значение имеет то, как сформулирован вопрос референдума.

В некоторых государствах вопрос референдума должен быть конкретно 
сформулирован проектом резолюции (нем. Beschlussvorlage), поскольку 
он также будет вынесен на голосование в парламенте. Если речь идет 
о референдуме по законодательному вопросу, это означает, что вопрос 
референдума должен соответствовать тексту законопроекта. В других 
государствах допускаются более расплывчатые формулировки вопросов 
с политическими намерениями, а не конкретными мерами, например: 
«Хотите ли вы запретить курение в общественных местах?», «Хотите 
ли вы установления ограничений скорости на автобанах?», «Должна ли 
страна постепенно прекратить добычу угля?». Обе модели имеют свои 
преимущества и недостатки.

Конкретно сформулированный проект резолюции имеет то преиму-
щество, что каждый голосующий может точно видеть, за или против чего 
он голосует. Такой вопрос оставляет мало возможностей для интерпрета-
ции, и он однозначен как для народа, так и для государственных органов, 
которым придется реализовывать принятое на референдуме решение. 
Недостатком такого подхода является уже упомянутое исключение диф-
ференциации и компромисса, ведь если, например, проект резолюции, 
вынесенный на референдум, предусматривает ограничение скорости 
на автобанах до 110 км/ч, то как проголосуют граждане, выступающие 
за ограничение скорости, но выступающие за максимальную скорость 
100 км/ч или 130 км/ч? Другим недостатком может быть непонятность, 
когда вынесенный на референдум текст закона является сложным. У этой 
модели есть возможности дифференциации, когда, например, несколько 
конкурирующих законопроектов выносятся на голосование, и законопроект, 
набравший большее количество голосов, считается принятым. В Баварии, 
к примеру, ландтаг имеет право противопоставить законопроекту, который 
выносится на референдум, свой собственный законопроект. Тогда народ 
может выбирать между законопроектом инициаторов и законопроектом 
ландтага или может даже отклонить оба, но не принять их вместе.

Весьма общая формулировка политической цели имеет то преимущество, 
что она более понятна большинству голосующих, особенно тем, кто не изу-
чал этот вопрос глубоко. Голосующие могут сформировать свое мнение по 
поводу предмета голосования без особого ознакомления с ним. Когда дело 
доходит до деталей реализации, парламент и правительство могут пойти 
на необходимые отклонения и компромиссы. Например, в случае принятия 
большинством голосов решения о постепенном отказе от угля они могут 
определить подробную дорожную карту и экономические компенсации 
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ли государство оговорку в том или ином пункте договора.
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следующим: каждый избиратель пишет в бюллетене число в пределах двух 
крайних значений, а среднее арифметическое всех указанных чисел будет 
формировать окончательный результат.
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сведены к простому «да/нет» или к математически определенному (сред-
нему) значению на заданной шкале, а требуют дифференцированных 
ответов. Следует ли снова ввести смертную казнь? Если да, то за какие 
преступления? Только за убийство или за сексуальные преступления против 
несовершеннолетних, или, возможно, за государственную измену? Нужно 
ли закрыть весь центр города для движения легковых автомобилей или 
отдельные улицы должны оставаться открытыми для сквозного проезда? 
Если да, то какие именно улицы? Должен ли запрет курения в общепитах 
действовать повсюду или только в ресторанах, но не в пивных киосках  
и/или на дискотеках? А как насчет клубов для курильщиков?

Скептики прямой демократии видят в этой связи одно из главных пре-
имуществ представительной демократии, ведь члены парламента могут 
разработать дифференцированные решения во время парламентских дебатов. 
Депутаты также не обязаны проводить голосование по предварительно 
сформулированному вопросу, но могут, например, посредством попра-
вок, сами составлять и изменять текст, за который они голосуют, а также, 
например, включать в него компромиссные формулировки. Поскольку на 
референдуме текст вопроса, который выносится на усмотрение народа, 
должен быть сформулирован заранее, чтобы все голосовали по одному 
и тому же вопросу, то в отличие от члена парламента, голосующий должен 
принимать вопрос так, как он задан, и не может изменять его. Поэтому 
можно заключить, что прямая демократия обычно делает невозможными 
дифференциацию, переговоры и компромиссы.

Вынесение на рассмотрение народа различных альтернативных решений 
является не невозможным, но преимущественно достаточно кропотливым. 
Большое значение имеет то, как сформулирован вопрос референдума.

В некоторых государствах вопрос референдума должен быть конкретно 
сформулирован проектом резолюции (нем. Beschlussvorlage), поскольку 
он также будет вынесен на голосование в парламенте. Если речь идет 
о референдуме по законодательному вопросу, это означает, что вопрос 
референдума должен соответствовать тексту законопроекта. В других 
государствах допускаются более расплывчатые формулировки вопросов 
с политическими намерениями, а не конкретными мерами, например: 
«Хотите ли вы запретить курение в общественных местах?», «Хотите 
ли вы установления ограничений скорости на автобанах?», «Должна ли 
страна постепенно прекратить добычу угля?». Обе модели имеют свои 
преимущества и недостатки.

Конкретно сформулированный проект резолюции имеет то преиму-
щество, что каждый голосующий может точно видеть, за или против чего 
он голосует. Такой вопрос оставляет мало возможностей для интерпрета-
ции, и он однозначен как для народа, так и для государственных органов, 
которым придется реализовывать принятое на референдуме решение. 
Недостатком такого подхода является уже упомянутое исключение диф-
ференциации и компромисса, ведь если, например, проект резолюции, 
вынесенный на референдум, предусматривает ограничение скорости 
на автобанах до 110 км/ч, то как проголосуют граждане, выступающие 
за ограничение скорости, но выступающие за максимальную скорость 
100 км/ч или 130 км/ч? Другим недостатком может быть непонятность, 
когда вынесенный на референдум текст закона является сложным. У этой 
модели есть возможности дифференциации, когда, например, несколько 
конкурирующих законопроектов выносятся на голосование, и законопроект, 
набравший большее количество голосов, считается принятым. В Баварии, 
к примеру, ландтаг имеет право противопоставить законопроекту, который 
выносится на референдум, свой собственный законопроект. Тогда народ 
может выбирать между законопроектом инициаторов и законопроектом 
ландтага или может даже отклонить оба, но не принять их вместе.

Весьма общая формулировка политической цели имеет то преимущество, 
что она более понятна большинству голосующих, особенно тем, кто не изу-
чал этот вопрос глубоко. Голосующие могут сформировать свое мнение по 
поводу предмета голосования без особого ознакомления с ним. Когда дело 
доходит до деталей реализации, парламент и правительство могут пойти 
на необходимые отклонения и компромиссы. Например, в случае принятия 
большинством голосов решения о постепенном отказе от угля они могут 
определить подробную дорожную карту и экономические компенсации 
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для регионов и компаний, которых коснется это решение. Однако эта 
простота скорее подходит для популистских «целей» вместо обязательства 
представлять готовые законопроекты, поскольку вынесенный на рефе-
рендум вопрос может иметь показной, а иногда даже и демагогический 
характер, и, кроме того, в отличие от конкретного законопроекта, такой 
«простой» вопрос может не учитывать финансовые и другие, например 
политические, социальные или экологические, затраты и последствия его 
реализации и может их скрыть. Наибольшим недостатком расплывчато 
сформулированного вопроса на референдуме является неопределенность 
результата. Он оставляет много возможностей для интерпретации, поэтому 
у правительства или парламента, не согласного с волеизъявлением народа, 
есть много возможностей для препятствования реализации результатов 
референдума. В такой модели растет необходимость разъяснять «истин-
ную» волю народа и при необходимости принуждать бездейственные 
конституционные органы, например парламент или правительство, к реали-
зации установленной во время референдума «истинной» свободы народа, 
поскольку из обще сформулированного вопроса не само собой разумеется 
«истинная» воля народа, в отличие от четко сформулированного проекта 
резолюции. Например, на референдуме большинство населения проголо-
совало за ограничение скорости на автобанах без указания конкретного 
значения ограничения скорости. Парламент может саботировать результат, 
установив максимальную разрешенную скорость движения на автобанах 
400 км/ч. Формально это ограничение скорости, формально ограничение 
скорости введено, но это нереальное значение не будет ограничивать 
текущую скорость движения на автобанах, как того хотели люди.

Как в случае конкретно сформулированного проекта резолюции, так 
и в случае обще сформулированной политической цели, соответствующий 
закон может предусматривать, что вопрос, вынесенный на референдум, 
должен сопровождаться точным перечнем расходов, которые предлагаемая 
мера потребует от государства, а значит, и народа как налогоплательщика. 
Требование включать перечень расходов к каждому вопросу является 
хорошей преградой против чрезмерно популистских предложений, ведь 
как только голосующие видят, сколько им будет стоить поддержка этих 
предложений, последние теряют большую часть своей привлекательности 18. 

18  Пример: в Венгрии как народная законодательная инициатива был зарегистрирован 
вопрос «Хотите ли вы, чтобы пиво подавалось бесплатно?». В системе, базирующейся на 
сформулированном плане расходов, такой популистский вопрос был бы безосновательным, 
потому что он должен регулировать несение фактических расходов за безвозмездный разлив 

С сугубо технической точки зрения обязательства по предоставлению 
точной сметы запланированных расходов легче выполнить, когда вопрос 
на референдум сформулирован конкретно, поскольку во многих государ-
ствах такой расчет расходов должен прилагаться к каждому законопроекту, 
который вносится в парламент. Таким образом, эта модель уже хорошо 
проверена. В случае если политическая цель сформулирована общей, 
предусмотренные меры могут быть слишком расплывчатыми, чтобы можно 
было конкретно оценить расходы государства на их реализацию. Однако 
и в этом случае обязательство по раскрытию для населения информации 
о предполагаемых расходах можно реализовать практически при наличии 
соответствующей нормативно- правовой базы.

Независимо от того, являются ли вопросы, вынесенные на референдум, 
конкретным или общим политическим предложением, во многих государ-
ствах установлено, что вопрос референдума должен быть сформулирован 
положительно. Это значит, что человек, согласный с вопросом референдума, 
должен проголосовать за, чтобы выразить свое согласие. Например, в случае 
голосования по законопроекту вопрос должен звучать так: «Согласны ли вы 
с прилагаемым проектом закона о защите пчел?». Недопустим был бы вопрос: 
«Отклоняете ли вы проект закона о защите пчел?», потому что это означало 
бы, что сторонники этой инициативы должны были бы проголосовать против, 
что воспринималось бы как неестественное и манипулятивное действие. 
То же касается и вопросов общего характера, которые, например, должны 
звучать так: «Поддерживаете ли вы отказ от угля?», а не «Не выступаете 
ли вы против отказа от угля?». Вполне неприемлемы вопросы в негативной 
форме: «Не хотите ли вы, чтобы прилагаемый законопроект стал законом?». 
В этом конкретном случае в немецком языке с точки зрения грамматики 
невозможно дать однозначный ответ «да/нет» (нем. «ja» и «nein»), поскольку 
альтернативные варианты решения будут выглядеть как «наоборот» и «нет» 
(нем. «doch» и «nein»). На вышеупомянутый вопрос «Не хотите ли вы, 
чтобы прилагаемый законопроект стал законом?» вариант «да» (нем. «ja») 
в немецком языке не дает однозначного ответа.

Недопустимо также в одном вопросе объединять две темы, потому что 
тогда голосующие не имеют возможности высказаться дифференцированно. 

пива, в то же время чисто демагогическая цель может замолчать этот аспект. В результате 
этот вопрос был признан неприемлемым именно потому, что в нем не указаны расходы на 
бесплатный разлив пива, а также не уточняется, кто должен их нести, а потому этот вопрос 
поднимает принцип рыночной экономики конституции. Подробнее об этом см. статью 
о прямой демократии в Венгрии.
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Да, вопрос: «Хотите ли вы, чтобы налог на прибыль был снижен на 10 %, 
а цена на пиво была заморожена на нынешнем уровне?» будет недопусти-
мым. Это два вопроса, на которые голосующие, возможно, захотят дать 
два разных ответа. Поэтому по этим двум темам необходимо задать два 
отдельных вопроса на референдуме. Эти два вопроса могут быть включены 
в один бюллетень, поскольку ничто не препятствует проведению рефе-
рендумов по нескольким вопросам в один и тот же день. Распределение 
референдумов на несколько дат в год, когда на каждую дату на голосование 
выносятся несколько вопросов, отвечает международной практике; особенно 
в Швейцарии, в которой референдумы проводят регулярно. Таким образом 
пытаются удержать расходы избирателей и казну в приемлемых пределах.

Следовательно, конституционные и законодательные органы должны 
с большой осторожностью подходить к регулированию допустимой форму-
лировки выносимого на референдум вопроса. Здесь кроются возможности 
для манипуляций, которые можно и нужно если не исключить, то по край-
ней мере минимизировать с самого начала, используя соответствующую 
нормативно- правовую базу.

3. Референдумы, заменяющие решения, уполномочивающие 
референдумы или референдумы, подтверждающие решение
Когда в пределах прямой демократии на усмотрение населения выно-

сится закон или иное официальное решение, которое должно быть принято, 
возможны три формы референдумов:

– Решение принимает народ, а не орган, в компетенции которого 
фактически находится этот вопрос, например парламент (референдум по 
существенному вопросу).

– Народ поручает органу, в компетенции которого фактически находится 
вопрос, например парламенту, осуществить определенное регулирование 
(уполномочивающий референдум).

– Сначала орган, в компетенции которого фактически находится вопрос, 
например парламент, принимает решение, а народ подтверждает или откло-
няет принятое этим органом решение (подтверждающий референдум).

Референдум по существенному вопросу предполагает, что вопрос сфор-
мулирован в виде конкретного проекта резолюции. Обще сформулированные 
вопросы, вынесенные на уполномоченный референдум, не являются сами 
собой понятными, поэтому они должны быть конкретизированы и реализованы 
компетентным государственным органом. Таким образом, если на вопрос  
«Вы за то, чтобы запретить курение в общепите?» большинство ответит «да», 

то этот ответ недостаточно конкретный, чтобы сделать это решение общеоб-
язательным правилом. Сначала ответственные органы, например парламент 
или правительство, должны истолковать в конкретных нормативно- правовых 
актах, что подразумевается под понятием «заведение общественного питания» 
(ресторан? пивной киоск? пивная под открытым небом? кафе на экскурсионном 
катере? казино, где подают спирте напитки?) и что именно означает запрет 
на курение (запрещаются только табачные изделия или заменители табака? 
если да, то какие?). Уполномоченный референдум обязывает ответственные 
органы начать процедуру принятия конкретных решений для реализации 
волеизъявления народа, выраженного на референдуме, и воплотить их в раз-
умные сроки, соответствующие содержанию воли народа.

Если условие конкретного проекта резолюции выполнено, реше-
ние, принятое на референдуме по существенному вопросу, может быть 
реализовано per se. Это решение не нужно дополнительно интерпре-
тировать, что, в свою очередь, могло бы задержать или даже исказить 
воплощение в жизнь волеизъявления народа. Сам факт волеизъявления 
народа достаточен для реализации принятого на референдуме решения. 
В случае с законом это означает, что согласие народа с законопроектом 
вводит закон в действие. В крайнем случае еще потребуется подписание 
этого закона главой государства, но без законодательной резолюции пар-
ламента. Однако есть и такие государства, в которых даже в этом случае 
для вступления в силу закона парламент должен после референдума 
принять соответствующую законодательную резолюцию. Объясняется 
это сохранением парламентом его законодательной монополии. Впрочем, 
следует отметить, что в этом случае необходимо принимать во внимание 
возможную задержку с принятием этой резолюции, а также с риском 
того, что парламент не выполнит свой долг.

В случае подтверждающего референдума решение изначально при-
нимается парламентом или правительством в зависимости от того, какой 
акт выносится на подтверждение народом. Парламент или правительство 
согласовывает окончательную формулировку вопроса, который затем ста-
новится предметом референдума по принципам прямой демократии. Одним 
из преимуществ такого типа референдума является то, что компромиссы 
и разногласия, которых трудно достичь или урегулировать на референдуме, 
могут быть решены на этапе обсуждений в парламенте или правительстве. 
Недостатком является то, что к моменту вынесения вопроса на рассмотре-
ние народа основные политические дебаты по содержанию этого вопроса 
уже состоялись. Это означает, что народ может лишь подтвердить или 
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отклонить волеизъявление государственного органа и не имеет никаких 
других возможностей для формирования повестки дня.

В любом случае, если подтверждающий референдум является обяза-
тельным для того, чтобы конкретное решение вступило в силу, это может 
оказать «дисциплинирующее» влияние на парламент или правительство, 
поскольку если представительный орган знает, что его решение должно 
быть представлено народу, есть больше шансов, что он будет руководство-
ваться народным мнением. Непопулярные, но «необходимые» меры имеют 
меньше шансов быть реализованными на референдуме, что может оказать 
негативный эффект особенно для решений на долгосрочную перспективу.

4. Вопросы, которые обязательно выносятся на референдум
В некоторых странах конституция (реже и преимущественно по муни-

ципальным вопросам также и простой закон) предполагает, что опреде-
ленные вопросы должны обязательно выноситься на усмотрение народа. 
Часто такие вопросы выносятся на подтверждающий референдум, то есть 
сначала компетентный конституционный орган объявляет свою волю, и она 
вступает в силу только в случае, если ее подтвердит народ.

Участие населения обязательно при рассмотрении следующих право-
вых вопросов:

– внесение изменений в конституцию (и разработка конституции).
Во многих государствах изменения в конституцию (или изменение 

определенных частей конституции, которые считаются особенно важными, 
чувствительными или уязвимыми) могут быть внесены только с участием 
народа, часто во время подтверждающего референдума, потому что так же, 
как парламент не может единолично принимать решение по конституции, 
так и народ не должен иметь возможности изменять текст конституции 
без участия парламента.

Это обусловлено тем, что конституция содержит основные правила поли-
тической игры, а также основные правила государственной идентичности, 
отношений между гражданами и государством (основные права) и отноше-
ний между высшими государственными органами (закон об организации 
государства (нем. Staatsorganisationsrecht)). Эти фундаментальные правила 
(игры) могут быть изменены только на основании всеобщего консенсуса, 
требующего конституционного большинства в парламенте и согласия народа.

В некоторых конституциях обязательное участие народа необходимо не 
только для внесения изменений в конституцию, но и при разработке самой 
конституции. Следует отметить, что «революционный» процесс разработки 

конституции ни в коем случае не может регулироваться положениями суще-
ствующей конституции. «Нереволюционный» процесс разработки консти-
туции, развивающийся в соответствии с положениями старой конституции, 
предполагает элементы прямой демократии, потому что когда для государ-
ства, общества и экономики устанавливаются новые правила регулирования, 
демократическим недостатком считалась бы невозможность народа как 
суверена высказаться по этому поводу. Следует упомянуть, например, дебаты 
после воссоединения Германии в 1989/90 годах, когда фундаментальное для 
государства и народа решение, включая сопутствующую реорганизацию 
существующей конституции, было принято без референдума, чисто парла-
ментским путем. Такого рода решения, даже если формально они являются 
юридически законными, неоднократно теряли свою политическую легитим-
ность из- за непривлечения народа к его принятию. Этот аргумент до сих пор 
упоминается в политических дебатах. То же касается и новой Конституции 
Венгрии от 2011 года, политическая легитимность которой вызывает сомне-
ния, в частности, из- за того, что население не участвовало в ее утверждении.

В некоторых государствах не все изменения в конституцию выносятся 
на референдум, а лишь изменения в определенные части конституции. Эти 
части, внесение изменений в которые обязательно должно быть вынесено 
на референдум, должны быть четко определены в самой конституции, 
чтобы избежать сомнений в процедуре внесения изменений в конституцию. 
В идеале в норме об обязанности проведения референдума при внесении 
изменений в определенные положения конституции должны быть очень 
точно указаны номера статей, внесение изменений в которые требует про-
ведения референдума. Такие формулировки, как «внесение изменений 
в положения конституции об основных правах должны быть утверждены 
на референдуме», достаточно точно описывают группу изменений в кон-
ституцию, которые должны быть вынесены на референдум, в то же время 
формулировка «изменения в положения конституции о системе правления» 
является недостаточно точной;

– фундаментальные решения для государства и народа, например, 
вступление в ЕС.

Некоторые конституции предполагают, что «особенно важные поли-
тические вопросы» (или подобная формулировка) могут решаться только 
на референдуме по существенному вопросу или на подтверждающем 
референдуме. Расплывчатость формулировки оставляет политическим 
деятелям некоторую свободу действий относительно того, какой вопрос 
считать достаточно важным для обязательного обращения к народу, но 
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общий принцип понятен: «судьбоносные вопросы» (нем. Schicksalsfrage) 
решаются и народом.

Одним из таких «судьбоносных вопросов», который в этом контексте 
обычно упоминается особенно часто, является членство страны в Евро-
пейском Союзе. Оно требует передачи большого числа государственного 
суверенитета наднациональной организации, что отличает Союз от обычных 
международных организаций. Эта передача части суверенитета обязана быть 
верно согласована с сувереном –  народом. Согласие только представителей 
суверена не считается достаточно легитимным. В некоторых конституциях на 
референдум выносится не только вопрос вступления в ЕС, но и ратификация 
новой редакции первичного права Союза (нем. Unionsprimärrecht) (учреди-
тельных договоров) с более высоким уровнем интеграции или расширения 
ЕС за счет включения другого государства- члена 19. В этих государствах как 
вступление в Европейский Союз, так и дальнейшие необходимые шаги по 
интеграции должны быть четко одобрены сувереном.

Другим «судьбоносным вопросом», по которому некоторые конституции 
предусматривают обязательное утверждение на референдуме, является 
изменение границ. Это может касаться как внутренних границ между 
государствами, входящими в союзное государство, и административными 
единицами, так и внешними границами;

– демократический контроль решений, принятых высшими государ-
ственными органами.

В отдельных случаях конституции предусматривают проведение рефе-
рендумов для обеспечения политического контроля суверена по опреде-
ленным решениям высших конституционных органов государства. Самым 
очевидным примером является Латвия, в которой президент республики 
имеет право, не ограниченное никакими положениями законодательства, 
в любой момент распустить парламент. Если президент воспользовался этим 
правом, то должен быть проведен референдум по его решению о роспуске 
парламента. Минимальной явки голосующих для такого типа референдума 
нет, поэтому он всегда действителен 20. Если большинство голосующих одо-
бряет решение президента о роспуске парламента, парламент распускается 
и проводятся новые выборы. Если президент не получает большинства 
голосов за решение о роспуске парламента, сам президент отстраняется 
от должности, а парламент избирает нового президента до конца срока его 

19  К примеру, ст. 88–5 Конституции Французской Республики.
20  Подробнее о действительности референдума см. ниже п. VI.1.

полномочий 21. Таким образом, это положение конституции означает, что 
в случае конфликта между президентом и парламентом народ фактически 
принимает решение о том, кто остается на своей должности. В то же время 
такой политический контроль является эффективным средством, позволя-
ющим произвести роспуск парламента действительно исключительным 
случаем, даже при отсутствии законодательных ограничений, и тем самым 
стабилизировать политическую жизнь.

5. Вопросы, которые запрещено выносить на референдум
Подобно тому, как есть вопросы, принятие которых возможно только 

с участием народа, есть также запрещенные темы, по которым народ не 
может принимать решения. Это означает, что эти запретные темы всегда 
остаются в исключительной компетенции ответственного государствен-
ного органа.

Практика показывает, что именно относительно запретных тем может 
возникнуть много политических споров, которые даже могут закончиться 
судебными процессами. Поэтому государственное регулирование в консти-
туции и/или соответствующем законодательстве должно быть направлено 
на то, чтобы четко определить, по каким вопросам принятие решений 
путем прямой демократии недопустимо. Если авторы инициатив смогут 
сразу же видеть, по каким вопросам политическая инициатива неприем-
лема, то меньше будет возникать инициатив, которые государство сочтет 
неприемлемыми. Чем неточнее и расплывчатее будут указаны запретные 
для референдума темы, тем больше вероятность того, что споры об объеме 
народных прав приведут к политическому разочарованию.

Типичными предметами, по которым запрещено участие населения, 
являются:

– внесение изменений в конституцию.
В некоторых странах конституция запрещает вносить в нее изменения 

путем референдума. Важнейшим примером, вероятно, является Венгрия. 
Согласно старой Конституции 1999 года Конституционный суд Венгрии 
постановил, что с точки зрения конституции народная законодательная 
инициатива о проведении референдума по внесению изменений в кон-
ституцию недопустима. Догматически это решение было шатким, но оно 
было принято в чрезвычайной конституционной ситуации, поскольку ни 

21  Основные принципы регулируются ст. 48 Конституции Латвийской Республики. Детали 
указаны в Законе о референдуме. Подробнее об этом см.: Küpper Herbert. Das Staatsoberhaupt 
Lettlands. Jahrbuch für Ostrecht. 2020. № 61. S. 225–250 (S. 232–234).
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общий принцип понятен: «судьбоносные вопросы» (нем. Schicksalsfrage) 
решаются и народом.
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конституция, ни законодательство не содержали процедурных требований 
и требований к большинству референдумов о внесении изменений в кон-
ституцию. Такое правоприменение, которое родилось по необходимости, 
вскоре было нормализовано и стало частью новой Конституции 2011 года 22. 
Включение изменений в конституцию в перечень запрещенных для выне-
сения на референдум тем в новую Конституцию 2011 года правительство 
обосновало тем, что «так было всегда». Содержательных причин для 
невозможности внесения изменений в конституцию путем прямой демо-
кратии правительство Венгрии так и не предоставило и не предоставляет.

В тех странах, где внесение изменений в определенные части консти-
туции возможно только при участии народа, иногда применяется принцип 
e contrario, согласно которому внесение изменений в другие части консти-
туции может происходить исключительно парламентским путем;

– исполнение обязательств в рамках международного права.
На каждое государство распространяется действие норм международного 

права, которые, однако, имеют разную степень обязательности. Обязатель-
ные нормы международного обычного права (нем. Völkergewohnheitsrecht) 
(ius cogens) должны соблюдать все государства, в то же время отдель-
ное государство как «ярый противник» (англ. persistent objector) может 
игнорировать необязательные нормы международного обычного права. 
Каждое государство решает само, будет ли оно соблюдать положения 
определенного международного договора, подписывая этот договор, или 
нет. В многосторонних договорах также часто предусмотрена возможность 
заявить оговорки в том или ином положении договора, которое государство 
представляет при подписании договора или позже. Таким образом, отдель-
ное государство может определять сферу применения международного 
договора, и какие необязательные нормы международного привычного 
права оно будет соблюдаться. Соблюдение норм международного обычного 
права ius cogens обязательно.

То же касается и законодательства Европейского Союза. Его нормы 
обязательны для выполнения государствами –  членами ЕС (кроме очень 
спорных положений, где конституции государств- членов могут иметь  
преимущество над законодательством Европейского Союза). Государство 
может принять решение о вступлении в ЕС или выходе из него. Пока 
государство является членом ЕС законодательство ЕС имеет несомненный 
приоритет над национальным законодательством.

22  Ч. 3 а) ст. 8 Конституции Венгрии (25 апреля 2011 года). Подробнее об этом  
см. статью о прямой демократии в Венгрии в этом томе.

Чтобы избежать конфликтов между международным правом (и правом 
Европейского Союза) с одной стороны и национальным правом с другой, 
имеет смысл не допускать принятия решений, которые ставили бы госу-
дарство перед внешнеполитической дилеммой, путем прямой демократии. 
В этой связи многие государства также включают выполнение обязательств 
в рамках международного права в перечень тем, которые запрещено выно-
сить на референдум. Здесь, однако, следует учитывать точные формули-
ровки. Внешнеполитическая дилемма может возникнуть только в том 
случае, если нормы международного права являются обязательными для 
выполнения государством. Это касается норм международного обычного 
права ius cogens и (при условии выхода из договора) договоров, которые 
уже заключены в соответствии с нормами международного права. Другие 
обстоятельства международного права, которые государство как «ярый про-
тивник» отвергает как необязательные для исполнения, когда государство 
заключает международный договор или выходит из него допустимым по 
международному праву образом, по международному праву допустимы, 
поэтому принятие решений по этим вопросам путем прямой демократии 
не может поставить государство перед правовой (а, возможно, даже внеш-
неполитической) дилеммой. Поэтому во избежание вышеупомянутой пра-
вовой дилеммы национальным законодательством запрещается проведение 
референдумов по выполнению обязательств в рамках международного 
права, вытекающих из заключенных договоров и (обязательных или даже 
всех) норм международного обычного права, но разрешается проведение 
референдумов по другим обстоятельствам международного права, например 
вступление или выход из международного договора.

Однако есть и другие вопросы внешней политики, исключающие вов-
лечение народа в их решение. С одной стороны, это объясняется тем, что 
некоторые положения сформулированы нечетко, и потому народ может 
«перегнуть палку». С другой стороны, запрет на выполнение внешнеполити-
ческих решений путем прямой демократии может быть вполне осознанной 
«подстраховкой» правительства как главного внешнеполитического актера 
государства, ведь правительство должно иметь возможность принимать 
решения по внешнеполитическим вопросам, руководствуясь принципами 
целесообразности, без диктата со стороны народа, что в конечном счете 
способствует возможности государства осуществлять внешнеполитиче-
скую деятельность. Впоследствии на следующих выборах правительству 
придется демократическим путем отвечать перед народом за внешнюю 
политику, которую оно проводило.
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Эти политические соображения также применимы к праву Европейского 
Союза (нем. Unionsrecht). Право ЕС имеет приоритет над национальным 
правом государств- членов (за исключением конституций государств- членов), 
следовательно, например, принятый народом закон, противоречащий евро-
пейскому праву, не будет применяться. Юридически вопрос решен: право 
ЕС имеет приоритет над положениями национального законодательства, 
которые ему противоречат, даже если национальное законодательство было 
принято народом. Однако из соображений политической легитимности 
крайне неблагоприятна ситуация, когда сначала народ принимает опре-
деленное решение, а затем оно блокируется «анонимным» законом ЕС. 
Чтобы избежать этой политической (не правовой) дилеммы, выполнение 
обязательств государства в соответствии с нормами права ЕС может быть 
включено в перечень тем, которые запрещено выносить на референдум.

Важным исключением является Швейцария. В этой стране народ неод-
нократно принимал решения, запрещающие государству Швейцария внутри 
страны принимать меры, которые оно должно (должно было бы) предпринять 
для выполнения своих обязательств по международному договору. Известным 
примером является референдум об ограничении потока иностранцев, который 
в 2014 году не только поставил Швейцарию в затруднительное положение 
в отношении ее партнера по договору –  ЕС, но и был несовместим, напри-
мер, с немецко- швейцарским Соглашением о свободном передвижении 
лиц (нем. Freizügigkeits) от 1910 года 23. В этой ситуации есть три варианта 
решения: или Швейцария меняет свои обязательства по международному 
договору, например, исходя из этого договора или перезаключая его, или 
работает над новым решением о допустимости внутренних мер 24, или –  
и на практике это наиболее распространенный способ, который, однако, 
требует определенной выдержки со стороны партнеров по договору –  она 
пытается «пересидеть» и решить проблему с помощью половинчатых мер. 
Таким образом, пример Швейцарии показывает, что для любого государства 
неблагоприятна ситуация, когда национальное законодательство запрещает 
стране выполнять ее обязательства в рамках международного права. Сле-
дует также учитывать возможности для манипуляций, которые открывает 
запрет на «выполнение обязательств в рамках международного права» для 

23  Германско- швейцарское Соглашение от 31 октября 1910 года по урегулированию 
правовых отношений граждан обеих сторон на территории другого Договаривающегося 
государства.

24  Относительно свободного передвижения граждан ЕС в сентябре 2020 года был 
проведен еще один референдум, позволяющий Швейцарии выполнить свои обязательства 
перед ЕС в соответствии с международным договорным правом.

политических органов (парламента, правительства, а в зависимости от сферы 
компетенции также и главы государства). Если государственные органы 
хотят сделать невозможным принятие решений по определенному вопросу 
путем прямой демократии, им «лишь» нужно найти другое государство себе 
в партнеры и договориться с ним по этому вопросу. Это исключает прямое 
участие народа в принятии решений. То, что это не чистая теория, пока-
зывает пример Венгрии и прежней Союзной конституции (которая в итоге 
не была принята). Венгрия стала второй страной, ратифицировавшей эту 
конституцию в 2004 году. Парламент так быстро ратифицировал Конститу-
ционный договор ЕС, поскольку хотел предупредить угрозу референдума. 
По этой же причине венгерский парламент также быстро ратифицировал 
Лиссабонский договор в 2007 году 25;

– налоги, сборы, финансовые вопросы.
Во многих государствах, даже в тех, где действуют принципиально 

либеральные положения по прямой демократии, запрещены референдумы 
по налогам, сборам и другим вопросам, связанным с государственным 
бюджетом и государственными финансами. Наиболее распространенным 
обоснованием этого является то, что государственные органы считают свой 
собственный народ незрелым. Согласно этой линии аргументации налоги, 
сборы и государственные финансы исключены из перечня вопросов, раз-
решенных для вынесения на усмотрение народа, потому что иначе все бы 
радостно проголосовали за снижение налогов, что в конечном счете привело 
бы к упадку государства. С другой стороны, пример Швейцарии, где зна-
чительная часть референдумов касается финансовых вопросов, показывает, 
что «зрелый» электорат вполне способен принимать решение за введение 
нового сбора или против снижения налогов. Возможно, это объясняется тем, 
что поскольку каждое положение о налогах и сборах может стать предме-
том референдума в Швейцарии, это заставляет инициаторов «протягивать» 
в политическую дискуссию только хорошо продуманные и обоснованные 
новые положения. И они же потом убеждают избирателей, являющихся 
налогоплательщиками, проголосовать за предлагаемые ими нововведения.

Однако есть и другая причина против применения процедур прямой 
демократии в налоговых и бюджетных вопросах. Основой представи-
тельной демократии является то, что избиратели периодически выбирают 
правительство, чтобы оно могло в течение следующего срока полномочий 
реализовать программу, представленную во время избирательной кампании. 

25  Подробнее об этом см. статью о прямой демократии в Венгрии в этом томе.
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25  Подробнее об этом см. статью о прямой демократии в Венгрии в этом томе.
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Если, например, избиратели выбирают правительство с определенной про-
граммой, но при этом во время референдума отказывают ему в финансовых 
средствах, необходимых для реализации этой программы, избиратели 
действуют противоречиво. В худшем случае это может привести к пра-
вительственному кризису и политической нестабильности в государстве. 
Запрет на проведение финансовых референдумов позволяет правительству 
без прямого демократического вмешательства получить необходимые для 
реализации его программы средства через большинство в парламенте, 
за что оно будет отвечать перед избирателями на следующих очередных 
выборах. Таким образом, этот запрет направлен на сохранение основания 
представительной демократии. В Швейцарии этот аргумент не применя-
ется, поскольку в их культуре согласия и консенсуса нет ни реального 
правительства, ни реальной оппозиции, и потому в правительство всегда 
вовлечены все важные политические силы 26, то есть выбор представитель-
ного органа не ведет за собой никаких реальных изменений в политический 
курс страны. Поскольку швейцарцы не выбирают между конкурирующими 
правительствами, выбор между конкурирующими правительственными 
программами очень ограничен. В этой связи описана выше ситуация, когда 
народ, выбирая правительство с программой, но затем отказывая этому 
правительству в необходимых финансовых ресурсах, противоречит сам себе, 
невозможна в Швейцарии. Это также свидетельствует о том, что налого-
вые и финансовые референдумы не работают там против существующей 
системы. В целом можно сказать, что в Швейцарии отказ от «реальных» 
кадрово- программных альтернатив на выборах позволяет, а может быть, 
и даже требует расширения сферы участия народа в финансовых вопросах;

– вой на и мир, чрезвычайное положение.
Как правило, народ не имеет права голосовать по вопросам объявления 

вой ны, мирных договоров, мобилизации и подобных военных вопросов, 
введения или отмены чрезвычайного положения и т. д. Важной причи-
ной этого является срочность многих этих решений. В случае внешнего 
нападения нельзя ожидать референдума по поводу объявления вой ны или 
чрезвычайного положения. То же касается стихийного бедствия и объяв-
ления сверхобычного состояния для его ликвидации. Государство должно 
иметь возможность действовать быстро. Это не позволяет людям быть 
значительным актером в этих вопросах, потому что процесс проведения 

26  Wolf Lindner. Schweizerische Demokratie. Institutionen –  Prozesse –  Perspektiven. Bern; 
Stuttgart; Wien : Verlag Paul Haupt, 1999. Подробнее об этом см. статью о прямой демократии 
в Швейцарии в этом томе.

референдумов обычно очень медленный и длительный. Другой причи-
ной запрета на вынесение этих вопросов на усмотрение народа является 
эмоциональный характер этих решений. Считается, что парламентарии 
более способны сохранять холодную голову во время дебатов, чем обыч-
ное население, легко поддающееся на разные искушения и впадающее 
в эмоциональные состояния. Это снова возвращает к аргументу о «незре-
лости электората». Однако результаты исследований в области психоло-
гии и социологии показывают, что динамика масс возникает и ею можно 
манипулировать, так что в конце концов она приводит к иррациональным 
и «высокоэмоциональным» решениям;

– права национальных меньшинств.
Если в конституции или законе демократического государства, где власть 

принадлежит большинству, гарантированы особые права меньшинств, эти 
права могут оказаться под угрозой, поскольку меньшинство численно не 
имеет шансов предотвратить отмену этих особых прав большинством 
в рамках демократических процедур. В связи с этим в некоторых госу-
дарствах запрещено проводить референдумы по правам национальных 
меньшинств 27. Такие запреты особенно распространены в странах, где 
права меньшинств были гарантированы как компромисс после серьезных 
конфликтов с национальными меньшинствами внутри государства для 
умиротворения такого конфликта. Достигнутый таким образом мир внутри 
страны не должен подвергаться опасности со стороны большинства путем 
проведения референдума.

В некоторых государствах Юго-Восточной Европы этнические меньшин-
ства имеют специальное право парламентского вето на внесение изменений 
в конституцию или законы, затрагивающие их интересы, чтобы сохранить 
этнический мир, в частности в Косово, Северной Македонии и Сербии. 
Там такие законопроекты требуют двой ного большинства в парламенте: 
сначала на пленуме, а затем в группе депутатов национальных меньшинств. 
В Боснии и Герцеговине все государственные решения даже подлежат 
одобрению тремя основными этносами, кроме других этнических групп. 
Такое этническое право вето (не демократическое, а этнократическое по 
своей природе) практически не может быть гарантировано на референдуме, 
поскольку прямая демократия с ее принципом равного избирательного 

27  О напряженных отношениях между прямой демократией и защитой прав национальных 
меньшинств см.: Pállinger Zoltán Tibor. Direkte Demokratie und Rechtsstaat: Die Problematik 
der Minderheiten. Szabadság és felelősség. Tanulmányok a közvetlen demokráciáról / Zsolt Szabó 
(Hrsg.). Freiheit und Verantwortung. Beiträge über die direkte Demokratie, Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Budapest, 2013. S. 255–264.
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Если, например, избиратели выбирают правительство с определенной про-
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26  Wolf Lindner. Schweizerische Demokratie. Institutionen –  Prozesse –  Perspektiven. Bern; 
Stuttgart; Wien : Verlag Paul Haupt, 1999. Подробнее об этом см. статью о прямой демократии 
в Швейцарии в этом томе.
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права и равного веса каждого голоса и этнократия являются взаимоис-
ключающими. Поэтому такие государства либо вообще обходятся без 
прямой демократии (например, Босния и Герцеговина), либо исключают 
из прямой демократии решения, принимаемые в парламенте с учетом 
этнократического права на принятие решений и права вето 28. Это снижает 
демократичность этих государств, что, однако, приемлемо, поскольку счи-
тается, что этнократическое право участия в принятии решений и право 
вето смогут сохранить этнический мир внутри страны.

Поразительной противоположностью  опять- таки является Швейцария. 
Там прямая демократия со средины XIX века способствовала формированию 
из лингвистически и конфессионально неоднородного населения единой 
швейцарской нации. Разница между Швейцарией и Юго-Восточной Евро-
пой состоит в том, что вышеупомянутые страны Юго-Восточной Европы 
рассматривают себя как национальное государство той этнической группы, 
в честь которой названа страна 29, поэтому другие группы в стране являются 
национальными меньшинствами, в то же время Швейцария рассматривает 
себя как государство с мультилингвальным и мультикультурным народом без 
разделения на большинство и меньшинство. Таким образом, если государства 
Юго-Восточной Европы основаны на принципах этничности, Швейцария 
сформировала нацию граждан, чье самосознание, выходящее за пределы 
отдельных групп, также включает ярко выраженную прямую демократию.

V. Процедуры
Существует множество процедур прямой демократии, которые часто 

выходят за пределы чисто технических и предполагают определение курса 
демократической политики.

1. Право законодательной инициативы
Ключевым аспектом является вопрос о том, кто может призвать к про-

ведению референдума или отдавать распоряжение о его проведении. Право 
законодательной инициативы решающей мерой определяет природу пря-
мой демократии, поскольку оно связано с возможностью «формирования 
повестки дня» (англ. agenda setting). Поэтому важно определить, только 

28  О конфликте между этнократией и (прямой) демократией в некоторых странах Юго-
Восточной Европы см.: Küpper Herbert. Einführung in die Verfassungssysteme Südosteuropas, 
Schriften zur Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht Bd. 5, Verlag Österreich. Wien / Berlin: 
Berliner Wissenschaftsverlag, 2018. S. 322–364.

29  Косово рассматривает себя как национальное государство с населением этнических 
албанцев.

ли высшие конституционные органы (или только отдельные из них), то 
есть политическая элита, возможно, включая парламентскую оппозицию, 
имеют право инициировать проведение референдума, или народ также 
может решать, что он хочет проголосовать по определенному вопросу;

– право законодательной инициативы народа.
Если народ сам может участвовать в «формировании повестки дня» 

и требовать проведения референдума по определенному вопросу, это назы-
вается «низовой» (англ. grassroot) инициативой, то есть «формированием 
повестки дня» снизу. В этом случае народу не нужно ждать, пока высшие 
конституционные органы вынесут на его рассмотрение определенный 
вопрос (или не вынесут). А народ может сам проявить инициативу и при-
нять решение путем прямой демократии. Процедура прямой демократии 
оправдана только тогда, когда народ сам может решить, что он хочет при-
нять обязательное к исполнению решение по любому вопросу, ибо только 
тогда он имеет полное демократическое право формировать и выражать 
свою собственную волю.

Процедура, с помощью которой народ требует проведения референдума, 
называется «народной законодательной инициативой» (нем. Volksbegehren 
или Volksinitiative);

– право законодательной инициативы высших государственных органов.
Во всех государствах, где предусмотрены процедуры прямой демокра-

тии, высшие конституционные органы могут также решать, когда народ 
может принимать решения по тому или иному вопросу.

Если нужно принять решение по вопросу, относящемуся к компетенции 
парламента, самому парламенту в определенных политических ситуациях 
может быть выгодно не самостоятельно принимать решения, а передать 
это суверенному –  народу. Это случается, когда непонятны настроения 
среди населения по определенному вопросу и/или неясно, есть ли необ-
ходимое большинство в парламенте для поддержки решения, или когда 
парламент оказался в тупике, или когда необходимо принять решение 
по контроверсионным вопросам, когда парламент считает, что какое бы 
решение он ни принял, население или часть населения назовет это реше-
ние неправильным. Примером может служить референдум в федеральной 
земле Бавария о защите некурящих, где парламент, а точнее парламент-
ское большинство, в конце концов отказалось от решения этого вопроса 
и отдало его на усмотрение народу на референдум, который проводился 
на основании народной законодательной инициативы 30.

30  Подробнее об этом см. статью в этом томе.
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30  Подробнее об этом см. статью в этом томе.
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В некоторых государствах для проведения референдума достаточно мень-
шинства в парламенте. Такая правовая ситуация позволяет парламентской 
оппозиции навязывать свою волю парламентскому большинству и прави-
тельству по отдельным вопросам при условии, что оно сможет привлечь на 
свою сторону народ. Оппозиция в Венгрии особенно активно пользовалась 
этим правом в каденции 2006–2010 годов и неоднократно срывала отдельные 
фундаментальные планы правительства путем вынесения на референдум 
иногда достаточно манипулятивно сформулированных вопросов. После 
победы на выборах в 2010 году бывшая оппозиция сразу отменила право 
парламентской оппозиции на законодательную инициативу и обосновала 
это тем, что нынешняя оппозиция не должна иметь возможности делать 
с ней то, что она как оппозиция раньше делала с тогдашним правительством.

Юридическая и политическая оценка права законодательной иници-
ативы главы страны зависит от его позиции в государстве. Если глава 
государства выполняет преимущественно представительские функции и не 
имеет собственной демократически легитимной политической программы, 
как это происходит в парламентских системах, то право законодательной 
инициативы главы государства достаточно формально, ведь он как госу-
дарственный нотариус лишь определяет дату проведения референдума. 
Посредством права законодательной инициативы президент государства 
как «нейтральный актер» (франц. pouvoir neutre) может через референдум 
искать выход из политического тупика. Если глава государства является 
конституционным органом с политической властью, как это происходит 
в президентской и гибридной системах, то можно неоднократно наблюдать, 
как президент использует свое право законодательной инициативы, чтобы 
обойти или ограничить права парламента с помощью народа. Президент 
Беларуси, например, использовал референдум как средство продвижения 
поправок в Конституцию, чтобы ослабить роль парламента и укрепить 
свою власть. Подобные попытки президентов Украины и Республики 
Молдова не имели успеха.

Право законодательной инициативы правительства зависит от его 
позиции в конституционной структуре власти. В парламентских системах 
она похожа на право законодательной инициативы парламента, в то же 
время в президентских системах это право обычно не самостоятельное 
право правительства, а приложение к праву законодательной инициативы 
президента.

Если инициировать референдум могут только высшие государственные 
органы, а не народ, то референдум выступает инструментом конфликтов 

за власть внутри политической элиты. Такой акт голосования, иниции-
рованный «сверху», называют плебисцитом (нем. Plebiszit). Этот термин 
с отрицательной коннотацией несет в себе идею манипулирования народом 
со стороны высших конституционных органов. Белорусский референдум 
об усилении власти президента является типичным плебисцитом, как 
и общероссийское «голосование» по внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации 2020 года, которые позволят президенту В. Путину 
занимать должность еще в течение многих лет 31. Лучший способ избежать 
перерастания прямой демократии в плебисцитарную демагогию –  это дать 
народу право самому инициировать референдум.

Однако практика показывает, что в тех государствах, где право законо-
дательной инициативы имеют как высшие конституционные органы, так 
и сам народ, подавляющее большинство законодательных инициатив все 
же исходит от политической элиты. При ближайшем рассмотрении многие 
инициативы, которые «народ» представляет как народные законодательные 
инициативы, оказываются преимущественно поддержанными и срежисси-
рованными организованными группами политических (или экономических) 
интересов. Ассоциация или инициатива граждан, которые продвигают 
определенную народную законодательную инициативу, являются продуктом 
вышеупомянутых организованных интересов. За ней/ими стоят политическая 
партия, лоббистская ассоциация, профсоюзы или другие формирования 
организованных интересов. В то же время подлинные законодательные 
инициативы снизу встречаются сравнительно редко, во всяком случае тогда, 
когда их предмет выходит за пределы муниципальной или региональной 
сферы. Логистика местных и региональных (в Германии –  земельных) 
инициатив до сих пор доступна для низовых (англ. grassroot) движений, 
в то же время вопросы государственного уровня слишком масштабны для 
мелких субъектов. Успех общегосударственных инициатив снизу зависит 
от степени самоорганизации гражданского общества в соответствующем 
государстве.

2. Сбор подписей в рамках народной  
законодательной инициативы
Если народ имеет право инициировать процедуру прямой демократии, то 

решение народа о проведении референдума регулярно принимается путем 
сбора подписей. Если определенное минимальное количество избирателей 

31  Wedde Rainer (Hrsg.). Die Reform der russischen Verfassung, Schriftenreihe der Deutsch-
Russischen Juristenvereinigung Bd. 3. Berlin : Berliner Wissenschaftsverlag, 2020.
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31  Wedde Rainer (Hrsg.). Die Reform der russischen Verfassung, Schriftenreihe der Deutsch-
Russischen Juristenvereinigung Bd. 3. Berlin : Berliner Wissenschaftsverlag, 2020.
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требует проведения референдума, то референдум должен быть проведен 
(при этом компетентный конституционный орган может помешать прове-
дению референдума, принимая по собственной инициативе меры, которые 
он считает необходимыми, например, парламент принимает нужный закон). 
Минимальное количество избирателей для созыва референдума может быть 
определено в абсолютном или относительном выражении.

Суть народной законодательной инициативы состоит в сборе опреде-
ленного количества подписей в течение установленного законом срока. 
Существует, в сущности, две возможности для сбора подписей: сбор 
подписей инициаторами референдума или сбор подписей государством. 
Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

– Сбор подписей инициаторами референдума
Сбор подписей –  это организационный и логистический акт, требующий 

значительных ресурсов посредством людей и денег. Опыт показывает, что 
недостаточно просто стоять на главной улице и собирать подписи. Необхо-
димо в течение длительного времени проводить масштабную кампанию, 
требующую привлечения большего количества помощников и эффективной 
координации. Это одна из причин, по которой народные инициативы обще-
национального масштаба, поддерживаемые организованными группами 
интересов, имеют больше шансов быть реализуемыми, чем настоящие 
«низовые» инициативы.

С другой стороны, сбор подписей инициаторами референдума явля-
ется более достоверным. Инициаторы референдума могут лучше других 
донести до электората, почему их дело следует поддержать и почему 
референдум должен быть проведен. При таком непосредственном контакте 
с избирателями инициаторы референдума могут одновременно провести 
определенную работу по убеждению голосующих на будущем референдуме.

– Сбор подписей государством
Во многих странах сбор подписей в рамках народной законодательной 

инициативы является заданием государства, то есть избирательных орга-
нов. В этих государствах инициаторы референдума должны сами собрать 
лишь относительно небольшое количество подписей, что не является 
большим бременем настоящих «низовых» инициатив гражданского обще-
ства, которые не поддерживаются организованными группами интересов. 
Если инициаторы подтверждают наличие минимальной поддержки среди 
населения их инициативы, законодатель исходит из того, что народная 
законодательная инициатива отвечает общественным интересам, и госу-
дарство берет на себя сбор подписей. Таким образом, инициативы групп 

со слабой организацией и финансами также могут быть утвержденными. 
Кроме того, избирательные органы имеют доступ к спискам избирате-
лей и тому подобное и могут в момент подписания петиции проверить, 
действительно ли тот, кто ее подписал, имеет право голосовать. Особый 
мобилизующий эффект наблюдается в случаях, когда государство пишет 
каждому избирателю и информирует его о текущей народной законо-
дательной инициативе, месте и времени сбора подписей и т. п., как это 
происходит, например, в Баварии.

В конце концов, сбор подписей государством переводит на него несе-
ние расходов, в случае если сбор подписей происходит инициаторами 
референдума, гораздо сложнее урегулировать сбор подписей на средства 
государства. Более того, вероятно, это можно будет сделать только ретро-
спективно путем возмещения, поэтому инициаторам в любом случае 
придется сначала потратить свои собственные средства на сбор подписей, 
что, в свою очередь, создает почти непреодолимые препятствия для неболь-
ших «настоящих» гражданских инициатив, которые не поддерживаются 
организованными группами интересов.

Одним из недостатков сбора подписей государством, с точки зрения 
инициаторов, является то, что государство должно сохранять нейтралитет 
содержания народной законодательной инициативы. Она может предостав-
лять информацию без оценочных суждений о предмете текущей народной 
законодательной инициативы, но не имеет права рекламировать ее. Это раз-
решено только инициаторам и их приверженцам из гражданского общества.

Если сбор подписей осуществляется государством, оно, так сказать, 
«вклинивается» между инициаторами и избирателями, перебирая на себя 
роль посредника и частично лишая подлинности народную инициативу. 
С другой стороны, опыт показывает, что логистические и финансовые 
требования по сбору подписей непосильны для большинства «реальных» 
гражданских инициатив, которые не поддерживаются хорошо организо-
ванными группами интересов, и поэтому сбор подписей государством 
дает больше гарантий того, что необходимое количество подписей будет 
и вопрос будет вынесен на референдум даже без поддержки организован-
ных групп интересов.

Альтернативой сбора подписей государством может быть снижение 
порога необходимого количества подписей для проведения референдума, 
поэтому даже небольшие «реальные» инициативы граждан смогут спра-
виться с логистикой сбора подписей. Однако это чревато тем, что до стадии 
референдума могут дойти вопросы, не имеющие даже малейшей поддержки 
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требует проведения референдума, то референдум должен быть проведен 
(при этом компетентный конституционный орган может помешать прове-
дению референдума, принимая по собственной инициативе меры, которые 
он считает необходимыми, например, парламент принимает нужный закон). 
Минимальное количество избирателей для созыва референдума может быть 
определено в абсолютном или относительном выражении.

Суть народной законодательной инициативы состоит в сборе опреде-
ленного количества подписей в течение установленного законом срока. 
Существует, в сущности, две возможности для сбора подписей: сбор 
подписей инициаторами референдума или сбор подписей государством. 
Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

– Сбор подписей инициаторами референдума
Сбор подписей –  это организационный и логистический акт, требующий 

значительных ресурсов посредством людей и денег. Опыт показывает, что 
недостаточно просто стоять на главной улице и собирать подписи. Необхо-
димо в течение длительного времени проводить масштабную кампанию, 
требующую привлечения большего количества помощников и эффективной 
координации. Это одна из причин, по которой народные инициативы обще-
национального масштаба, поддерживаемые организованными группами 
интересов, имеют больше шансов быть реализуемыми, чем настоящие 
«низовые» инициативы.

С другой стороны, сбор подписей инициаторами референдума явля-
ется более достоверным. Инициаторы референдума могут лучше других 
донести до электората, почему их дело следует поддержать и почему 
референдум должен быть проведен. При таком непосредственном контакте 
с избирателями инициаторы референдума могут одновременно провести 
определенную работу по убеждению голосующих на будущем референдуме.

– Сбор подписей государством
Во многих странах сбор подписей в рамках народной законодательной 

инициативы является заданием государства, то есть избирательных орга-
нов. В этих государствах инициаторы референдума должны сами собрать 
лишь относительно небольшое количество подписей, что не является 
большим бременем настоящих «низовых» инициатив гражданского обще-
ства, которые не поддерживаются организованными группами интересов. 
Если инициаторы подтверждают наличие минимальной поддержки среди 
населения их инициативы, законодатель исходит из того, что народная 
законодательная инициатива отвечает общественным интересам, и госу-
дарство берет на себя сбор подписей. Таким образом, инициативы групп 

со слабой организацией и финансами также могут быть утвержденными. 
Кроме того, избирательные органы имеют доступ к спискам избирате-
лей и тому подобное и могут в момент подписания петиции проверить, 
действительно ли тот, кто ее подписал, имеет право голосовать. Особый 
мобилизующий эффект наблюдается в случаях, когда государство пишет 
каждому избирателю и информирует его о текущей народной законо-
дательной инициативе, месте и времени сбора подписей и т. п., как это 
происходит, например, в Баварии.

В конце концов, сбор подписей государством переводит на него несе-
ние расходов, в случае если сбор подписей происходит инициаторами 
референдума, гораздо сложнее урегулировать сбор подписей на средства 
государства. Более того, вероятно, это можно будет сделать только ретро-
спективно путем возмещения, поэтому инициаторам в любом случае 
придется сначала потратить свои собственные средства на сбор подписей, 
что, в свою очередь, создает почти непреодолимые препятствия для неболь-
ших «настоящих» гражданских инициатив, которые не поддерживаются 
организованными группами интересов.

Одним из недостатков сбора подписей государством, с точки зрения 
инициаторов, является то, что государство должно сохранять нейтралитет 
содержания народной законодательной инициативы. Она может предостав-
лять информацию без оценочных суждений о предмете текущей народной 
законодательной инициативы, но не имеет права рекламировать ее. Это раз-
решено только инициаторам и их приверженцам из гражданского общества.

Если сбор подписей осуществляется государством, оно, так сказать, 
«вклинивается» между инициаторами и избирателями, перебирая на себя 
роль посредника и частично лишая подлинности народную инициативу. 
С другой стороны, опыт показывает, что логистические и финансовые 
требования по сбору подписей непосильны для большинства «реальных» 
гражданских инициатив, которые не поддерживаются хорошо организо-
ванными группами интересов, и поэтому сбор подписей государством 
дает больше гарантий того, что необходимое количество подписей будет 
и вопрос будет вынесен на референдум даже без поддержки организован-
ных групп интересов.

Альтернативой сбора подписей государством может быть снижение 
порога необходимого количества подписей для проведения референдума, 
поэтому даже небольшие «реальные» инициативы граждан смогут спра-
виться с логистикой сбора подписей. Однако это чревато тем, что до стадии 
референдума могут дойти вопросы, не имеющие даже малейшей поддержки 



38 39

Герберт Кюппер (Herbert Küpper) Прямая демократия в Европе: цель, правовая политика, опции и параметры регулирования

населения, и на эти «экзотические» маргинальные вопросы будут потрачены 
государственные ресурсы –  как финансовые, так и политические. С другой 
стороны, более высокий порог необходимого количества подписей для 
инициирования референдума гарантирует, что на рассмотрение народа 
будут вынесены только те вопросы, которые интересуют значительную 
часть населения.

3. Проверка на допустимость выносимого на референдум вопроса
В прямой демократии народ действует как «конституированная власть» 

(франц. pouvoir constitué), а не как «конституирующая власть» (франц. 
pouvoir constituant). Народ как связанная государственная власть обязан 
при принятии решений опираться на закон и прежде всего на конституцию. 
Поэтому в случаях, когда народ нарушает действующее законодательство, 
например, одобряя закон, противоречащий конституции, верховенство 
права должно требовать правовой защиты.

В прямой демократии решение принимает суверен. То, что его решение 
впоследствии проверяется судом, полномочия которого сугубо технические, 
а не политико- демократические 32, вызывает не только принципиальные 
вопросы относительно верховенства права, разделения властей и народного 
суверенитета, но также и практические политические вопросы, такие как 
легитимность, законность и возможность выполнения принятого решения. 
Эти проблемы можно обойти, если прежде, чем народ примет решение, 
проверить допустимость решения, принятого путем прямой демократии 
(превентивная правовая проверка).

Превентивная правовая проверка имеет еще одно преимущество –  не 
тратятся деньги на референдумы, которые впоследствии оказываются 
недопустимыми и неприемлемыми.

Такая обязательная превентивная правовая проверка проводится, напри-
мер, в некоторых федеральных землях Германии или Венгрии. В Венгрии 
вопрос народной законодательной инициативы (а также запланированные 
письма для сбора подписей) должен быть предварительно представлен на 
рассмотрение в центральную избирательную комиссию, которая проверяет 
правовую приемлемость вопроса как по содержанию, так и по форме. Если 
избирательная комиссия считает вопрос соответствующим конституции 
и действующему законодательству, она выдает разрешение о начале про-
цесса проведения народной законодательной инициативы и разрешает 
сбор подписей. Если отклик избирательной комиссии отрицательный, она 

32  Подробнее об этом см. выше п. IV.1.

не позволяет вопросу быть вынесенным на усмотрение народа. В обоих 
случаях решение центральной избирательной комиссии можно обжаловать 
через суд.

Превентивная проверка допустимости вопроса предполагает несколько 
сфер регулирования:

– предмет предварительной правовой проверки.
Законодательство Венгрии регулирует вопросы, исходящие от народа 

и являющиеся предметом народной законодательной инициативы. Пред-
варительная правовая проверка «низовых» инициатив должна проводиться 
в любом случае, поскольку нельзя ожидать, что субъекты гражданского 
общества в каждом конкретном случае будут проводить достоверную ком-
плексную конституционно- законодательную проверку вопроса, который 
они хотят вынести на референдум.

Необходимо также рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить 
предварительную проверку по конституционности и законности иници-
атив, вносимых высшими конституционными органами. Действительно, 
парламент, глава государства и правительство имеют собственную право-
вую инфраструктуру, что дает им возможность самостоятельно проводить 
обоснованную проверку всех инициатив. Однако нет никакого ущерба 
(кроме небольшой временной задержки), если вопросы для референдума, 
сформулированные высшими конституционными органами, также будут 
проходить предварительную правовую проверку. Таким образом, можно 
избежать ситуации, при которой решение народа уже после референдума 
будет отменено по юридическим причинам;

– критерии проверки.
Как инициаторы референдума, так и орган, принимающий решения, 

обязаны соблюдать положения конституции. Поэтому правовая проверка 
того, нарушает ли запланированный вопрос народной законодательной 
инициативы или сам референдум конституцию, должна проводиться 
в любом случае.

Это включает, например, вопрос, является ли народ вообще «компе-
тентным» в принятии решения по конкретному вопросу, то есть входит ли 
этот вопрос в сферу компетенции народа. В этом контексте следует про-
верить, например, не относится ли вопрос к запрещенным для вынесения 
на референдум темам. В федеративных государствах необходимо также 
определить, регулируется ли соответствующий вопрос на уровне федерации 
или на уровне федеративных субъектов, кто отвечает за принятие решения 
путем прямой демократии –  народ федерации или народ федеративного 
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населения, и на эти «экзотические» маргинальные вопросы будут потрачены 
государственные ресурсы –  как финансовые, так и политические. С другой 
стороны, более высокий порог необходимого количества подписей для 
инициирования референдума гарантирует, что на рассмотрение народа 
будут вынесены только те вопросы, которые интересуют значительную 
часть населения.

3. Проверка на допустимость выносимого на референдум вопроса
В прямой демократии народ действует как «конституированная власть» 

(франц. pouvoir constitué), а не как «конституирующая власть» (франц. 
pouvoir constituant). Народ как связанная государственная власть обязан 
при принятии решений опираться на закон и прежде всего на конституцию. 
Поэтому в случаях, когда народ нарушает действующее законодательство, 
например, одобряя закон, противоречащий конституции, верховенство 
права должно требовать правовой защиты.

В прямой демократии решение принимает суверен. То, что его решение 
впоследствии проверяется судом, полномочия которого сугубо технические, 
а не политико- демократические 32, вызывает не только принципиальные 
вопросы относительно верховенства права, разделения властей и народного 
суверенитета, но также и практические политические вопросы, такие как 
легитимность, законность и возможность выполнения принятого решения. 
Эти проблемы можно обойти, если прежде, чем народ примет решение, 
проверить допустимость решения, принятого путем прямой демократии 
(превентивная правовая проверка).

Превентивная правовая проверка имеет еще одно преимущество –  не 
тратятся деньги на референдумы, которые впоследствии оказываются 
недопустимыми и неприемлемыми.

Такая обязательная превентивная правовая проверка проводится, напри-
мер, в некоторых федеральных землях Германии или Венгрии. В Венгрии 
вопрос народной законодательной инициативы (а также запланированные 
письма для сбора подписей) должен быть предварительно представлен на 
рассмотрение в центральную избирательную комиссию, которая проверяет 
правовую приемлемость вопроса как по содержанию, так и по форме. Если 
избирательная комиссия считает вопрос соответствующим конституции 
и действующему законодательству, она выдает разрешение о начале про-
цесса проведения народной законодательной инициативы и разрешает 
сбор подписей. Если отклик избирательной комиссии отрицательный, она 

32  Подробнее об этом см. выше п. IV.1.

не позволяет вопросу быть вынесенным на усмотрение народа. В обоих 
случаях решение центральной избирательной комиссии можно обжаловать 
через суд.

Превентивная проверка допустимости вопроса предполагает несколько 
сфер регулирования:

– предмет предварительной правовой проверки.
Законодательство Венгрии регулирует вопросы, исходящие от народа 

и являющиеся предметом народной законодательной инициативы. Пред-
варительная правовая проверка «низовых» инициатив должна проводиться 
в любом случае, поскольку нельзя ожидать, что субъекты гражданского 
общества в каждом конкретном случае будут проводить достоверную ком-
плексную конституционно- законодательную проверку вопроса, который 
они хотят вынести на референдум.

Необходимо также рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить 
предварительную проверку по конституционности и законности иници-
атив, вносимых высшими конституционными органами. Действительно, 
парламент, глава государства и правительство имеют собственную право-
вую инфраструктуру, что дает им возможность самостоятельно проводить 
обоснованную проверку всех инициатив. Однако нет никакого ущерба 
(кроме небольшой временной задержки), если вопросы для референдума, 
сформулированные высшими конституционными органами, также будут 
проходить предварительную правовую проверку. Таким образом, можно 
избежать ситуации, при которой решение народа уже после референдума 
будет отменено по юридическим причинам;

– критерии проверки.
Как инициаторы референдума, так и орган, принимающий решения, 

обязаны соблюдать положения конституции. Поэтому правовая проверка 
того, нарушает ли запланированный вопрос народной законодательной 
инициативы или сам референдум конституцию, должна проводиться 
в любом случае.

Это включает, например, вопрос, является ли народ вообще «компе-
тентным» в принятии решения по конкретному вопросу, то есть входит ли 
этот вопрос в сферу компетенции народа. В этом контексте следует про-
верить, например, не относится ли вопрос к запрещенным для вынесения 
на референдум темам. В федеративных государствах необходимо также 
определить, регулируется ли соответствующий вопрос на уровне федерации 
или на уровне федеративных субъектов, кто отвечает за принятие решения 
путем прямой демократии –  народ федерации или народ федеративного 
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субъекта. В случае муниципального референдума необходимо также про-
верить, относится ли вопрос к нормативной компетенции муниципалитета 
(а, следовательно, и населения муниципалитета).

Кроме того, следует проверить содержание выносимого на референдум 
вопроса. В частности, если народ должен проголосовать за конкретный 
законопроект, то есть конкретный текст, его конституционность необходимо 
комплексно изучить, как и любой другой нормативный текст. Наконец, 
необходимо выяснить, нарушает ли этот акт, если он будет принят народом, 
конституцию, а в случае подзаконных актов –  закон. Для этого существует 
процедура превентивной проверки на соответствие действующим нормам.

Таким образом, если народ будет голосовать по законопроекту, следует 
провести проверку того, не нарушит ли этот законопроект –  если он станет 
законом –  конституцию. Ведь народ не может принять неконституцион-
ный закон, например, непропорционально ограничивающий основные 
права человека. Если народ должен проголосовать за внесение изменений 
в конституцию, то содержательная проверка на соответствие конституции 
заключается в изучении того, не нарушают ли запланированные измене-
ния в конституцию ограничения на возможность внесения изменений 
в конституцию, например «вечные положения» (нем. Ewigkeitsklauseln).

Запланированный для вынесения на референдум вопрос уже на этом 
этапе может вызвать очень сложные конституционные проблемы. В качестве 
примера можно привести референдум в Берлине о национализации круп-
ных жилищных компаний, который состоялся в конце сентября 2021 года. 
Поскольку это был не просто консультативный референдум, а референдум, 
на котором принималось обязательное решение, необходимо ответить на 
следующие конституционные вопросы 33:

– выполнены ли конституционные требования по национализации 
(статья 15 Основного закона Германии)? 34

– Нарушает ли концентрация в одном секторе (жилищное строи-
тельство) и на предприятиях определенного размера (только «большие 
предприятия») принцип равенства, или можно ли эти отличия объяснить 
конституцией?

33  Кроме того, могут возникнуть простые юридические вопросы, например, 
о допустимости формулировки вопроса в выбранной форме.

34  Здесь не будет рассматриваться вопрос о том, допускает ли это Конституция 
федеральной земли Берлин, которая защищает только собственность, но не содержит положения 
о национализации определенной экономической собственности, то есть передачу ее в руки 
народу. Однако этот вопрос также необходимо включить в настоящую превентивную правовую 
проверку.

– Совместимы ли компенсационные выплаты, которые должны выпла-
чиваться пострадавшим компаниям в соответствии с конституцией, с меха-
низмом ограничения государственной задолженности, закрепленным 
в конституции?

Последняя цифра уже показывает, насколько шаткая основа, на которой 
базируется превентивная правовая проверка. В Берлине в рамках народной 
законодательной инициативы сумма, подлежащая выплате, была оценена 
в промежутке от 7,3 до 13,7 млрд евро. Сенат в модельных расчетах оце-
нил ее от 28,8 до 36 млрд евро, а соответствующие компании называли 
даже значительно более высокие цифры. В любом случае, цифры таких 
размеров поднимают конституционные вопросы для государственного 
бюджета не только в связи с механизмом ограничения государственной 
задолженности, но и в связи с фундаментальной исключительной компе-
тенцией парламента по принятию государственного бюджета. Несмотря на 
неопределенность, вызванную ранними сроками проведения проверки на 
соответствие конституции, превентивную проверку необходимо все равно 
проводить, поскольку уже после того, как народ принял решение, трудно 
будет апеллировать такими аргументами, как механизм ограничения госу-
дарственной задолженности, исключительная компетенция парламента по 
принятию государственного бюджета и принцип равенства.

Если голосование проводится не по закону, который должен быть принят, 
а по парламентской резолюции, постановлению правительства или любому 
другому подзаконному акту, также необходимо проверить, нарушают ли 
они закон. Если парламент или правительство в этом конкретном акте 
связаны с положениями законодательства, то решение принимает народ, 
а не парламент или правительство. В частности, решения из сферы ответ-
ственности правительства или администрации также должны быть прове-
рены на соответствие действующему законодательству, поскольку такие 
решения должны соответствовать не только конституции, но и законода-
тельству. Решение о соответствии действующему законодательству также 
является критерием правовой проверки, в основном зависит от характера 
предлагаемого на референдум вопроса и от того, что конституция и закон 
определяют как допустимое содержание такого вопроса.

Наконец, превентивная правовая проверка может включать формальные 
характеристики вопроса на референдум, например, сформулирован ли он 
положительно, а не отрицательно. Когда в 2000-х годах в Венгрии было начато 
большое количество народных законодательных инициатив, одной из наиболее 
часто применяемых причин отказа со стороны Национального избирательного 
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субъекта. В случае муниципального референдума необходимо также про-
верить, относится ли вопрос к нормативной компетенции муниципалитета 
(а, следовательно, и населения муниципалитета).

Кроме того, следует проверить содержание выносимого на референдум 
вопроса. В частности, если народ должен проголосовать за конкретный 
законопроект, то есть конкретный текст, его конституционность необходимо 
комплексно изучить, как и любой другой нормативный текст. Наконец, 
необходимо выяснить, нарушает ли этот акт, если он будет принят народом, 
конституцию, а в случае подзаконных актов –  закон. Для этого существует 
процедура превентивной проверки на соответствие действующим нормам.

Таким образом, если народ будет голосовать по законопроекту, следует 
провести проверку того, не нарушит ли этот законопроект –  если он станет 
законом –  конституцию. Ведь народ не может принять неконституцион-
ный закон, например, непропорционально ограничивающий основные 
права человека. Если народ должен проголосовать за внесение изменений 
в конституцию, то содержательная проверка на соответствие конституции 
заключается в изучении того, не нарушают ли запланированные измене-
ния в конституцию ограничения на возможность внесения изменений 
в конституцию, например «вечные положения» (нем. Ewigkeitsklauseln).

Запланированный для вынесения на референдум вопрос уже на этом 
этапе может вызвать очень сложные конституционные проблемы. В качестве 
примера можно привести референдум в Берлине о национализации круп-
ных жилищных компаний, который состоялся в конце сентября 2021 года. 
Поскольку это был не просто консультативный референдум, а референдум, 
на котором принималось обязательное решение, необходимо ответить на 
следующие конституционные вопросы 33:

– выполнены ли конституционные требования по национализации 
(статья 15 Основного закона Германии)? 34

– Нарушает ли концентрация в одном секторе (жилищное строи-
тельство) и на предприятиях определенного размера (только «большие 
предприятия») принцип равенства, или можно ли эти отличия объяснить 
конституцией?

33  Кроме того, могут возникнуть простые юридические вопросы, например, 
о допустимости формулировки вопроса в выбранной форме.

34  Здесь не будет рассматриваться вопрос о том, допускает ли это Конституция 
федеральной земли Берлин, которая защищает только собственность, но не содержит положения 
о национализации определенной экономической собственности, то есть передачу ее в руки 
народу. Однако этот вопрос также необходимо включить в настоящую превентивную правовую 
проверку.

– Совместимы ли компенсационные выплаты, которые должны выпла-
чиваться пострадавшим компаниям в соответствии с конституцией, с меха-
низмом ограничения государственной задолженности, закрепленным 
в конституции?

Последняя цифра уже показывает, насколько шаткая основа, на которой 
базируется превентивная правовая проверка. В Берлине в рамках народной 
законодательной инициативы сумма, подлежащая выплате, была оценена 
в промежутке от 7,3 до 13,7 млрд евро. Сенат в модельных расчетах оце-
нил ее от 28,8 до 36 млрд евро, а соответствующие компании называли 
даже значительно более высокие цифры. В любом случае, цифры таких 
размеров поднимают конституционные вопросы для государственного 
бюджета не только в связи с механизмом ограничения государственной 
задолженности, но и в связи с фундаментальной исключительной компе-
тенцией парламента по принятию государственного бюджета. Несмотря на 
неопределенность, вызванную ранними сроками проведения проверки на 
соответствие конституции, превентивную проверку необходимо все равно 
проводить, поскольку уже после того, как народ принял решение, трудно 
будет апеллировать такими аргументами, как механизм ограничения госу-
дарственной задолженности, исключительная компетенция парламента по 
принятию государственного бюджета и принцип равенства.

Если голосование проводится не по закону, который должен быть принят, 
а по парламентской резолюции, постановлению правительства или любому 
другому подзаконному акту, также необходимо проверить, нарушают ли 
они закон. Если парламент или правительство в этом конкретном акте 
связаны с положениями законодательства, то решение принимает народ, 
а не парламент или правительство. В частности, решения из сферы ответ-
ственности правительства или администрации также должны быть прове-
рены на соответствие действующему законодательству, поскольку такие 
решения должны соответствовать не только конституции, но и законода-
тельству. Решение о соответствии действующему законодательству также 
является критерием правовой проверки, в основном зависит от характера 
предлагаемого на референдум вопроса и от того, что конституция и закон 
определяют как допустимое содержание такого вопроса.

Наконец, превентивная правовая проверка может включать формальные 
характеристики вопроса на референдум, например, сформулирован ли он 
положительно, а не отрицательно. Когда в 2000-х годах в Венгрии было начато 
большое количество народных законодательных инициатив, одной из наиболее 
часто применяемых причин отказа со стороны Национального избирательного 
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ведомства и Конституционного суда Венгрии было то, что вопрос не был сфор-
мулирован четко, поэтому не был приемлемым для принятия решения;

– компетентный орган проверки.
Поскольку вся процедура народной законодательной инициативы раз-

умно осуществляется избирательным органом соответствующей террито-
риальной единицы (общенациональным избирательным органом –  в случае 
общенационального референдума, избирательным органом –  в случае 
местного референдума), имеет смысл, чтобы этот же избирательный орган 
проводил предварительную проверку соответствия вопросов референдума 
конституции и действующему законодательству. Избирательный орган как 
нейтральный институт может проверить, не нарушает ли предлагаемый 
на референдум вопрос правовые нормы, и, в зависимости от результатов 
правовой экспертизы, разрешить или запретить процедуру прямой демо-
кратии. Однако возможно также, чтобы эту проверку проводил суд первой 
инстанции, что ведет нас к следующему пункту о судебной правовой защите;

– правовая защита.
В конституционном государстве должен существовать инструмент 

правовой защиты в независимом суде от решения избирательных органов 
относительно одобрения или неодобрения вопроса о народной законода-
тельной инициативе или референдуме. В правовом государстве это может 
быть реализовано через Конституционный суд или административные 
суды (в случае общенациональных народных законодательных инициатив 
и референдумов –  возможно, через суды высших инстанций). Раздельная 
судебная юрисдикция также возможна в зависимости от того, вызывает 
ли сомнение конституционность или законность вопроса, вынесенного на 
референдум, но может оказаться непрактичной, если подвергается сомне-
нию соблюдение как конституции, так и простого закона.

Необходимо также урегулировать возможный блокирующий эффект 
превентивной правовой проверки на дальнейшие претензии по поводу 
неконституционности или незаконности вопроса, предлагаемого на рефе-
рендум. Это становится актуальным, когда вопрос референдума приобретает 
форму конкретного проекта, например законопроекта. Чтобы не слишком 
затягивать процедуру прямой демократии, превентивная проверка на соот-
ветствие проекту положений конституции и действующего законодательства 
должна проводиться с соблюдением жестких сроков как избирательным 
органом, так и судом. Если на референдум планируется вынести длинные 
или сложные законопроекты или предложения, регулирующие необычный 
предмет, компетентный орган власти и, в случае необходимости, суд, 

смогут рассмотреть их только поверхностно и не будут в состоянии про-
анализировать все детали законопроекта на их соответствие конституции 
и действующему законодательству. Этот недостаток превентивной проверки 
норм очень остро ощущается в прямой демократии. Поэтому имеет смысл, 
чтобы превентивная правовая проверка не наносила вреда дальнейшему 
анализу соблюдения конституции и действующего законодательства и не 
была res iudicata. Это означает, что, например, когда закон, принятый 
народом, приобретет более четкие очертания на практике, может быть 
проведен полный комплексный его пересмотр, при этом конституционный 
или административный суд не будут связаны результатами обязательной 
превентивной правовой проверки. В противном случае может произойти 
так, что закон (принятый народом), неконституционность которого ста-
новится очевидной лишь впоследствии, когда его начинают имплементи-
ровать на практике, уже не может быть обжалован путем поверхностной 
превентивной проверки, в связи с чем неконституционный закон остается 
частью правовой системы страны. Однако в политической и правовой 
культуре должно быть признано, что (этажная) превентивная проверка 
и (подробнее) дальнейший анализ могут показать разные результаты.  
То, что суды по- разному отвечают на один и тот же вопрос, не является 
чем- то необычным для правового государства, и правовое государство 
обычно может справиться с этой напряженной ситуацией.

4. Превентивный запрет на изменения
Фундаментальная взаимосвязь между представительной и прямой 

демократией уже была указана в п. III: прямая демократия является точеч-
ной, в то же время представительные органы работают (могут работать) 
непрерывно. Из этой взаимосвязи следует, что представительные органы 
имеют «больше власти, больше влияния», чем народ. Поэтому логично, 
что принятое народом решение будет иметь определенный блокирующий 
эффект относительно изменений, слишком быстро внесенных парламентом, 
правительством или даже муниципальным советом 35.

Спорным также является превентивный блокирующий эффект. Как мы 
видели, инициирование принятия решения путем прямой демократии является 
длительным процессом, а процедура, предшествующая акту голосования, 
регулярно затягивается на месяцы. В настоящее время представительный 
орган имеет возможность создавать необходимые ему факты и тем самым 
повлиять на решение народа или даже провалить его. Для предотвращения 

35 Подробнее об этом см. п. VI.3.



42 43

Герберт Кюппер (Herbert Küpper) Прямая демократия в Европе: цель, правовая политика, опции и параметры регулирования

ведомства и Конституционного суда Венгрии было то, что вопрос не был сфор-
мулирован четко, поэтому не был приемлемым для принятия решения;

– компетентный орган проверки.
Поскольку вся процедура народной законодательной инициативы раз-

умно осуществляется избирательным органом соответствующей террито-
риальной единицы (общенациональным избирательным органом –  в случае 
общенационального референдума, избирательным органом –  в случае 
местного референдума), имеет смысл, чтобы этот же избирательный орган 
проводил предварительную проверку соответствия вопросов референдума 
конституции и действующему законодательству. Избирательный орган как 
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35 Подробнее об этом см. п. VI.3.
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этого существует превентивный запрет на изменения. С определенного 
момента времени государственному органу, относительно сферы компетен-
ции которого должен состояться запланированный референдум, запрещается 
отдавать распоряжения о мероприятиях, которые уже включают окончательное 
решение по вопросу, выносимому на голосование, или создавать решающие 
факты, которые трудно вернуть назад, например, начинать строительство 
объекта, вопрос о допустимости которого решается на референдуме. Пре-
вентивный блокирующий эффект процессуально можно применять уже 
с момента, когда состоялся первый контакт инициативы с властями, напри-
мер, когда сообщается о сборе первоначального количества необходимых 
подписей и объявляется запланированный для вынесения на референдум 
вопрос. Позднее этот блокирующий эффект на изменения можно применить 
с момента признания вопроса референдума допустимым, если такой запрет 
на внесение изменений вообще предполагается. В течение этого периода 
между первым официальным уведомлением о предполагаемом вопросе 
и официальным решением о его допустимости любой момент времени 
теоретически может быть определен законодателем как начало действия 
превентивного запрета на изменения. Здесь законодатель, регулирующий 
этот вопрос, может взвешивать между защитой свободы народа формиро-
вать свою волю, с одной стороны, и способностью государства действовать, 
с другой, которую усложняет превентивный запрет на изменения.

5. Акт голосования
На референдуме народ выражает свою волю так же, как и на выборах: 

каждый избиратель ставит крестик в кабине для голосования или в специ-
ально отведенном для этого месте, или, если разрешено голосование 
по почте, –  дома на бюллетене для голосования, или, если голосование 
проводится онлайн, –  в интерфейсе онлайн- голосования. Следовательно, 
каждый избиратель выражает свою волю, а совокупность поданных голосов 
составляет волю конституционного органа –  народа. Избирательные бюл-
летени, интерфейс онлайн- голосования или документы для голосования 
по почте предоставляются избирательными органами, осуществляющими 
необходимую проверку голосующего. Поэтому с технической стороны 
голосование почти не отличается от выборов.

Одновременное проведение выборов и голосование или их временное 
разграничение?

В связи с технической аналогичностью процесса проведения выборов 
и референдума в некоторых государствах существует практика назначения 

референдумов в день любых выборов. Таким образом, логистическая работа 
проводится только один раз, что позволяет значительно сэкономить средства. 
Есть аргументы в пользу такого сочетания выборов и референдумов, но есть 
и аргументы против. Важнейший аргумент «за» уже был упомянут: подготовка 
выборов требует значительных организационных усилий, а если параллельно 
с выборами провести и голосование, это сэкономит государственные ресурсы.

Важнейшим аргументом против одновременных выборов и голосова-
ния, а значит, в пользу временного промежутка между выборами и рефе-
рендумом, является их взаимное влияние друг на друга. Если выборы 
и референдум проходят в один день, существует большая опасность, 
что избиратель, на выборах поддерживающий определенную партию, на 
референдуме проголосует за альтернативу, которую продвигает эта партия, 
или, наоборот, избиратель, поддерживающий определенную альтернативу 
на референдуме, на выборах проголосует за партию, которая политически 
отстаивает эту альтернативу. Это взаимное влияние, присущее человече-
ской психике и которого трудно избежать, рассматривается некоторыми 
экспертами как своего рода «загрязнение» «чистой» свободы народа на 
выборах, с одной стороны, и на референдуме –  с другой. На самом деле, 
нельзя исключать, что референдум по популярному вопросу о правопо-
рядке принесет консервативным партиям больше голосов на выборах в тот 
же день, чем они получили бы без параллельного референдума. Анало-
гично популярные социальные или экологические вопросы, вынесенные 
на референдум, могут сработать в пользу социал- демократических или 
зеленых партий. Если существует минимальный промежуток времени 
между выборами и референдумом –  обычно четыре недели/один месяц, 
опасность взаимного влияния кадровых и предметных вопросов менее 
выражена. Следует также отметить, что с точки зрения теории демократии 
некоторые эксперты оценивают это взаимное влияние выборов и рефе-
рендума, которые проводятся одновременно, как допустимое.

Для конституционного или законодательного органа это означает, что, 
если предусматривается минимальный временной интервал, он должен 
быть четко регламентирован в конституции или соответствующем зако-
нодательстве. Если это не регламентировано, то молчание конституции 
и законодательства по этому вопросу придется интерпретировать таким 
образом, что выборы и голосование допустимо проводить в один день.

Специальная форма: голосование по присутствию
В некоторых государствах есть отдельная форма голосования, когда изби-

ратели собираются и принимают на этом собрании решения по существенным 
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вопросам (а возможно и кадровым вопросам). Такие «общие собрания» 
(нем. Vollversammlung) народа на практике проводятся в небольших терри-
ториальных единицах с небольшим количеством жителей, имеющих право 
голоса, например в небольших муниципалитетах. Такое народное собрание 
(нем. Volksversammlung) проводится, например, в меньших кантонах Швей-
царии. В кантоне Гларус есть так называемая «земельная община» (нем. 
Landsgemeinde). Раз в год в определенный день все жители кантона Гларус, 
имеющие право голоса, собираются на площади в столице кантона и голосуют, 
в частности, по законопроектам и некоторым кадровым вопросам. Некоторые 
законы кантона могут принимать только земельные общины.

Одним из недостатков такого голосования в присутствии может быть 
давление со стороны сограждан своего муниципалитета. Как правило, 
голосование проводится открыто путем поднятия рук, что может привести 
к определенному психологическому барьеру, если лицо хочет проголосовать 
за позицию меньшинства в присутствии соседей. В политически несвобод-
ных системах страх перед государственными репрессиями также может 
помешать людям выражать свое истинное мнение. Это давление со стороны 
сограждан может быть нейтрализовано тайным голосованием, которое, 
однако, занимает больше времени и лишает народное собрание большей 
части групповой динамики, которая в Швейцарии очень поощряется.

Манипулирование индивида группой и манипулирование группы уме-
лым главой собрания неоднократно упоминается как еще один недостаток 
решений, принимаемых путем прямой демократии на народном собра-
нии. В конце концов, это вопрос политической культуры, может ли народ 
сформировать и высказать свою собственную оригинальную позицию на 
народном собрании или он является только плебисцитной голосующей 
массой в руках умелого руководителя собрания.

VI. Результат
На характер прямой демократии в конкретной политической системе 

оказывает существенное влияние правовое регулирование результата 
референдума, его действительности, успеха и обязательности.

1. Действительность (минимальная явка избирателей)
Действительность референдума –  это вопрос о том, сколько голосов 

должно быть подано, чтобы решение, принятое на референдуме, имело 
обязательную силу. Возможны две крайние опции: один действительный 
голос (требование минимальной явки отсутствует) или 100 % электората. 

Однако требование 100 % участия электората является лишь теоретиче-
ской крайней величиной. На практике самая высокая минимальная явка 
избирателей составляет 50 % тех, кто имеет право голоса.

Вопрос о том, следует ли предусматривать минимальный порог участия 
избирателей, и если да, то какой, является проблемой правовой политики.

При низком пороге явки референдума, когда в крайнем случае достаточно 
одного правильно поданного голоса, доступ к референдуму очень прост. 
Опыт многих стран показывает, что мобилизовать людей на референдумы 
сравнительно сложно. Исключением стали референдумы по вступлению 
в ЕС в странах Восточной Европы. Иначе уровень участия избирателей, 
имеющих право голоса, в большинстве референдумов значительно ниже 
50 %, а часто даже меньше 25 %. Если порог явки низкий, то народ имеет 
возможность по многим вопросам принять обязательные решения.

С другой стороны, высокий порог явки часто оправдывается тем, что он 
обеспечивает обязательность решения, принятого на референдуме, только 
в том случае, если референдум является достаточно «представительным». 
Это делается для того, чтобы активное меньшинство на референдуме не 
имело возможности принять решение, которое не одобряет молчаливое 
большинство. Такой подход объясняется социологическим пониманием 
того, что люди легче мобилизуются для продвижения партикулярных инте-
ресов, чем общих. Контраргументом этому служит то, что в референдуме 
может участвовать каждый, то есть «молчаливое большинство» также, 
и поэтому путем самомобилизации необходимо превратить «молчаливое» 
большинство в «говорящее», чтобы предотвратить майоризацию большин-
ства активным и мобилизованным меньшинством.

Один из эффектов высокого порога явки неоспорим: почти ни один 
действительный референдум не проводится, все они проваливаются из- за 
недостаточного участия лиц, имеющих право голоса. Так, например, об 
этом узнало правительство Венгрии, которое в 2011 году повысило порог 
участия для общенациональных референдумов до минимальной явки 
в 50 % с четким намерением предотвратить обязательность большинства 
голосов. Фактически с тех пор в Венгрии не было проведено ни одного 
действительного референдума. Однако это решение обернулось против 
самого правительства. Когда оно объявило о проведении референдума, 
чтобы заручиться поддержкой народа по очень эмоциональному вопросу 
по распределению лиц, ищущих убежище в ЕС, оно не смогло добиться 
участия 50 % избирателей, и поэтому референдум 2 октября 2016 года из- за 
уровня участия всего 44 % голосующих был признан недействительным.
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Венгерский референдум наглядно демонстрирует другой аспект: при 
высоком пороге действительности неучастие в голосовании действует как 
голос против. На самом деле оппозиционные партии призывали не столько 
к голосованию против, сколько к неучастию в референдуме. Если, с другой 
стороны, порог действительности низкий, то неучастие в референдуме 
фундаментально не имеет значения, а есть нейтральное воздержание от 
голосования, которое не влияет на содержание решения.

Для сравнения, государства, выбирающие «представительные» референ-
думы и, в связи с этим, риск провала многих референдумов, часто опреде-
ляют порог действительности между 25 и 50 % избирателей. Государства, 
желающие придать референдуму как можно большую действительность 
и признающие, что активное меньшинство принимает решение за большин-
ство, устанавливают порог обязательной явки значительно ниже. Однако 
даже в этих государствах обычно существует минимальный порог явки, 
который должен гарантировать, что референдумы, не получившие мини-
мального отклика среди населения, будут признаны недействительными.

Технически порог участия избирателей может быть определен как 
процент от общего количества избирателей (в результате чего он может 
увеличиваться или уменьшаться вследствие увеличения или уменьшения 
этого числа) или как фиксированное числовое значение.

Если референдум признан недействительным, то это не имеет суще-
ственного преюдициального эффекта. Вопрос возвращается в компетенцию 
фактически ответственного за него представительного органа (например, 
парламента или правительства), решается им в соответствии с его свобод-
ным политическим усмотрением.

2. Успех
Референдум обычно проходит успешно, если вопрос референдума получил 

необходимое большинство голосов. Абсолютное демократическое большинство 
составляет 50 % плюс один голос. Если системой отсчета для 50 % (плюс один 
голос) являются действительные голоса за или против, то воздержавшиеся 
голоса, недействительные голоса и т. п. имеют нейтральный эффект и не 
влияют на результат референдума. Если, с другой стороны, 50 % относятся 
к поданным голосам, то недействительные голоса, голоса воздержавшихся 
и т. п. автоматически приобретают значение «против». Более целесообразно, 
когда голоса воздержавшихся, недействительные голоса и тому подобное не 
влияют на результат, то есть не имеют значения «да» или «нет», а значение 
«да» и «нет» ограничено действительными голосами за и против.

Абсолютное большинство, также регулярно применяемое в парла-
менте, –  это большинство в 50 % плюс один голос. Однако есть решения, 
которые парламент может принимать только при наличии квалифици-
рованного большинства, например, трех пятых или двух третей голосов 
присутствующих депутатов или даже всех депутатов и т. д. В парламенте 
требование квалифицированного большинства выполняет ряд задач: если, 
например, на карту поставлены фундаментальные правила игры, они 
могут быть изменены только общим повышенным консенсусом (например, 
внесение изменений в конституцию); или в связи с тем, что определен-
ные должностные лица избираются на должности с особым требованием 
о нейтралитете, соответствующее правительство не должно принимать 
такое решение самостоятельно (например, судьи конституционного суда, 
глава государства, если применимо); или парламентарии должны показать 
свою способность руководить, поскольку в парламентских системах для 
избрания главы правительства требуется квалифицированное большин-
ство всех депутатов (например, так называемое канцлерское большинство 
(нем. Kanzlermehrheit) в Германии); или если в некоторых государствах 
кодексы, являющиеся ядром правового порядка, должны приниматься 
квалифицированным большинством, в отличие от простых законов, или 
если их принятие требует широкого общественного консенсуса (напри-
мер, основы систем социальной солидарности); или если решение имеет 
особую важность и его нельзя упразднить или нельзя отменить так легко 
(например, вопросы вой ны и мира; уступки территории).

В случае принятия народом таких существенных решений, как вне-
сение изменений в конституцию, принятие нового Гражданского кодекса 
Федеративной Республики Германия (нем. Bürgerliches Gesetzbuch) или 
уступки территории соседнему государству, возникает вопрос, требуют 
ли эти решения квалифицированного большинства голосов также и на 
референдуме. В случае с подтверждающими референдумами на этот 
вопрос ответить достаточно легко: поскольку соответствующий акт уже 
прошел парламент или правительство и был утвержден ими необходимым 
квалифицированным большинством, дублирование повышенного кворума 
на референдуме не требуется и достаточно абсолютного большинства 
в 50 % плюс один голос. Ситуация меняется когда решение принимается 
самим народом, а не парламентом (или другим компетентным конститу-
ционным органом). Если, например, принятие Уголовного кодекса тре-
бует большинства в три пятых голосов депутатов, то принятие решения 
народом вместо парламента также возможно только квалифицированным 
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парламента или правительства), решается им в соответствии с его свобод-
ным политическим усмотрением.

2. Успех
Референдум обычно проходит успешно, если вопрос референдума получил 

необходимое большинство голосов. Абсолютное демократическое большинство 
составляет 50 % плюс один голос. Если системой отсчета для 50 % (плюс один 
голос) являются действительные голоса за или против, то воздержавшиеся 
голоса, недействительные голоса и т. п. имеют нейтральный эффект и не 
влияют на результат референдума. Если, с другой стороны, 50 % относятся 
к поданным голосам, то недействительные голоса, голоса воздержавшихся 
и т. п. автоматически приобретают значение «против». Более целесообразно, 
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Абсолютное большинство, также регулярно применяемое в парла-
менте, –  это большинство в 50 % плюс один голос. Однако есть решения, 
которые парламент может принимать только при наличии квалифици-
рованного большинства, например, трех пятых или двух третей голосов 
присутствующих депутатов или даже всех депутатов и т. д. В парламенте 
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большинством? В отличие от парламента, где благодаря партийной 
системе и организации депутатов во фракции можно четко разделить 
правительство и оппозицию, «народ» –  это масса, не имеющая разделения, 
у которой нет ни «правительства», ни «оппозиции». Поэтому считается, 
что для решений народа 50 % плюс один голос –  это самый высокий 
порог большинства, который можно установить, или, по крайней мере, 
разумный, и что высшие требования к большинству могут применяться 
к парламенту, а не к народу. С другой стороны, аргумент о том, что 
решение должно быть принято с помощью широкого консенсуса, можно 
применить и к народу. В этой аргументации можно считать разумными 
более высокие требования к большинству голосов голосующих, чем 
простое большинство.

Другим способом принятия особо важных государственных реше-
ний может быть не повышение требования о большинстве, а требования 
о минимальной явке на референдуме. Например, обязательная явка на 
референдуме по внесению изменений в конституцию у 40 % избирателей, 
в отличие от 20 % на обычных референдумах, иллюстрирует повышенную 
«серьезность» содержания решения, и оно может быть принято без учета 
принципа «абсолютного» большинства голосующих на референдуме.

Можно также комбинировать оба варианта. Например, есть государства, 
в которых референдум считается успешным если за вопросы референдума 
проголосовало необходимое большинство (обычно 50 % плюс один голос); 
одновременно эти голоса за должны составлять определенный процент 
от общего количества избирателей (например, 25 %). Здесь, в частности, 
от уровня необходимого процента от общего количества избирателей 
зависит, является ли явка голосующих репрезентативной, приравнива-
ется ли неучастие в референдуме де- факто к голосованию против, имеет 
ли она запретительный эффект (что на практике часто происходит уже 
при проценте голосов за в 25 % от общего числа голосующих), или явка 
голосующих препятствует рассмотрению только абсолютно маргинальных 
вопросов и позволяет принятие решений активным меньшинством над 
пассивным большинством. Возможны и другие решения, когда, например, 
для принятия простого закона достаточно простого большинства голо-
сующих (возможно, в сочетании с не слишком высоким порогом явки), 
а для принятия изменений в конституцию большинство голосов за должно 
составлять определенный процент от общего числа голосующих. В конце 
концов, от сочетания этих факторов зависит, будет ли легко или сложно 
принять на референдуме обязательное к исполнению решение.

3. Обязательная сила
Если голосование признано действительным, результат референдума 

также признается действительным. Возможны следующие результаты 
референдума: либо за проголосовало необходимое большинство, и реше-
ние принято, либо необходимое большинство достигнуто не было. Также 
для того, чтобы прямая демократия функционировала, следует учитывать 
случаи, когда необходимое большинство выбрало опцию «против».

Ответ на вопрос о том, как воля народа, законно и успешно выраженная 
в голосовании, связывает другие государственные органы, вытекает прежде 
всего из соотношения между прямой и представительной демократией. 
Волеизъявление представительных органов является постоянным, в то же 
время волеизъявление народа –  выборочным. Соответственно, волеизъ-
явление народа имеет приоритет в тех вопросах, где оно применяется 36. 
Поэтому положения, регламентирующие прямую демократию, должны 
гарантировать, что парламент или правительство не соберутся «на следу-
ющий день после голосования» и не примут иного решения.

Обязательная сила решения, принятого на референдуме, также зависит от 
содержания вопроса, вынесенного на референдум. Если народ проголосовал 
по конкретному вопросу, то результат голосования может иметь такую же 
юридическую силу, как и соответствующий акт парламента или прави-
тельства. В случае закона, например, это означает, что он вступил в силу 
с действительным и положительным результатом голосования и может быть 
обнародован или, возможно, даже считается обнародованным с момента 
официального оглашения результатов голосования. Однако есть случаи, 
когда волеизъявление народа должно быть реализовано конституционным 
органом, в компетенции которого находится решаемый вопрос (напри-
мер, для законодательных решений –  это парламент), тем, что этот орган 
принимает собственное решение. Если вопрос референдума содержит не 
конкретное предложение о принятии решения, а достаточно расплывчатую 
цель или только направление решения, то дальнейшая реализация резуль-
тата референдума компетентным(-и) конституционным(-и) органом(-ами) 
является единственной возможностью предоставить волеизъявлению 
народа юридически очерченною форму. В таком случае в конституции 
и соответствующем законодательстве должно быть прописано, к каким 
дальнейшим шагам по реализации результатов референдума обязаны 
прибегнуть компетентные конституционные органы, как можно контро-
лировать соответствие содержания результата референдума содержанию 

36  Подробнее об этом см. п. III.
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решение должно быть принято с помощью широкого консенсуса, можно 
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более высокие требования к большинству голосов голосующих, чем 
простое большинство.

Другим способом принятия особо важных государственных реше-
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«серьезность» содержания решения, и оно может быть принято без учета 
принципа «абсолютного» большинства голосующих на референдуме.

Можно также комбинировать оба варианта. Например, есть государства, 
в которых референдум считается успешным если за вопросы референдума 
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одновременно эти голоса за должны составлять определенный процент 
от общего количества избирателей (например, 25 %). Здесь, в частности, 
от уровня необходимого процента от общего количества избирателей 
зависит, является ли явка голосующих репрезентативной, приравнива-
ется ли неучастие в референдуме де- факто к голосованию против, имеет 
ли она запретительный эффект (что на практике часто происходит уже 
при проценте голосов за в 25 % от общего числа голосующих), или явка 
голосующих препятствует рассмотрению только абсолютно маргинальных 
вопросов и позволяет принятие решений активным меньшинством над 
пассивным большинством. Возможны и другие решения, когда, например, 
для принятия простого закона достаточно простого большинства голо-
сующих (возможно, в сочетании с не слишком высоким порогом явки), 
а для принятия изменений в конституцию большинство голосов за должно 
составлять определенный процент от общего числа голосующих. В конце 
концов, от сочетания этих факторов зависит, будет ли легко или сложно 
принять на референдуме обязательное к исполнению решение.

3. Обязательная сила
Если голосование признано действительным, результат референдума 

также признается действительным. Возможны следующие результаты 
референдума: либо за проголосовало необходимое большинство, и реше-
ние принято, либо необходимое большинство достигнуто не было. Также 
для того, чтобы прямая демократия функционировала, следует учитывать 
случаи, когда необходимое большинство выбрало опцию «против».

Ответ на вопрос о том, как воля народа, законно и успешно выраженная 
в голосовании, связывает другие государственные органы, вытекает прежде 
всего из соотношения между прямой и представительной демократией. 
Волеизъявление представительных органов является постоянным, в то же 
время волеизъявление народа –  выборочным. Соответственно, волеизъ-
явление народа имеет приоритет в тех вопросах, где оно применяется 36. 
Поэтому положения, регламентирующие прямую демократию, должны 
гарантировать, что парламент или правительство не соберутся «на следу-
ющий день после голосования» и не примут иного решения.

Обязательная сила решения, принятого на референдуме, также зависит от 
содержания вопроса, вынесенного на референдум. Если народ проголосовал 
по конкретному вопросу, то результат голосования может иметь такую же 
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тельства. В случае закона, например, это означает, что он вступил в силу 
с действительным и положительным результатом голосования и может быть 
обнародован или, возможно, даже считается обнародованным с момента 
официального оглашения результатов голосования. Однако есть случаи, 
когда волеизъявление народа должно быть реализовано конституционным 
органом, в компетенции которого находится решаемый вопрос (напри-
мер, для законодательных решений –  это парламент), тем, что этот орган 
принимает собственное решение. Если вопрос референдума содержит не 
конкретное предложение о принятии решения, а достаточно расплывчатую 
цель или только направление решения, то дальнейшая реализация резуль-
тата референдума компетентным(-и) конституционным(-и) органом(-ами) 
является единственной возможностью предоставить волеизъявлению 
народа юридически очерченною форму. В таком случае в конституции 
и соответствующем законодательстве должно быть прописано, к каким 
дальнейшим шагам по реализации результатов референдума обязаны 
прибегнуть компетентные конституционные органы, как можно контро-
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36  Подробнее об этом см. п. III.
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акта реализации этого результата и как можно заставить бездейственный 
конституционный орган реализовать результат референдума.

Блокирующий эффект: запрет на изменение результатов референдума
Первый вопрос об обязательности результатов референдума состоит 

в следующем: как долго решение народа не может быть изменено более 
поздним решением? Например, если народ голосует за закон, как долго 
парламент или сам народ не может вносить изменения в этот закон. В пользу 
облегченной возможности внесения изменений говорит гибкость, ведь 
если принятое на референдуме решение окажется неуместным, возможно 
есть смысл внести в него изменения. В пользу усложненной возможности 
внесения изменений говорит уважение к волеизъявлению суверена. Чем 
больше временной промежуток между референдумом и внесением изме-
нений в принятое на нем решение, тем меньше уважение к суверенному, 
потому что нельзя исключать, что за это время народ может поменять 
мнение. То же касается и референдума с отрицательным результатом. 
Если народ высказывается против определенного вопроса, необходимо 
регламентировать, как долго и в какой степени это «нет» будет блокиро-
вать регулирование этого вопроса. Компромиссом между необходимой 
гибкостью и вышеупомянутым уважением к волеизъявлению народа 
может быть общий обязательный срок блокировки, в течение которого 
запрещается внесение изменений в принятое на референдуме решение, 
например, один или два года. Более длительные периоды блокировки –  пять 
лет и более –  встречаются крайне редко. Чтобы иметь возможность учи-
тывать непредвиденные изменения, общий блокирующий эффект можно 
совмещать с оговоркой о неизменных обстоятельствах (лат. clausula rebus 
sic stantibus). Такая оговорка позволяет отступать от решения народа даже 
до окончания срока блокировки, если после референдума существен-
ные обстоятельства изменились или о них стало известно 37. Примером 
этого может служить голосование в Дрездене в 2005 году по теме моста 
Вальд-Шлесхенбрюке (нем. Waldschlößchenbrücke). Тогда большинство 
голосующих высказалось за строительство моста. В результате ЮНЕСКО 
сняла титул Всемирного наследия с культурного ландшафта Дрезденской 
долины Эльбы. О том, что ЮНЕСКО отреагирует на референдум, не 
было известно на момент голосования. Предостережение clausula rebus 

37  Примером может служить второе предложение ч. 13 ст. 18a Муниципального кодекса 
Свободного государства Бавария: «Решение граждан может быть изменено в течение одного 
года только путем проведения нового референдума, если только фактическая или правовая 
ситуация, на которой базировалось решение граждан, существенно не изменились».

sic stantibus позволило городскому совету упразднить результат муници-
пального референдума даже в течение обязательного срока блокировки, 
поскольку изменились существенные обстоятельства. Городской совет 
может снова вынести это решение на референдум или принять решение 
по этому вопросу самостоятельно, за что ему придется отвечать перед 
избирателями на следующих муниципальных выборах.

Отдельным вопросом является вопрос о том, должен ли обязательный 
эффект референдума связывать сам народ, и если да, то на какой срок? 
Широко распространено мнение, что обязательное действие референдума 
распространяется и на сам народ 38. Это связано не столько с уважением 
к суверену, который может в одну ночь законно изменить свое мнение 
(равно как и парламент, который может изменить или отменить закон, кото-
рый он принял только вчера), сколько с прагматическими соображениями 
и призвано избежать проведения противоречивых референдумов, связан-
ных с большими материально- техническими затратами. В тех правовых 
системах, где применяется упомянутая выше оговорка clausula rebus sic 
stantibus, имеет смысл разрешить не только изменение представительному 
органу, но и принятие нового решения, если появляются новые существен-
ные обстоятельства.

Содержательная обязательность результатов референдума в случае 
толкований и применения усмотрения

Второй вопрос о содержательной обязательности результатов референ-
дума касается, прежде всего, референдумов о целевых планах и предла-
гаемых направлениях развития. Если вопрос на референдуме сформули-
рован четко, то поддержка этого вопроса народом делает его формально 
обязательным государственным решением (например, законом), и вопросов 
содержательной обязательности результатов референдума не возникает, 
поскольку правительству, парламенту или другим государственным орга-
нам не нужно делать дополнительных шагов для реализации решения 
народа. Они должны лишь придерживаться принятого народом решения, 
как и любого другого закона. Если вопрос сформулирован нечетко (напри-
мер, «Хотите ли вы, чтобы наша страна вступила в ЕС?», «Хотите ли вы, 
чтобы сельское хозяйство было более экологичным?», «Желаете ли вы, 

38  Другое, однако, постановление федеральной земли Бавария, приведенное в предыдущем 
примечании, отличается: народ может в любое время изменить собственное решение, в то же 
время администрация может сделать это только в течение годового периода блокировки, если 
фактическая правовая ситуация, на которой базировалось решение граждан, существенно 
изменилась.
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акта реализации этого результата и как можно заставить бездейственный 
конституционный орган реализовать результат референдума.
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чтобы наша страна достигла целей Парижского соглашения к 2030 году?», 
«Хотите ли вы, чтобы вооруженные силы были лучше оснащены?»), воз-
никает необходимость в том, чтобы органы представительной демократии, 
например парламент и правительство, приняли дополнительные меры по 
реализации решения народа.

Примером референдума с простым вопросом о предлагаемом направ-
лении развития является референдум о вступлении в ЕС задолго до всту-
пления. Положительный результат обязывает конституционные органы, 
прежде всего правительство и парламент, провести с ЕС переговоры 
о вступлении, принять необходимые внутренние меры для достижения 
цели вступления и наконец подписать договор о вступлении. Референдум 
по Брекзиту обязал британское правительство уведомить ЕС о выходе из 
Союза, а правительство и парламент –  принять необходимые внутренние 
меры для реализации выхода из ЕС. Однако британское правительство по 
своему усмотрению должно было определить, когда именно оно уведомит 
ЕС и как будут строиться дальнейшие отношения с ЕС. Ожесточенные 
споры относительно того, уполномочивает ли результат референдума на 
«мягкий» или «жесткий» Брекзит или даже обязывает к нему, показывают 
недостатки референдумов о целевых планах и запланированных направле-
ниях развития, поскольку может произойти так, что расплывчато сформу-
лированный вопрос, который был вынесен на референдум, не решит спор, 
а просто перенесет его в область интерпретаций результатов референдума.

Если вопрос референдума сформулирован столь нечетко, предста-
вительные конституционные органы, прежде всего парламент и прави-
тельство, имеют пространство для толкований и применения усмотрения 
в двух аспектах: содержание волеизъявления народа и меры, подходящие 
для его реализации, включая сроки реализации. В рамках полномочий по 
интерпретации они могут и должны сами прояснить вопрос, вынесенный 
на референдум, и его содержание. Если народ ответил «да» на вопрос рефе-
рендума «Хотите ли вы всесторонней защиты некурящих во всем секторе 
общественного питания?», парламент и правительство должны, в частности, 
объяснить, что подразумевается под «весь сектор общественного питания». 
Столовые? Бары? Пивные киоски на народных гуляниях? Кейтеринг на 
открытом воздухе? Клубы для курильщиков с ограниченным доступом? 
Помещения в отелях, доступные для всех гостей, например лобби? Чем 
более расплывчато сформулирован вопрос, тем больше возможностей 
для его интерпретации есть у парламента и правительства. Этого можно 
избежать, если на референдум разрешить выносить только конкретные 

проекты решений (например, законопроекты) или, если и выносить на 
усмотрение народа другие положения, то они должны иметь минималь-
ную содержательную конкретику, например, быть сведены к обязательной 
альтернативе «да/нет». Таким образом, споры и дискуссии переносятся 
на период до референдума, когда народ еще не принял решение, что дает 
возможность народу впоследствии на референдуме разрешить спор путем 
принятия обязательного к исполнению решения.

Применение усмотрения парламентом и правительством состоит 
в выборе и сроках принятия мер, с помощью которых будет реализовано 
волеизъявление народа. Продолжим пример с некурящими. После референ-
дума парламент и правительство должны решить, хотят ли они добиться 
защиты курильщиков путем полного запрета курения в соответствующих 
гастрономических заведениях или путем разделения помещений на зоны 
для курящих и некурящих. Кроме того, государственные органы должны 
решить, должны ли их меры вступить в силу через год, два или, возможно, 
только через пять лет, например, чтобы дать гастрономическому сектору 
время для структурной перестройки, или они хотят параллельно сделать 
курение непривлекательным путём существенного повышения налога на 
табачные изделия.

Если парламент и правительство имеют полномочия на интерпрети-
рование и применение рассуждения, всегда существует опасность, что 
они будут задерживать, искажать и адаптировать волеизъявление народа, 
выраженное на референдуме, к своим собственным представлениям о том, 
что политически правильно. Таким образом, для референдумов о целевых 
планах и предлагаемых направлениях развития должен существовать 
механизм проверки того, есть ли те меры, которые предпринимают (или 
не предпринимают) представительные органы, достаточными и правиль-
ными для реализации волеизъявления народа. Простейший механизм 
контроля –  политический: парламент и правительство должны отвечать 
перед народом на следующих выборах за то, как они выполнили решение 
народа в течение своей предыдущей каденции. Так, государства Западной 
и Северной Европы, которые никогда не являлись диктатурами (Великобри-
тания, Нидерланды, скандинавские страны, Швейцария, в определенной 
степени, и Франция), больше доверяют политическим, чем правовым 
механизмам контроля. В других странах, таких как Германия или Италия, 
больше внимания уделяется правовой защите. Для этого компетентный 
суд –  Конституционный суд или Высший административный суд –  дол-
жен иметь в своем арсенале соответствующие инструменты контроля 
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а просто перенесет его в область интерпретаций результатов референдума.

Если вопрос референдума сформулирован столь нечетко, предста-
вительные конституционные органы, прежде всего парламент и прави-
тельство, имеют пространство для толкований и применения усмотрения 
в двух аспектах: содержание волеизъявления народа и меры, подходящие 
для его реализации, включая сроки реализации. В рамках полномочий по 
интерпретации они могут и должны сами прояснить вопрос, вынесенный 
на референдум, и его содержание. Если народ ответил «да» на вопрос рефе-
рендума «Хотите ли вы всесторонней защиты некурящих во всем секторе 
общественного питания?», парламент и правительство должны, в частности, 
объяснить, что подразумевается под «весь сектор общественного питания». 
Столовые? Бары? Пивные киоски на народных гуляниях? Кейтеринг на 
открытом воздухе? Клубы для курильщиков с ограниченным доступом? 
Помещения в отелях, доступные для всех гостей, например лобби? Чем 
более расплывчато сформулирован вопрос, тем больше возможностей 
для его интерпретации есть у парламента и правительства. Этого можно 
избежать, если на референдум разрешить выносить только конкретные 

проекты решений (например, законопроекты) или, если и выносить на 
усмотрение народа другие положения, то они должны иметь минималь-
ную содержательную конкретику, например, быть сведены к обязательной 
альтернативе «да/нет». Таким образом, споры и дискуссии переносятся 
на период до референдума, когда народ еще не принял решение, что дает 
возможность народу впоследствии на референдуме разрешить спор путем 
принятия обязательного к исполнению решения.

Применение усмотрения парламентом и правительством состоит 
в выборе и сроках принятия мер, с помощью которых будет реализовано 
волеизъявление народа. Продолжим пример с некурящими. После референ-
дума парламент и правительство должны решить, хотят ли они добиться 
защиты курильщиков путем полного запрета курения в соответствующих 
гастрономических заведениях или путем разделения помещений на зоны 
для курящих и некурящих. Кроме того, государственные органы должны 
решить, должны ли их меры вступить в силу через год, два или, возможно, 
только через пять лет, например, чтобы дать гастрономическому сектору 
время для структурной перестройки, или они хотят параллельно сделать 
курение непривлекательным путём существенного повышения налога на 
табачные изделия.

Если парламент и правительство имеют полномочия на интерпрети-
рование и применение рассуждения, всегда существует опасность, что 
они будут задерживать, искажать и адаптировать волеизъявление народа, 
выраженное на референдуме, к своим собственным представлениям о том, 
что политически правильно. Таким образом, для референдумов о целевых 
планах и предлагаемых направлениях развития должен существовать 
механизм проверки того, есть ли те меры, которые предпринимают (или 
не предпринимают) представительные органы, достаточными и правиль-
ными для реализации волеизъявления народа. Простейший механизм 
контроля –  политический: парламент и правительство должны отвечать 
перед народом на следующих выборах за то, как они выполнили решение 
народа в течение своей предыдущей каденции. Так, государства Западной 
и Северной Европы, которые никогда не являлись диктатурами (Великобри-
тания, Нидерланды, скандинавские страны, Швейцария, в определенной 
степени, и Франция), больше доверяют политическим, чем правовым 
механизмам контроля. В других странах, таких как Германия или Италия, 
больше внимания уделяется правовой защите. Для этого компетентный 
суд –  Конституционный суд или Высший административный суд –  дол-
жен иметь в своем арсенале соответствующие инструменты контроля 
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и соответствующие процедуры, включая механизмы принудительного 
исполнения. Рассмотрим пример с референдумом по ограничению ско-
рости 39. Если после того как на референдуме народ ответил согласием на 
вопрос «Желаете ли вы установить ограничения скорости на автобанах?», 
государственные органы, реализуя результат референдума, установили 
максимальную разрешенную скорость движения на автобанах на уровне 
400 км/ч, то указанные выше механизмы контроля позволят суду признать, 
что формально реализуемая воля народа (на автобанах теперь есть огра-
ничение скорости) фактически означает невыполнение волеизъявления 
народа (на автомагистралях ничего не изменилось). Проще всего с самого 
начала выносить на референдум только четко сформулированные вопросы, 
которые оставляют мало места для интерпретаций и применения усмотре-
ния ответственными государственными органами, чтобы предотвратить 
возникновение вышеупомянутых проблем.

VII. Правовая защита
Последний важный блок вопросов касается правовой защиты. Теоре-

тически необходимость правовой защиты может возникнуть относительно 
каждого отдельного действия государства в связи с организацией, прове-
дением и реализацией результатов референдума.

Поскольку организационно референдум не сильно отличается от выбо-
ров, механизмы правовой защиты выборов могут применяться также и для 
референдума. Это касается таких вопросов, как регистрация в реестре 
избирателей, оповещение отдельных избирателей, подлинность подписей 
в подписных листах и их официальное признание, а также проверка объ-
явленного официального результата референдума.

Специфическими для процедур прямой демократии являются право народа 
на законодательную инициативу (народная законодательная инициатива), 
действительность референдума и формулирование вопроса референдума, 
и последующий контроль за тем, насколько правильно и полно представи-
тельные органы государственной власти реализуют результаты референдума 40.

1. Правовая защита права законодательной инициативы
В странах, где народ имеет право законодательной инициативы, суще-

ствует опасность, что государственные органы будут пытаться предотвра-
тить проведение неугодных им референдумов, запрещая или препятствуя 

39  Подробнее об этом см. выше п. IV.2.
40  Zu diesem letzten Aspekt s. zuvor Punkt VI.3.

представлению народной законодательной инициативы, например, запрещая 
сбор подписей в определенных местах, обжалуя подлинность поданных 
подписей и прочее. Против этого могут быть применены обычные меха-
низмы правовой защиты против государства, открытые для частных лиц. 
Например, может быть подан иск в административный суд по реализации 
народной законодательной инициативы. В идеале такая правовая защита 
предоставляется в сжатые сроки, которые, например, предусмотрены для 
выборов и демонстраций.

Чем точнее соответствующие законы регулируют процедуру реализации 
народной законодательной инициативы, права инициаторов и подписантов 
и обязанности власти, тем больше шансов получить правовую защиту 
в случае совершения властью незаконных действий (или бездействия). 
Поэтому наилучшей гарантией прав гражданского общества, иниции-
рующего референдум, является точное, всеобъемлющее и практическое 
правовое регулирование процедуры в сочетании со всесторонним доступом 
к правосудию и короткими процессуальными сроками.

2. Правовая защита относительно действительности 
и формулировки вопроса референдума
Превентивная правовая проверка действительности и формулировки 

вопроса референдума перед собственно голосованием уже рассматривалась 
выше. Обсуждалась также правовая защита от превентивного отклонения 
или согласования проведения референдума государственными органами 41.

Если допустимость вопроса референдума заранее превентивно не 
проверяется –  органами власти и/или судами, то возникает вопрос, что 
будет, если народ принял на референдуме решение, которое является 
неконституционным или незаконным, например, если он принял решение 
о мероприятии, которое ограничивает права национального меньшинства. 
То, что такое положение дел –  не просто теория, показывает, например, 
швейцарский референдум по поводу минаретов, по результатам которого 
можно констатировать, что народ также может нарушать конституцию, 
в этом случае свободу вероисповедания.

В принципе, против незаконного или неконституционного акта народа 
доступны те же механизмы правовой защиты, что и против незаконного 
или неконституционного акта другого конституционного органа, поскольку 
народ также действует как «конституированная власть» (франц. pouvoir 
constitué), решение которой является обязательными к исполнению, а не 

41  Подробнее об этом см. выше п. V.3.
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и соответствующие процедуры, включая механизмы принудительного 
исполнения. Рассмотрим пример с референдумом по ограничению ско-
рости 39. Если после того как на референдуме народ ответил согласием на 
вопрос «Желаете ли вы установить ограничения скорости на автобанах?», 
государственные органы, реализуя результат референдума, установили 
максимальную разрешенную скорость движения на автобанах на уровне 
400 км/ч, то указанные выше механизмы контроля позволят суду признать, 
что формально реализуемая воля народа (на автобанах теперь есть огра-
ничение скорости) фактически означает невыполнение волеизъявления 
народа (на автомагистралях ничего не изменилось). Проще всего с самого 
начала выносить на референдум только четко сформулированные вопросы, 
которые оставляют мало места для интерпретаций и применения усмотре-
ния ответственными государственными органами, чтобы предотвратить 
возникновение вышеупомянутых проблем.

VII. Правовая защита
Последний важный блок вопросов касается правовой защиты. Теоре-

тически необходимость правовой защиты может возникнуть относительно 
каждого отдельного действия государства в связи с организацией, прове-
дением и реализацией результатов референдума.

Поскольку организационно референдум не сильно отличается от выбо-
ров, механизмы правовой защиты выборов могут применяться также и для 
референдума. Это касается таких вопросов, как регистрация в реестре 
избирателей, оповещение отдельных избирателей, подлинность подписей 
в подписных листах и их официальное признание, а также проверка объ-
явленного официального результата референдума.

Специфическими для процедур прямой демократии являются право народа 
на законодательную инициативу (народная законодательная инициатива), 
действительность референдума и формулирование вопроса референдума, 
и последующий контроль за тем, насколько правильно и полно представи-
тельные органы государственной власти реализуют результаты референдума 40.

1. Правовая защита права законодательной инициативы
В странах, где народ имеет право законодательной инициативы, суще-

ствует опасность, что государственные органы будут пытаться предотвра-
тить проведение неугодных им референдумов, запрещая или препятствуя 

39  Подробнее об этом см. выше п. IV.2.
40  Zu diesem letzten Aspekt s. zuvor Punkt VI.3.

представлению народной законодательной инициативы, например, запрещая 
сбор подписей в определенных местах, обжалуя подлинность поданных 
подписей и прочее. Против этого могут быть применены обычные меха-
низмы правовой защиты против государства, открытые для частных лиц. 
Например, может быть подан иск в административный суд по реализации 
народной законодательной инициативы. В идеале такая правовая защита 
предоставляется в сжатые сроки, которые, например, предусмотрены для 
выборов и демонстраций.

Чем точнее соответствующие законы регулируют процедуру реализации 
народной законодательной инициативы, права инициаторов и подписантов 
и обязанности власти, тем больше шансов получить правовую защиту 
в случае совершения властью незаконных действий (или бездействия). 
Поэтому наилучшей гарантией прав гражданского общества, иниции-
рующего референдум, является точное, всеобъемлющее и практическое 
правовое регулирование процедуры в сочетании со всесторонним доступом 
к правосудию и короткими процессуальными сроками.

2. Правовая защита относительно действительности 
и формулировки вопроса референдума
Превентивная правовая проверка действительности и формулировки 

вопроса референдума перед собственно голосованием уже рассматривалась 
выше. Обсуждалась также правовая защита от превентивного отклонения 
или согласования проведения референдума государственными органами 41.

Если допустимость вопроса референдума заранее превентивно не 
проверяется –  органами власти и/или судами, то возникает вопрос, что 
будет, если народ принял на референдуме решение, которое является 
неконституционным или незаконным, например, если он принял решение 
о мероприятии, которое ограничивает права национального меньшинства. 
То, что такое положение дел –  не просто теория, показывает, например, 
швейцарский референдум по поводу минаретов, по результатам которого 
можно констатировать, что народ также может нарушать конституцию, 
в этом случае свободу вероисповедания.

В принципе, против незаконного или неконституционного акта народа 
доступны те же механизмы правовой защиты, что и против незаконного 
или неконституционного акта другого конституционного органа, поскольку 
народ также действует как «конституированная власть» (франц. pouvoir 
constitué), решение которой является обязательными к исполнению, а не 

41  Подробнее об этом см. выше п. V.3.
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как «конституирующая власть» (франц. pouvoir constituant), решения 
которой не являются обязательными к выполнению и которую нельзя 
обязать к принятию  каких- либо мер. Принципы правового государства 
распространяются и на государственный орган народ. Тем не менее, на 
практике, вероятно, будет очень трудно обосновать и заставить суд –  даже 
если это конституционный суд –  отменить прямой акт народа в связи 
с нарушением им конституции или действующего законодательства. Суды 
обладают лишь слабой демократической легитимностью, а их техническая 
легитимность часто недостаточна для отрицания актов воли суверена, то 
есть народа. Отмена (конституционным) судом акта, принятого путем 
прямой демократии, например закона, создаст кризисную ситуацию как 
для правового государства, так и для демократии.

Поэтому лучше проверять соответствие вопроса референдума кон-
ституции и действующему законодательству до того, как народ примет 
по нему решение. В связи с особым характером государственного органа 
народа, который одновременно является и сувереном, и источником всей 
государственной власти, включая судебную, правовой контроль вопросов 
допустимости прямых демократических процедур (процедурных шагов) 
и содержания решений, вынесенных по усмотрению народа, должен осу-
ществляться максимально превентивно. Таким образом, можно избежать 
столкновения между претензиями на увеличение легитимности прямой 
демократии и законностью правового государства.
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РЕФЕРЕНДУМ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ: PRO VS CONTRA

Вступление
Демократия, со времен Античности и по сей день, утвердилась как 

определяющая составляющая ландшафта европейской политической 
и правовой культуры. Наибольшее развитие теория и практика антич-
ного народовластия, дошедшая до современников прежде всего через 
произведения Аристотеля, получила в IV в. до н. э. в Афинах, во времена 
Перикла. Относительно сущности феномена «Афинской демократии» 
профессор Харьковского университета В. Бузескул более столетия назад 
писал, что по Аристотелю «основным принципом демократического строя 
является свобода; это –  цель любой демократии. Состоит же свобода в том, 
чтобы, во-первых, поочередно и подчиняться власти, и самому властво-
вать, а во-вторых –  жить так, как кому хочется. <…> Преимущественно 
две черты отмечали еще предки в афинской демократии как основные, 
наиболее характерные и дорогие для афинян. Это –  исономия и исегория, 
то есть равенство перед законом, равноправие и равенство голоса, равное 
право на свободу речи, на участие в политической жизни» 1.

Ценности и принципы Афинской демократии оказались настолько 
привлекательны для современной Европы, что в преамбуле к Конституции 
Объединенной Европы, провозглашенной в 2003 г. (но так и не ратифи-
цированной всеми государствами –  участниками ЕС), слова Перикла, 
в переводе Фукидида были интерпретированы следующим образом: «Наша 
Конституция утверждает демократию, поскольку власть не находится 
в руках меньшинства, а принадлежит всему народу» 2. В этой формуле 
лаконично воспроизведена сущность и содержание категории «демокра-
тия», возрожденной через два тысячелетия после 30-летнего правления 
легендарного Перикла.

1  Бузескул В. История Афинской демократии. Санкт-Петербург : Типогр. М.М. Стасю- 
левича, 1909. С. 184–185.

2  Канфора Л. Демократия. История одной идеологии / пер. с итал. А. Миролюбовой. 
Санкт-Петербург : Александрия, 2012. С. 16.
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В настоящее время среди ученых распространены разные взгляды 
на сущность и содержание категории «демократия» в ее политическом 
и правовом измерении. Например, еще в нач. XIX ст. немецкий мыслитель 
К. Эккарстгаузен писал: «В демократическом, т. е. народном, правлении 
общий закон формируется большинством голосов» 3. Хотя, безусловно, 
демократия –  это еще и умение услышать и учесть интересы находящихся 
в меньшинстве социальных групп. Ведь, как писал в свое время Дж. Миль 
в «Размышлениях о представительном правлении», «власть достается 
большинству от большинства, а оно может составлять и часто составляет 
лишь меньшинство целого» 4.

Американский ученый С. Липсет утверждает, что «демократия в раз-
витом обществе может быть определена как государственный строй, 
обеспечивающий конституционное право смены руководителей, а также 
как социальный механизм, позволяющий большей части населения влиять 
на принятие важнейших решений путем выбора претендентов на полити-
ческую власть» 5. Существует множество других определений демократии 
как системы форм осуществления народовластия, прежде всего –  учреди-
тельной власти народа, политико- правового режима, который гарантирует 
реализацию народного суверенитета на конституционном уровне и т. д.

Обобщая наиболее распространенные из них, можно утверждать, что 
демократия (с греч. Δῆμοςράτία –  «власть народа», «народное управле-
ние») –  это исторически сложившийся тип политико- правового режима, 
при котором единственным источником легитимной власти в государстве 
признается народ, который осуществляет ее непосредственно или через 
общенациональные и местные представительские институты (парламенты 
и легислатуры), в предусмотренных конституцией и законах способах 
и формах. Последняя оговорка, в то же время, не лишает народ его есте-
ственного права на восстание против тирании, высшей формой которого 
В. Орландо назвал революцию, которая «может обрушиться на любое 
правительство» 6.

3  Эккарстгаузен К. Кодекс или Законоположение человеческого разума. Санкт-
Петербург : Печат- но в Типографии И. Глазунова, 1817. С. 39.

4  Милль Дж. Размышления о представительном правлении. Изд-е Яковлева. Санкт-
Петербург : в Типогрф. Ю.А. Бокрама, 1863. С. 123.

5  Липсет С. Политический человек: социальные основы политической жизни. 
Теория и практика демократии: избранные тексты / пер. с англ. под ред. В. Иноземцева, 
Б. Капустина. Москва : Ладомир, 2006. С. 46.

6  Орландо В. Принципы конституционного права. Москва : Изд-е В.М. Саблина, 1907. 
С. 295.

Как известно, первые европейские и американские конституции и декла-
рации о независимости (США) и о правах человека (Франция, США) в кон. 
XIX ст. –  нач. XX ст. окончательно, вслед за Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 
и другими основателями доктрины конституционализма, легитимизи-
ровали, по результатам революций и вой н за независимость, народ как 
единственный источник власти в государстве. То есть признали за народом 
исключительное право осуществлять свою власть непосредственно, через 
выборы, референдумы, народные законодательные инициативы и др., через 
парламенты и легислатуры, а также через другие формы представительства.

Кроме представительной и непосредственной демократии, начиная с XX в., 
в системе западной демократии утвердилась и партисипаторная демократия, 
или «демократия участия». Этот тип (вид, форма) демократии органически 
дополняет предыдущие и предполагает участие общественности в формиро-
вании и реализации государственной политики (общественные обсуждения 
проектов нормативно- правовых актов, деятельность общественных советов 
при государственных органах и т. п.), а также участие жителей территориаль-
ных общин в осуществлении местного самоуправления (местные собрания, 
местные инициативы, партисипаторные бюджеты и др.) 7.

Реализация демократии участия позволяет общественности и организа-
ционно оформленным институтам гражданского общества (общественным, 
волонтерским и благотворительным организациям, профсоюзам, организациям 
работодателей etc) постоянно влиять на органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностных лиц, при принятии и реализации 
ими общественно значимых нормативно- правовых актов и решений. Парти-
сипаторная демократия в XXI в. является важным фактором демократизации 
общества, территориальных общин и государства в межэлекторальный период.

В то же время ни один из типов, видов и форм конституционной демо-
кратии не может заменить или подменить собой референдум. Феноменоло-
гия референдума в системе конституционной демократии, на наш взгляд, 
заключается в том, что референдум: во-первых, предполагает непосред-
ственную реализацию народного суверенитета или полновластие террито-
риальной общины при принятии/отклонении нормативно- правовых актов 
или других важных решений по их голосованию избирателями; во-вто-
рых, решения референдумов, даже консультативных (их учет субъектом 
принятия конечного властного решения является обязательным), имеют 
соответствующую юридическую силу и правовые последствия; в-третьих, 

7  См.: Федоренко В. Демократія, демократизація та феномен «електоральної 
революції» 2019 р. в Україні. Право України. 2019. № 11. С. 200–224.
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кратии не может заменить или подменить собой референдум. Феноменоло-
гия референдума в системе конституционной демократии, на наш взгляд, 
заключается в том, что референдум: во-первых, предполагает непосред-
ственную реализацию народного суверенитета или полновластие террито-
риальной общины при принятии/отклонении нормативно- правовых актов 
или других важных решений по их голосованию избирателями; во-вто-
рых, решения референдумов, даже консультативных (их учет субъектом 
принятия конечного властного решения является обязательным), имеют 
соответствующую юридическую силу и правовые последствия; в-третьих, 

7  См.: Федоренко В. Демократія, демократизація та феномен «електоральної 
революції» 2019 р. в Україні. Право України. 2019. № 11. С. 200–224.
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референдумы становятся действенным инструментом демократии не везде 
в мире, а только в тех государствах, где они имеют исторические корни 
и утвердились как важная составляющая конституционной демократии. Есть 
много демократических государств мира, в частности, стран с мощными 
традициями парламентской демократии, где референдумы не переросли 
уровень локальной демократии. Поэтому институт референдумов, как 
составляющая конституционной демократии, имеет свои «за» и «против».

Анализ основных исследований и публикаций
Проблемы теории и практики референдумов длительное время, начиная 

с XIX в., остаются важным предметом исследований правовой науки как 
в Украине, так и за рубежом. В этом смысле важными и для современных 
исследователей остаются работы Ш. Боржо «Утверждение и пересмотр 
конституций» 8, В. Вильсона «Государство. Прошлое и настоящее кон-
ституционные учреждения» 9, А. Дюнана «Народное законодательство 
в Швейцарии. Историческое обозрение» 10, А. Дюнана «Народное законо-
дательство в Швейцарии. Историческое обозрение» 11, Н. Кареева «Проис-
хождение современного народноправового государства» 12, М. Ковалеввского 
«От прямого народоправия к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в исто-
рии политических учений»: в 3-х томах 13, Т. Курти «История народного 
законодательства и демократии в Швейцарии» 14, П. Новгордцева «Кризис 

8  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. 288 с.

9  Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений. 
С приложением текста важнейших конституций / пер. под ред. А. Ященко. С предисл. 
М. Ковалевского. С прилож. текстов важнейших констит. Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. 
XLVII. 569. 166 с.

10  Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. Исторический обзор / пер. 
с фр. Г. Львовича. Санкт.-Петербург : Типография Альтшуллера, 1896. 78 с.

11  Эсмен А. Основные начала государственного права / пер. с франц. Н.К. ; под ред. и с пред. 
М. Ковалевского. Изд-е К. Солдатенкова. Т. I. Москва : Типо- литограф. В. Рихтер, 1898. X. 450 с.

12  Кареев Н. Происхождение современного народно- правового государства. 
Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX в. Санкт.-
Петербург : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1908. X с. 496 с.

13  Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в истории политических 
учений. Т. I. Москва : Типогр. И.Д. Сытина, 1906. 520 с.; Ковалевсий М. От прямого 
народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. 
Рост государства и его отражение в истории политических учений. Т. II. Москва : Типогр. 
И.Д. Сытина, 1906. 493 с.; Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному 
и от патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение 
в истории политических учений. Т. III. Москва : Типогр. И.Д. Сытина, 1906. 293 с.

14  Курти Т. История народного законодательства и демократии в Швейцарии / пер. 
с нем. Г. Львовича. Санкт-Петербург : Знание, 1900. VIII с. 238 с.

современного правосознания» 15, К. Тахтарева «От представительства 
к народовластию» 16, А. де Токвиля «Демократия в Америке» 17 и др.

Исследования референдумов имели место и во времена бывшего 
СССР. Тогдашние правоведы (В. Дорогин, В. Кабышев, В. Коток, О. Мура-
шин, Ю. Скуратов, Н. Фарберов и др.) пытались встроить референдумы 
в политико- правовую доктрину и практику развития т. н. «социалистической 
демократии». Среди специальных монографических исследований, посвя-
щенных референдумам, можно отметить работу Ф. Котока «Референдум 
в системе социалистической демократии» 18.

Положения о референдумах содержались и в советских конституциях 
и специальных законах. Но на практике референдумы в бывшем СССР не при-
жились –  значительными были риски их использования для выхода республик 
из состава советской федерации. Эти оговорки не были напрасными. Первый 
и последний раз институт всесоюзного референдума был использован в 1991 г. 
для сохранения самого СССР в модернизированном виде. Но горы литературы 
и законодательные уловки не позволили надолго отсрочить крах СССР и про-
возглашение независимости республик, в том числе и через референдумы.

Всеукраинский референдум о подтверждении легитимности Акта про-
возглашения независимости Украины в 1991 г. привлек внимание юристов 
к обоснованию теории референдного права. Обобщение и систематизация 
работ современных украинских правоведов по вопросам теории и практики 
референдумов позволяют выделить их следующие направления:

– вопросы народного суверенитета и его реализации через референдумы 
(С. Билан 19, С. Деревянко 20, А. Ставнийчук 21, Л. Кривенко 22, О. Щербанюк 23 
и др.);

15  Новгородцев П. Кризис современного правосознания. Москва : Типо- литограф. т-ва 
И.Н. Кушнарев, 1909. 393 с.

16  Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Изд-е 
«Библиотеки Обществознания». 228 с.

17  Токвіль А. де. Про демократію в Америці : у 2-х т. / перекл. із франц. Г. Філіпчука, 
М. Москаленка. Передмов. А. Жардена. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 1999. 590 с.

18  Коток В. Референдум в системе социалистической демократии. Москва : Наука, 
1964. 189 с.

19  Білан С. Конституційно- правові засади референдуму як форми прямого народо- 
владдя  : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017.

20  Дерев’янко С. Референдум як демократичний політичний інститут: проблеми 
інституціоналізації. Гілея. 2012. Вип. 60. № 5. С. 689–694.

21  Ставнійчук А. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення 
муніципальної влади територіальною громадою : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 239 с.

22  Кривенко Л. Референдум. Наближення до горизонту. Віче. 2004. № 11. С. 8–11.
23  Щербанюк О. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної 

держави. Кн. II / за ред. А. Селіванова. Київ : Логос, 2013. 303 с.
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референдумы становятся действенным инструментом демократии не везде 
в мире, а только в тех государствах, где они имеют исторические корни 
и утвердились как важная составляющая конституционной демократии. Есть 
много демократических государств мира, в частности, стран с мощными 
традициями парламентской демократии, где референдумы не переросли 
уровень локальной демократии. Поэтому институт референдумов, как 
составляющая конституционной демократии, имеет свои «за» и «против».

Анализ основных исследований и публикаций
Проблемы теории и практики референдумов длительное время, начиная 

с XIX в., остаются важным предметом исследований правовой науки как 
в Украине, так и за рубежом. В этом смысле важными и для современных 
исследователей остаются работы Ш. Боржо «Утверждение и пересмотр 
конституций» 8, В. Вильсона «Государство. Прошлое и настоящее кон-
ституционные учреждения» 9, А. Дюнана «Народное законодательство 
в Швейцарии. Историческое обозрение» 10, А. Дюнана «Народное законо-
дательство в Швейцарии. Историческое обозрение» 11, Н. Кареева «Проис-
хождение современного народноправового государства» 12, М. Ковалеввского 
«От прямого народоправия к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в исто-
рии политических учений»: в 3-х томах 13, Т. Курти «История народного 
законодательства и демократии в Швейцарии» 14, П. Новгордцева «Кризис 

8  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. 288 с.

9  Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений. 
С приложением текста важнейших конституций / пер. под ред. А. Ященко. С предисл. 
М. Ковалевского. С прилож. текстов важнейших констит. Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. 
XLVII. 569. 166 с.

10  Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. Исторический обзор / пер. 
с фр. Г. Львовича. Санкт.-Петербург : Типография Альтшуллера, 1896. 78 с.

11  Эсмен А. Основные начала государственного права / пер. с франц. Н.К. ; под ред. и с пред. 
М. Ковалевского. Изд-е К. Солдатенкова. Т. I. Москва : Типо- литограф. В. Рихтер, 1898. X. 450 с.

12  Кареев Н. Происхождение современного народно- правового государства. 
Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX в. Санкт.-
Петербург : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1908. X с. 496 с.

13  Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в истории политических 
учений. Т. I. Москва : Типогр. И.Д. Сытина, 1906. 520 с.; Ковалевсий М. От прямого 
народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. 
Рост государства и его отражение в истории политических учений. Т. II. Москва : Типогр. 
И.Д. Сытина, 1906. 493 с.; Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному 
и от патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение 
в истории политических учений. Т. III. Москва : Типогр. И.Д. Сытина, 1906. 293 с.

14  Курти Т. История народного законодательства и демократии в Швейцарии / пер. 
с нем. Г. Львовича. Санкт-Петербург : Знание, 1900. VIII с. 238 с.

современного правосознания» 15, К. Тахтарева «От представительства 
к народовластию» 16, А. де Токвиля «Демократия в Америке» 17 и др.

Исследования референдумов имели место и во времена бывшего 
СССР. Тогдашние правоведы (В. Дорогин, В. Кабышев, В. Коток, О. Мура-
шин, Ю. Скуратов, Н. Фарберов и др.) пытались встроить референдумы 
в политико- правовую доктрину и практику развития т. н. «социалистической 
демократии». Среди специальных монографических исследований, посвя-
щенных референдумам, можно отметить работу Ф. Котока «Референдум 
в системе социалистической демократии» 18.

Положения о референдумах содержались и в советских конституциях 
и специальных законах. Но на практике референдумы в бывшем СССР не при-
жились –  значительными были риски их использования для выхода республик 
из состава советской федерации. Эти оговорки не были напрасными. Первый 
и последний раз институт всесоюзного референдума был использован в 1991 г. 
для сохранения самого СССР в модернизированном виде. Но горы литературы 
и законодательные уловки не позволили надолго отсрочить крах СССР и про-
возглашение независимости республик, в том числе и через референдумы.

Всеукраинский референдум о подтверждении легитимности Акта про-
возглашения независимости Украины в 1991 г. привлек внимание юристов 
к обоснованию теории референдного права. Обобщение и систематизация 
работ современных украинских правоведов по вопросам теории и практики 
референдумов позволяют выделить их следующие направления:

– вопросы народного суверенитета и его реализации через референдумы 
(С. Билан 19, С. Деревянко 20, А. Ставнийчук 21, Л. Кривенко 22, О. Щербанюк 23 
и др.);

15  Новгородцев П. Кризис современного правосознания. Москва : Типо- литограф. т-ва 
И.Н. Кушнарев, 1909. 393 с.

16  Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Изд-е 
«Библиотеки Обществознания». 228 с.

17  Токвіль А. де. Про демократію в Америці : у 2-х т. / перекл. із франц. Г. Філіпчука, 
М. Москаленка. Передмов. А. Жардена. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 1999. 590 с.

18  Коток В. Референдум в системе социалистической демократии. Москва : Наука, 
1964. 189 с.

19  Білан С. Конституційно- правові засади референдуму як форми прямого народо- 
владдя  : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017.

20  Дерев’янко С. Референдум як демократичний політичний інститут: проблеми 
інституціоналізації. Гілея. 2012. Вип. 60. № 5. С. 689–694.

21  Ставнійчук А. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення 
муніципальної влади територіальною громадою : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 239 с.

22  Кривенко Л. Референдум. Наближення до горизонту. Віче. 2004. № 11. С. 8–11.
23  Щербанюк О. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної 

держави. Кн. II / за ред. А. Селіванова. Київ : Логос, 2013. 303 с.
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– осуществление учредительной власти украинским народом (И. Куян 24, 
Р. Максакова 25 и др.);

– институт референдума в системе демократии (Е. Галус 26, А. Коло-
дий 27, Л. Кривенко 28, А. Скрипнюк 29, О. Тодыка 30 и др.);

– теория, история и конституционные основы всеукраинского и мест-
ных референдумов (Ю. Барабаш 31, В. Погорилко 32, Т. Слинько 33, М. Став-
нийчук 34, В. Шаповал 35, В. Федоренко 36 и др.);

– конституционные основы референдной демократии как формы 
специального правового режима (Н. Онищук 37);

24  Куян І. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно- правовий аспект : 
монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2013. 560 с.

25  Максакова Р. Конституційно- правові проблеми організації та реалізації установчої 
влади в Україні : монографія. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. 436 с.

26  Галус О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні : монографія / наук. ред.: 
Г. Мурашин. Хмельницький : Хмельн. ун-т управл. та права, 2013. 212 с.

27  Основи демократії : підручник / за заг. ред. А. Колодій. 3-є вид., оновл. і допов. 
Львів : Астролябія, 2009. 832 с.
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референдумов (А. Янчук 39);
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глобализации» 44; «Народовластие и чрезвычайные правовые режимы (меж-
дународный опыт и украинская модель)» 45; «Влияние конституционного 
судопроизводства на формирование института народовластия в условиях 
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– осуществление учредительной власти украинским народом (И. Куян 24, 
Р. Максакова 25 и др.);

– институт референдума в системе демократии (Е. Галус 26, А. Коло-
дий 27, Л. Кривенко 28, А. Скрипнюк 29, О. Тодыка 30 и др.);

– теория, история и конституционные основы всеукраинского и мест-
ных референдумов (Ю. Барабаш 31, В. Погорилко 32, Т. Слинько 33, М. Став-
нийчук 34, В. Шаповал 35, В. Федоренко 36 и др.);

– конституционные основы референдной демократии как формы 
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На сегодняшний день в Украине продолжают появляться и другие науч-
ные исследования по вопросам референдумов и референдной демократии. 
Это позволяет и в дальнейшем формировать теоретико- методологическую 
основу для позиционирования референдумов в системе конституционной 
демократии, с учетом нового Закона Украины «О всеукраинском референ-
думе» от 26 января 2021 г.,48 универсальных и специальных международ-
ных документов, а также положительных европейских практик развития 
референдной демократии.

Следует отметить потенциал универсальных международных докумен-
тов (soft law 49), которые обобщают и систематизируют лучшие практики 
проведения референдумов. В частности, «Кодекс надлежащей практики 
референдумов» (CDL-AD (2007 г.) 008rew) 50, «Руководящие принципы 
для конституционных референдумов на национальном уровне» (CDL-INF 
(2001 г.) 10) 51, Рекомендацию 459 (2021 г.) Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы «Проведение референдумов на местном 
уровне» 52 и др.

Кроме того, в связи с подготовкой в Украине в 2020–2022 гг. специ-
альных законов о всеукраинском референдуме и о местном референдуме 
относительно их проектов Европейская комиссия за демократию через право 
(Венецианская комиссия) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам 

нормопроектні аспекти : матеріали Круглого столу, 23 липня 2009 р., м. Київ / автор. кол.: 
В. Федоренко (кер.) та ін.; упоряд.: С. Пиняк та ін.; передмов. М. Оніщука. Київ : СПД 
Москаленко О.М., 2009. 60 с.; Кауфман Б. Сучасна пряма демократія. 1-е вид. Федеральний 
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и правам человека (далее –  БДИПЧ) дважды подготовила срочные специ-
альные заключения по этой законопроекту. Это: а) Срочное специальное 
заключение по законопроекту 3612 «О народовластии через всеукраинский 
референдум» (CDL-PL(2020)009, Страсбург, Варшава, 21.07.2020 г.) 53 
и б) Срочное специальное заключение № 1066/2021 по проекту Закона 
о местном референдуме (CDL-PI(2022)001, Страсбург, 10.02.2022 г.) 54.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодня в Украине 
сформирована, с использованием зарубежных и отечественных научных 
источников, международных документов (soft law), действующего зако-
нодательства и информационно- аналитических изданий, надлежащая 
теоретико- методологическая основа для исследования проблем теории 
и практики референдумов, их назначения в системе конституционной 
демократии, а также для понимания преимуществ и недостатков этого 
важного политико- правового инструмента в XXI в.

Основная часть

I. Происхождение и содержание референдума
Институт референдумов, подобно большинству других институтов кон-

ституционной демократии, был неизвестен в привычном для нас смысле 
во времена Античности и раннего Средневековья. Упомянутая нами во 
вступлении Афинская демократия и даже плебисциты Стародавнего Рима 
имели мало общего с референдумами 55. Очевидно, что референдумы стали 
результатом генезиса первых государств и развития местного самоуправ-
ления в Западной Европе еще задолго до утверждения доктрины консти-
туционализма и принятия первых конституций.

Первыми референдумами, в их историческом смысле, стали местные 
референдумы в швейцарских кантонах, которые применялись там парал-
лельно с другими формами локального народовластия. Это позволяет назы-
вать многим ученым и экспертам Швейцарию «родиной референдумов». 

53  Срочное специальное заключение по законопроекту № 3612 «О народовластии 
через всеукраинский референдум» (CDL-PL(2020)009, Страсбург, Варшава, 21.07.2020 г.) / 
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uk/web/kyiv/-/urgent- joint-opinion- on-draft- law-3612-on- democracy-through- all-ukraine- 
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54  Срочное специальное заключение № 1066/2021 по проекту закона о местном 
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55  Федоренко В. Юридична сила референдумів, плебісцитів. Віче. 2000. № 8. С. 57–70.
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На сегодняшний день в Украине продолжают появляться и другие науч-
ные исследования по вопросам референдумов и референдной демократии. 
Это позволяет и в дальнейшем формировать теоретико- методологическую 
основу для позиционирования референдумов в системе конституционной 
демократии, с учетом нового Закона Украины «О всеукраинском референ-
думе» от 26 января 2021 г.,48 универсальных и специальных международ-
ных документов, а также положительных европейских практик развития 
референдной демократии.
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нальных властей Совета Европы «Проведение референдумов на местном 
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Ш. Сеньобос в XIX ст. писал: «Эта маленькая страна занимает очень важное 
место в истории современных учреждений Европы. Каждый кантон был 
родиной политических экспериментов, и поскольку в каждом своеобразно 
комбинировались условия языка, религии, пространства, политической 
жизни, то эти эксперименты были довольно разными» 56.

Одним из таких удачных «политических экспериментов», по нашему 
мнению, стал и швейцарский referendum, со временем завоевавший попу-
лярность в разных государствах мира. В Швейцарии и сейчас регулярно 
проводятся как общесоюзные, так и местные референдумы. Их результаты 
остаются далеко не очевидными –  швейцарцы голосовали и против прививки 
от оспы, и против вступления в ЕС (2015 г.). Но швейцарские референдумы 
уже более пяти веков остаются образцом непосредственной демократии.

Что касается происхождения и значения категории «референдум», то 
западноевропейские и американские ученые придерживаются в целом похо-
жих взглядов. По мнению юристов, «референдум», как политико- правовой 
феномен, формируется еще в XV в., в связи с особенностями становления 
представительных органов в этом государстве. Швейцарский исследователь 
А. Дюнан так объяснял появление этого термина: «В старой Швейцарии 
заседания сейма были нерегулярными <…> представители Союзных 
земель были не депутатами в нынешнем смысле этого слова, а послами, 
которые вели дела от имени своих правительств. Когда появлялись такие 
дела, в отношении которых у послов (депутатов) не было полномочий, то 
решение по ним принималось аd’referendum referendum –  «для доклада 
<…>», то есть власти земель не были связаны решениями сейма» 57.

Схожие взгляды на происхождение категории высказывал и извест-
ный ученый- конституционалист и 28-й президент США В. Вильсон.  
Он, в частности, писал, что «<…> термин референдум относится к XVI в. 
и напоминает о строго федеральных началах правления двух нынешних 
кантонов федерации –  Граубюндена и Валлиса. <…> Депутаты, делегиро-
ванные общинами на окружное федеральное собрание, должны были давать 
отчет своим избирателям по всем важным вопросам и требовать инструкций, 
как они должны были голосовать. Это был первоначальный референдум» 58.

56  Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий 
и политических форм (1814–1896 гг.) / пер. с франц. В. Поссе. Т.I. Санкт-Петербург :  
Изд. тов. «Знание», 1903. С. 239.

57  Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. Исторический обзор. 3-е изд. 
Санкт-Петербур г: Изд. М.М. Стасюлевича, 1896. С. 19.

58  Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений / 
перев. под ред. А. Ященко ; с предисл. М. Ковалевского ; с прилож. текстов важнейших 
констит. Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. С. 279.

Французский историк Ш. Сеньобос писал о том, что в старом Швей-
царском Союзе и кантонах Граубюнден и Валлис делегаты, будучи про-
стыми поверенными, не пользовались законодательной властью; они 
обсуждали законы, но не принимали решения, они были ad audiendum 
и аd referendum, чтобы выслушать решения и дать о них отчет своим 
гражданам. В общепринятом значении referendum называлось «решение, 
которое самодержавный народ принимает в отношении предложений, 
сообщенных ему посланниками».

Несколько отличную интерпретацию происхождения термина «рефе-
рендум» подавал французский ученый А. Эсмен. Он писал, что издавна 
в швейцарских кантонах Ури, Швиц, Обервальден, Нидервальден, Герсау, 
Цуг, Гларус и Апенцель «органом верховной власти служило всеобщее 
собрание совершеннолетних граждан, или Landsgemeinde. Это собрание, 
проходившее под открытым небом в определенные сроки, осуществляло 
прямой способ правления во всей его ширине; оно ветировало закон, изда-
вало постановления по всем вопросам, представлявшим общий интерес, 
и избирало несколько должностных лиц. <…> не подлежит сомнению, что 
эти ландсгейманды сохранили, благодаря непрерывной традиции, обще-
ственное устройство старых германских civitates, как они описаны у Тацита. 
<…> В XV и XVI вв., в сложных обстоятельствах Бернское государство 
обращалось непосредственно к жителям сельских общин, находившимся 
в его подданстве; в XVI в. Цюрих обращался к этому же способу совещаний 
с ремесленными цехами и сельскими общинами. <…> В Вале, состоявшем 
из двенадцати Десятен (Zehnten), по сути самодержавных, общее собрание 
кантона не могло само издавать законы. Представители (Boten) разных Деся-
тен сообщали этим последним аd referendum о предварительно принятых 
решениях. Десятни высказывались за их принятие или отклонение, при 
этом каждой принадлежал один голос. Практика и название референдума 
были заимствовані у дипломатов и международного права» 59.

Приведенная пространная цитата А. Эсмена позволяет заключить, что 
предпосылками референдумов стали давние традиции народоправства 
германских народов и автономия швейцарских общин в принятии ими 
решений на уровне кантонов. Хорошо известно, что в раннем Средневе-
ковье у народов Западной Европы, которые после разрушения Западной 
Римской империи образовали «Бургундскую, Вест-Гостскую, Ост-Готскую, 

59  Эсмен А. Основные начала государственного права / пер. с франц. Н.К. ; под ред. 
и с пред. М. Ковалевского. Изд-е К.Т. Солдатенкова. Т.I. Москва : Типо- литограф. В. Рихтер, 
1898. С. 251–252.
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Ш. Сеньобос в XIX ст. писал: «Эта маленькая страна занимает очень важное 
место в истории современных учреждений Европы. Каждый кантон был 
родиной политических экспериментов, и поскольку в каждом своеобразно 
комбинировались условия языка, религии, пространства, политической 
жизни, то эти эксперименты были довольно разными» 56.

Одним из таких удачных «политических экспериментов», по нашему 
мнению, стал и швейцарский referendum, со временем завоевавший попу-
лярность в разных государствах мира. В Швейцарии и сейчас регулярно 
проводятся как общесоюзные, так и местные референдумы. Их результаты 
остаются далеко не очевидными –  швейцарцы голосовали и против прививки 
от оспы, и против вступления в ЕС (2015 г.). Но швейцарские референдумы 
уже более пяти веков остаются образцом непосредственной демократии.

Что касается происхождения и значения категории «референдум», то 
западноевропейские и американские ученые придерживаются в целом похо-
жих взглядов. По мнению юристов, «референдум», как политико- правовой 
феномен, формируется еще в XV в., в связи с особенностями становления 
представительных органов в этом государстве. Швейцарский исследователь 
А. Дюнан так объяснял появление этого термина: «В старой Швейцарии 
заседания сейма были нерегулярными <…> представители Союзных 
земель были не депутатами в нынешнем смысле этого слова, а послами, 
которые вели дела от имени своих правительств. Когда появлялись такие 
дела, в отношении которых у послов (депутатов) не было полномочий, то 
решение по ним принималось аd’referendum referendum –  «для доклада 
<…>», то есть власти земель не были связаны решениями сейма» 57.

Схожие взгляды на происхождение категории высказывал и извест-
ный ученый- конституционалист и 28-й президент США В. Вильсон.  
Он, в частности, писал, что «<…> термин референдум относится к XVI в. 
и напоминает о строго федеральных началах правления двух нынешних 
кантонов федерации –  Граубюндена и Валлиса. <…> Депутаты, делегиро-
ванные общинами на окружное федеральное собрание, должны были давать 
отчет своим избирателям по всем важным вопросам и требовать инструкций, 
как они должны были голосовать. Это был первоначальный референдум» 58.

56  Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий 
и политических форм (1814–1896 гг.) / пер. с франц. В. Поссе. Т.I. Санкт-Петербург :  
Изд. тов. «Знание», 1903. С. 239.

57  Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. Исторический обзор. 3-е изд. 
Санкт-Петербур г: Изд. М.М. Стасюлевича, 1896. С. 19.

58  Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений / 
перев. под ред. А. Ященко ; с предисл. М. Ковалевского ; с прилож. текстов важнейших 
констит. Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. С. 279.

Французский историк Ш. Сеньобос писал о том, что в старом Швей-
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Цуг, Гларус и Апенцель «органом верховной власти служило всеобщее 
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решениях. Десятни высказывались за их принятие или отклонение, при 
этом каждой принадлежал один голос. Практика и название референдума 
были заимствовані у дипломатов и международного права» 59.

Приведенная пространная цитата А. Эсмена позволяет заключить, что 
предпосылками референдумов стали давние традиции народоправства 
германских народов и автономия швейцарских общин в принятии ими 
решений на уровне кантонов. Хорошо известно, что в раннем Средневе-
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Римской империи образовали «Бургундскую, Вест-Гостскую, Ост-Готскую, 

59  Эсмен А. Основные начала государственного права / пер. с франц. Н.К. ; под ред. 
и с пред. М. Ковалевского. Изд-е К.Т. Солдатенкова. Т.I. Москва : Типо- литограф. В. Рихтер, 
1898. С. 251–252.
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Лонгобардскую, Вандальскую, Англо-Саксонскую, Франкскую и другие госу-
дарства» 60, народные собрания были высшим органом публичной власти, 
который сосредоточивал на себе правотворческие, правоприменительные 
и правосудные (юрисдикционные) функции. В т. н. «варварских правдах» 
(Lex Burgundiorum, Lex Salica et Ripuariorum, Formulae, Capitularia, As-sises 
de Jerusalem, Couyumes, Ordonances, Arrets Repertoires etc.) 61 закреплялись 
обычаи и традиции германских народов. В частности, исключительное 
право народных собраний на рассмотрение наиболее важных публично- 
правовых вопросов: заключения вой ны и мира, избрания и свержения 
королей (свержение короля Хильпериха и избрание Сигберта в 580 г.), 
рассмотрения жалоб на королей и королевскую семью (народный суд по 
инициативе короля Хлотаря II над королевой Брунгильдой, которая была 
казнена), выборов старшин и т.п 62.

Подобные народные собрания (лестницы) германских народов при-
жились и в швейцарских кантонах. Самый древний из известных иссле-
дователей народной лестницы состоялся в швейцарском кантоне Швиц 
в 1294 г. Основным вопросом, обсуждаемым на нем швейцарцами, была 
защита от произвола аристократии и духовенства 63.

Однако формализованное голосование и письменное оформление 
результатов подобных народных собраний у германских народов не осущест-
влялось. Хотя по анализу предварительно приведенных взглядов юристов 
также доподлинно не известно о фактах подсчета голосов и юридическом 
оформлении результатов referendum в швейцарских кантонах в XV–XVI вв. 
Поэтому первоначально referendum утвердился в швейцарских кантонах 
как удобная форма согласования решений, заимствованная из межгосудар-
ственных отношений, когда послы передавали на рассмотрение суверена 
проекты решений для их окончательного одобрения или отклонения.

60  Крылов Н. Об историческом значении Римского права в области наук юридических: 
речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского Университета 
11 июня 1858 г. Москва : в Университетской Типографии, 1838. С. 14.

61  См.: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы 
(Государство древних франков, Англо-Саксонское государство, Англия, Германия, Испания, 
Италия, Франция, Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румуния, Чехия, Югословия) / под 
ред. В. Корецкого. Москва : Госюриздат, 1961. 950 с.

62  Кольб Г. История человеческой культуры с очерком форм государственного 
правления, политики, развития свободы и благосостояния народов / пер. с 3-го перераб. 
и знач. доп. нем. изд.; под ред. А. Рейнгольдта. 2-я кн. Киев, Харьков : Юж.-рус. кн- во 
Ф.А. Иогансона, 1896–1899. С. 9–11.

63  Погорілко В., Федоренко В. Референдуми в Україні: історія та сучасність : 
монографія / за ред. Ю. Шемшученка. Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2000. С. 19.

Первый достоверно известный референдум был проведен в 1439 г. 
в швейцарском кантоне Берн. На нем решалась проблема финансового 
положения этого кантона, а именно: утверждение сбора в размере 1 ангетера 
в неделю для погашения военных долгов кантона, возникших во время 
т. н. «Цюрихской вой ны» 64. В дальнейшем положительный опыт Берна 
переняли многие другие швейцарские кантоны. Так, Курти писал, что 
в XV в. и в дальнейшем через референдум решались вопросы относительно 
наемников, союзов с другими государствами, о запрете брака священникам, 
постановления в защиту Реформации и о том, какой политики нужно было 
придерживаться во время крестьянских вой н 65.

В свою очередь швейцарский учёный- конституционалист Ш. Боржо 
писал о том, что в XV–XVI вв. Берн и Цюрих организовывали «опросы 
народа (Volksanfragen), по которым общины высказывались по важным 
вопросам: о мире или вой не, о принятии Реформации и т. п. Но этот обычай 
вышел из употребления, кроме того, здесь шла речь о корпоративном голо-
совании, когда отдельные голоса исчезали в ответе целой общины. Можно 
сказать, что если плебисцит Французской революции должен казаться 
более естественным французам, чем другим европейским народам, тем не 
менее он и для них был новеллой 66. Таким образом, Ш. Боржо, по сути, 
подтверждает тот факт, что референдумы, которые имели место в швей-
царских кантонах в XV–XVI вв., были более совершенной по предмету, 
периодичности проведения и процедуре разновидностью народных собра-
ний (лестниц), которые сформировали основы референдной демократии.

Но как именно архаический аd referendum, проводившийся в кантонах 
средневековой Швейцарии и тяготевший скорее к традициям народоправия, 
освящённым «Салической правдой», чем к современным представлениям 
о демократии, трансформировался в образцовый, хотя и не безупречный, 
институт конституционной демократии? На наш взгляд, такие трансформа-
ции стали возможны с привнесением в конституционную правотворческую 
и правозащитную практику Европы политической доктрины обществен-
ного договора Ж.-Ж. Руссо. Ее важным субъектом был народ, наделенный 
суверенитетом. За народом признавалось природное право на инициирова-
ние общенациональных референдумов по политико- правовым вопросам.  

64  Погорілко В., Федоренко В. Референдуми в Україні: історія та сучасність : 
монографія / за ред. Ю. Шемшученка. Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2000. С. 20.

65  Курти Т. История народного законодательства и демократии в Швейцарии / пер. 
с нем Г. Львовича. Санкт-Петербург : Знание, 1900. С. 19.

66  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 217.
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64  Погорілко В., Федоренко В. Референдуми в Україні: історія та сучасність : 
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В то же время влияние теории непосредственной реализации народного 
суверенитета Ж.-Ж. Руссо на развитие швейцарской референдной демокра-
тии не являлся определяющим. В частности, на местном (кантональном) 
уровне. В этом отношении К. Тахтарев писал о том, что «<…> политическое 
развитие Швейцарии не остановилось на той ступени, на которой его 
застал Руссо, считавший, что развитие демократии ограничено малыми 
размерами городских республик. Швейцарская демократия давно уже вышла 
за пределы особого демократического пространства, определенного Руссо. 
Ее развитие превзошло самые смелые мечты Женевского мечтателя» 67.

Референдумы состоялись в качестве политико- правовых институтов 
после их использования для создания конституций и легитимации этих 
референдумов в текстах конституций Швейцарии, Франции и Североаме-
риканских колоний –  позже штатов США. Соответствующие трансформа-
ционные процессы подытожились утверждением референдумов в системе 
конституционной демократии. В то же время упомянутые процессы были 
сложными, длительными, а иногда и драматическими.

Как известно, практика проведения первых конституционных рефе-
рендумов в Швейцарии состоялась не благодаря традициям кантональ-
ной референдной демократии и оригинальным и популярным идеям  
Ж.-Ж. Руссо, а вследствие желания Франции активно вмешиваться во 
внутреннюю политику соседнего государства. Как отмечал в середине 
XIX ст. Ф. Шлоссер, по возвращении из Италии «<…> Бонопарт, став 
всемогущим, видел, что занятие Швейцарии необходимо в военном смысле, 
а свержение аристократии –  в политическом» 68. Ведь несмотря на тра-
диции народовластия, швейцарские кантоны оставались подвластными 
богатым семьям, подобно городам- республикам Ломбардии.

Первый в мире общегосударственный референдум был проведен 
в Швейцарии во время утверждения Первой Гальветической Республики, 
образование которой, наряду с Батавской, Римской и Цизальпинской 
республиками, стало продолжением внешней политики Франции. В 1798 г. 
в кантонах Швейцарии, объединенных в единую республику, в течение 
нескольких месяцев состоялось принятие ее как народными собраниями 

67  Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Изд-е 
«Библиотеки обществознания». С. 99.

68  Шлоссер Ф. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения 
Французской империи. С особенно подробным изложением хода литературы. Т. 6 / пер. 
с 4-го исправл. изд. Санкт-Петербург : в Типограф. Главного штаба Е.И.В. по военно- 
учебным заведениям, 1859. С. 80.

непосредственно, так и советами Гельветической Конституции, образцом 
которой стала Конституция Франции III года.

Среди множества проектов пересмотра Конституции Гальветической 
республики был избран проект Мельмозена. В 1801 г. он был взят за основу 
проекта конституции Второй Гальветической Республики, который выно-
сился 25 мая 1802 г. на всенародное голосование по системе публичных 
списков, установленной во Франции после 18 брюмера. Из 332 048 изби-
рателей 72 453 подписались за принятие Конституции, а 92 423 –  против. 
Но организаторы референдума посчитали избирателей, не участвовавших 
в референдуме (167 172 гражданина) в качестве поддержавших конституцию 
по умолчанию 69. Принятая таким сомнительным способом Конституция 
Второй Гальветической Республики на время дискредитировала институт 
референдума на федеральном уровне.

Впрочем, уже в 1803 г. швейцарские кантоны через Акт посредничества 
вернули себе автономию и ослабили давление Наполеоновской Франции 
на свою внутреннюю политику. После завершения наполеоновских вой н 
в Европе и провозглашения под влиянием Священного Союза вечного 
нейтралитета Швейцарии в 1815 г. в швейцарских кантонах начинает 
возрождаться референдная демократия. Так, с 1829 г. в конституциях ряда 
кантонов Швейцарии (Берн, Ваадт, Люцерн и др.) вводятся референдумы по 
вопросам пересмотра и дополнения Конституции. В частности, в кантоне 
Ваадт в 1845 г. за народом было признано «не только право утверждать 
или не утверждать предложения парламента, но и осуществлять зако-
нотворчество по собственной инициативе, утверждая предложения, 
осуществленные любыми восьмью тысячами полноправных жителей 
города» 70.

Конституция Швейцарии в 1848 г. закрепляла двой ной суверенитет –  
союза и кантонов. По свидетельству Ш. Сеньобоса, она «положила начало 
швейцарской нации» и закрепила формулу «народонаселение 22 само-
державных кантонов образует Швейцарский Союз» 71. Эта Конституция 
была утверждена большинством кантонов (15½), вынесших её текст на 

69  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 215–218.
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«Библиотеки обществознания». С. 119.

71  Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий 
и политических форм (1814–1896) / пер. с франц. В. Поссе. Т. I. Санкт-Петербург : Изд. тов. 
«Знание», 1903. С. 254, 252.
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референдумы. С этого времени поправки в федеральную Конституцию 
постоянно выносились в Швейцарии на рассмотрение народа и кантонов. 
Это способствовало установке практики проведения конституционных 
референдумов (термин «плебисцит» был существенно дискредитирован 
т. н. «наполеоновскими плебисцитами» и не стал применяться) в Швей-
царии на общегосударственном уровне.

Упоминавшийся Ш. Сеньобос выделил в XIX в. относительно инсти-
тута referendum’а такую его разновидность, как «санкция». Под санкцией 
ученый понимал «народное право принимать и отклонять из- за всеоб-
щего голосования меры, принятые правительством» 72. Примером такой 
«санкции» учёный считал положение Конституции Швейцарии 1848 г. 
о всенародном принятии изменений в Конституцию. Отметим и тот факт, 
что после принятия Конституции Швейцарии 1848 г. и в силу процветания 
этого федеративного государства после проведения в ней железной дороги 
швейцарская референдная демократия стала предметом исследований 
ученых.

Одновременно с этим разнообразились и предметы референдумов 
в кантонах. В 1852 г. в Валлисе, в 1858 г. в Невшателе и в 1861 г. в Ваадте 
были введены референдумы по финансовым вопросам. В 1852 г. в кантонах 
Шаффгаузен и Аргау и в 1869 г. в кантоне Тургау за гражданами закрепили 
право отзыва парламента 73.

Несмотря на крах референдума 1872 г. об изменениях в Конституцию 
Швейцарии, инициаторы которого предусмотрели чрезмерную центра-
лизацию власти в кантонах, 19 апреля 1874 г. обновленная Конституция 
Швейцарии была принята большинством в 340 199 голосов против 298 013 
и 14 ½ кантонов против 7 ½ 74. Таким образом, практика взвешенных, 
не «единогласных» референдумов была привнесена в Швейцарию и на 
общегосударственном уровне. Это, на наш взгляд, позволило Швейцарии 
избежать второй волны буржуазно- демократических революций 75 в сосед-
них европейских государствах.
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В Конституции Швейцарской Конфедерации 1874 г. положения о тре-
бовании граждан по пересмотру Конституции и вынесении соответству-
ющих поправок на референдум (ст. ст. 120 и 121 76) по своему содержанию 
оставили без изменений. Наряду с этим в Конституции Швейцарии были 
закреплены и народные законодательные инициативы, и местные рефе-
рендумы. Отметим, что положения Конституции Швейцарии 1874 г. о кон-
ституционных референдумах оказались действенными, и только в XIX в., 
с 1874 по 1891 гг. в федеральную Конституцию Швейцарии было внесено 
пять поправок, вынесенных на голосование: 1) о праве кантонов возоб-
новлять смертную казнь (1889 г.); 2) об установлении союзной монополии 
на выработку и продажу спирта (1885 г.); 3) об установлении союзной 
протекции на промышленную собственность (1887 г.); 4) об установлении 
союзной монополии на банковские билеты (1891 г.); 5) о праве граждан 
в количестве от 50 0000 человек требовать частичного пересмотра Кон-
ституции (1891 г.) 77. Эти изменения, на наш взгляд, раскрывают сущность 
и содержание института референдума, трансформированного из архаи-
ческого ad’referendum в актуальную и универсальную конституционную 
форму непосредственной демократии.

Конституции большинства швейцарских кантонов также были норми-
рованы во второй пол. XIX ст. в положения о референдумах. К примеру, 
Конституция Бернского кантона 1893 г. в ст. 1 определила этот кантон 
«демократической республикой» и в отделении II дискретно определила 
предмет референдумов и порядок их проведения (глава I. Референдум), 
а также предмет и порядок реализации народной инициативы (глава II. 
Инициатива) [с. 379–381] 78. Ш. Боржо пишет, что к кон. XIX ст. поло-
жения о референдумах были закреплены в конституциях большинства 
кантонов Швейцарии: в Люцерне, Швице, обоих Унтервальденах, Цуге, 
Фрайбурге, Базеле Городском, Базеле Сельском, Сен-Гелене, Граубюндене, 
Ар-Гау, Тургау, Ваадте, Валлисе, Нейенбурге и др., но предмет, субъекты 
инициирования и процедурі проведения референдумов у них отличались 79.
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референдумы. С этого времени поправки в федеральную Конституцию 
постоянно выносились в Швейцарии на рассмотрение народа и кантонов. 
Это способствовало установке практики проведения конституционных 
референдумов (термин «плебисцит» был существенно дискредитирован 
т. н. «наполеоновскими плебисцитами» и не стал применяться) в Швей-
царии на общегосударственном уровне.

Упоминавшийся Ш. Сеньобос выделил в XIX в. относительно инсти-
тута referendum’а такую его разновидность, как «санкция». Под санкцией 
ученый понимал «народное право принимать и отклонять из- за всеоб-
щего голосования меры, принятые правительством» 72. Примером такой 
«санкции» учёный считал положение Конституции Швейцарии 1848 г. 
о всенародном принятии изменений в Конституцию. Отметим и тот факт, 
что после принятия Конституции Швейцарии 1848 г. и в силу процветания 
этого федеративного государства после проведения в ней железной дороги 
швейцарская референдная демократия стала предметом исследований 
ученых.

Одновременно с этим разнообразились и предметы референдумов 
в кантонах. В 1852 г. в Валлисе, в 1858 г. в Невшателе и в 1861 г. в Ваадте 
были введены референдумы по финансовым вопросам. В 1852 г. в кантонах 
Шаффгаузен и Аргау и в 1869 г. в кантоне Тургау за гражданами закрепили 
право отзыва парламента 73.

Несмотря на крах референдума 1872 г. об изменениях в Конституцию 
Швейцарии, инициаторы которого предусмотрели чрезмерную центра-
лизацию власти в кантонах, 19 апреля 1874 г. обновленная Конституция 
Швейцарии была принята большинством в 340 199 голосов против 298 013 
и 14 ½ кантонов против 7 ½ 74. Таким образом, практика взвешенных, 
не «единогласных» референдумов была привнесена в Швейцарию и на 
общегосударственном уровне. Это, на наш взгляд, позволило Швейцарии 
избежать второй волны буржуазно- демократических революций 75 в сосед-
них европейских государствах.
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В дальнейшем швейцарская модель референдного государства получила 
свое системное развитие в конституционном поле как на местном (канто-
нальном), так и на общегосударственном (федеральном) уровнях. В период 
с 1848 г. по 2004 гг. в Швейцарии было проведено 517 референдумов 80.  
Из них 183 –  это референдумы по принятым парламентом законам 81. Мест-
ные швейцарские референдумы XV–XVIII вв. стали источником и при-
мером референдной демократии не только для Ж.-Ж. Руссо и остальных 
французских мыслителей, но и для конституционной теории и практики 
большинства стран Европы.

Следовательно, после развития положений доктрины о народном суве-
ренитете и народоправстве (Ж.-Ж. Руссо, А. де Токвиль и др.) и появлении 
первых конституций в кон. XVIII–XIX вв., закрепившие демократию как 
определяющую политико- правовую ценность, референдумы стали важной 
составляющей конституционной демократии государств Запада (Швейца-
рия, США, Франция), а в дальнейшем и многих других государств мира. 
Уже с кон. XVIII ст. первые конституции не только признают за народом 
право на референдум, но и гарантируют всем гражданам- избирателям 
возможность инициировать и проводить такие референдумы.

Вместе с тем демократические принципы и институты, включая рефе-
рендумы, нередко использовались с нач. XIX ст. –  в пер. пол. XX ст. неде-
мократическими режимами для принятия нелегитимных решений. Это, 
в частности, навязанный Швейцарской республике французами первый 
в этом государстве общенациональный конституционный референдум 
1802 г. Общеизвестны и три т. н. «плебисциты» А. Гитлера, на которых 
он легализовал сосредоточение всей полноты власти в Германии в своих 
городах и аннексировал Австрию. Этот пример не одинок, ему следовали 
и другие диктаторы. Как писал Б. Вышеславцев, «<…> «демократия» 
имеет безумную популярность, почти всеобщее признание. Вот почему 
тоталитарные диктатуры предпочитают скрываться под псевдонимом 
народной демократии».

Триумфальное укрепление референдумов в системе конституционной 
демократии произошло после Второй мировой вой ны и продолжалось 
до кон. XX в., когда на референдумах постсоветские и постсоциалисти-
ческие республики, включая Украину, провозглашают независимость 

80  Швейцарская прямая демократия. The Electoral Knowledge Network. URL: 
http://aceproject.org/ace- ru/topics/es/esy/esy_ch02

81  Кауфман Б. Современная ровная демократия. 1-е изд. Федеральный департамент 
иностранных дел Швейцарии (EDA), Presence Switzerland. 2018. № 1. С. 11.

и принимают новые конституции. Хорошим примером применения рефе-
рендума в системе конституционной демократии стал «бархатный развод» 
в 1993 г. Чехии и Словакии, легитимизация которого была осуществлена 
через всенародное голосование.

Вместе с тем дальнейшее развитие демократии в XXI в. доказало, что 
окончательная победа либерализма в мире является желанным, но на сегод-
няшний день сложно достижимым идеалом. С. Хантингтон писал: «Момент 
эйфории по окончании холодной вой ны породил иллюзию гармонии, и быстро 
выяснилось, что это была именно иллюзия». Процессы демократизации 
оказались динамичными, но не всеобъемлющими. Мир по- прежнему демон-
стрировал разные подходы к восприятию и реализации идей, ценностей 
и принципов демократии, включая референдную демократию.

II. Развитие референдумов сегодня
В одних государствах мира референдумы на сегодня утвердились как 

традиционная форма непосредственной демократии на общегосударствен-
ном и местном уровнях (Швейцария, Франция), в других проведение рефе-
рендумов стало уникальным историческим событием (Великобритания), 
а в третьих референдумы остаются важной составляющей местной демо-
кратии (Германия, США) и никогда не проводятся на общенациональном 
уровне. В ряде государств, в том числе и постсоветских, при отсутствии 
демократических традиций и в условиях неизменности авторитарных 
режимов, референдумы не стали повседневным инструментарием для 
легитимации демократических трансформаций.

К тому же в XXI в. опасным соперником конституционной демокра-
тии стал популизм. Апологетами популизма нередко упоминаются слова 
Ж.-Ж. Руссо о том, что демократия более свой ственна богам, чем людям, 
и истинной демократии никогда не было и не будет. Плюрализм представ-
лений о демократии и ее типах и видах оказывает влияние и на институт 
референдума в правовых реалиях нашего времени.

Уже хрестоматийными примерами «демократической безвкусицы» 
стали референдумы о продлении полномочий бывшего президента 
Египта Х. Мубарака (1985, 1993 гг.), президента Узбекистана И. Керимова 
(1995 г.), президента Ирака С. Хусейна (2002 г.), президентов Пакистана 
Зия- уль-Хака (1985 г.) и П. Мушарафа (2002 г.) и других авторитарных 
власть имущих, пытавшихся таким образом узурпировать власть 82.

82  Погорілко В., Федоренко В. Референдне право України : навчальний посібник. 
Київ : Ліра-К, 2006. С. 344–364.
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и принимают новые конституции. Хорошим примером применения рефе-
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традиционная форма непосредственной демократии на общегосударствен-
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Но такое использование института референдумов и в настоящее время 
не утратило своей популярности в отдельных регионах мира, в частности, 
в постсоветских республиках Средней Азии. К примеру, 22 мая 2016 г. два 
из трех вопросов референдума касались должности президента Таджики-
стана. По результатам референдума президент этой республики Э. Рахмонов, 
находившийся у власти с 1994 г., получил право баллотироваться на долж-
ность главы государства неограниченное количество раз. Другой вопрос 
этого референдума предусмотрел внесение изменений в Конституцию 
о снижении возрастного ценза для кандидата в президенты Таджикистана 
с 35 до 30 лет, что позволяло баллотироваться сыну президента Рустаму 83.

Феноменальным не столько по содержанию, сколько по форме оказался 
и референдум РФ о внесении изменений в Конституцию. В лучших совет-
ских традициях этот референдум был назван «общенародным голосованием 
по вопросам принятия изменений в Конституцию РФ». Он проводился 
с 25 июня по 1 июля 2020 г., при этом применялись все возможные формы 
голосования. На этом «референдуме- опросе», среди прочего, были поддер-
жаны изменения в Конституцию РФ относительно порядка образования 
и ликвидации субъектов федерации.

«Дальновидность» этого референдума стала понятна после начала воен-
ной агрессии РФ в Украине 24 февраля 2022 г.84 Вопреки международному 
праву и действующему законодательству Украины, в целях легализации 
оккупационных режимов, РФ предпринимает попытки проведения т. н. 
«референдумов», вроде сфальсифицированного ею в 2014 г. «Крымского 
референдума» 85.

Отметим, что проведение референдумов в условиях военного поло-
жения не отвечает демократическим практикам реализации этой формы 
непосредственной демократии. К тому же согласно части третьей ст. 140 
Конституция Украины, местные референдумы могут проводиться исклю-
чительно территориальными общинами, в пределах их компетенции и на 
основании специального закона о местном референдуме, который на 
сегодня в Украине не принят. Поэтому для проведения референдумов 
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в оккупированной области или части области легитимные основания 
отсутствуют. Проведение такого референдума оккупационными властями 
РФ на территории Украины является ни чем иным, как попыткой, вопреки 
требованиям ст. 45 Гаагской конференции, по сути, привести население 
этих областей «под присягу» государству- агрессору 86.

Не всегда однозначной оказалась и практика проведения референдумов 
в XXI в. в Европе. Так, украинский правовед Ю. Барабаш приводит неод-
нозначный пример разрешения конституционного кризиса в 40-тысячном 
Княжестве Лихтенштейн в 2002 г. Избирателям были предложены две 
альтернативные модели конституционной реформы: «Княжеские инициа-
тивы» и «Конституции». Модель, предложенная главой государства, пред-
усматривала укрепление его полномочий (право отставки правительства, 
ветирование законов и т. п.) и получила негативную оценку Венецианской 
комиссии. В то же время это не помешало проведению референдума и голо-
сованию подданных Княжества Лихтенштейн за «Княжеские инициативы» 87.

Современный болгарский исследователь И. Крастев в своей работе 
«После Европы» (2017 г.) пишет о других референдумах, которые состо-
ялись в 2016 г. в Европе. По примеру известного вестерна С. Леоне он 
называет их Смелый, Злой, Гадкий. «Смелый –  это декабрьский референ-
дум бывшего итальянского премьер- министра Маттео Ренци в Италии, 
Злой –  голландский референдум об ассоциации между Европейским Союзом 
и Украиной, состоявшейся в апреле, и Гадкий –  октябрьский референдум 
Виктора Орбана против политики ЕС в отношении беженцев. Эти три 
референдума лучше других отражают риск распада ЕС <…>». К тому 
же на сегодняшний день во многих государствах Европы на первое место 
вышли референдумы по международным вопросам о вступлении в ЕС или 
выходе из него (Brexit –  2016) и другие.

В 2022 г. институт референдума, с одной стороны, процветает в государ-
ствах Западной демократии, имеющих давние традиции конституционной 
демократии, а с другой –  продолжает беспрепятственно использоваться 
как легальный инструмент для принятия антинародных и нелегитимных 
решений в государствах с авторитарными режимами. К примеру, 15 мая 
2022 г. в Швейцарии состоялся федеральный референдум, на котором 
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швейцарцы поддержали три важных решения: 1) о внесении изменений 
в Закон о трансплантации человеческих органов и донорстве, предусма-
тривающих переход от разрешительной юридической модели донорства 
к модели, когда донором не может быть человек, при жизни давший запрет 
на донорство (60 %); 2) о налогообложении в Швейцарии деятельности 
Netflix и других потоковых сервисов (58,4 %); 3) о денежной поддержке 
европейского пограничного сервиса Frontex, обеспечивающего защиту 
государственных границ стран –  членов Шенгенского соглашения (71,5 %) 88.

На общегосударственном референдуме 27 февраля 2022 г. в Беларуси 
82,8 % избирателей поддержали изменения в Конституцию этой республики, 
которыми внедряется положение об абсолютном иммунитете президента 
Беларуси после завершения им своей каденции и резервирования по экс- 
президенту пожизненного членства в Республике; об ограничении права 
одного лица баллотироваться на должность главы государства более чем 
на два срока подряд; о высшем представительном органе Всебелорус-
ского народного собрания; об увеличении срока полномочий постоянно 
действующего парламента Национального собрания с 4 до 5 лет; о вве-
дении института омбудсмана; об ограничении законодательных функций 
президента, который мог до этого издавать декреты с юридической силой 
закона; положение о том, что «брак –  это союз женщины и мужчины» и т. д.

Хотя на постсоветском пространстве есть надежда на возрождение 
референдумов и референдной демократии. В частности, 5 мая 2022 г. 
должен быть проведен референдум в Республике Казахстан, предметом 
которого будет комплексная конституционная реформа, которая предпримет 
демократический транзит от суперпрезидентской республики до развития 
и укрепления парламентаризма, конституционного ограничения полно-
мочий главы государства и развития сильного правительства. Очевидно, 
что демократический характер такого референдума будет способствовать 
восприятию конституционной реформы как внутри Республики Казахстан, 
так и за рубежом.

Таким образом, демократические практики второй половины  
XX–XXI в. убедительно доказывают, что именно закрепление в конститу-
ции и/или специальном законе института референдума, как на общегосу-
дарственном, так и на местном уровне, не гарантирует: а) демократизма 
политико- правовых режимов; б) эффективности референдумов в системе 

88  Результаты референдума 15 мая 2022 г. В Швейцарии. SWI. Swissinfo.ch. URL: 
https://www.swissinfo.ch/rus/politics/результаты-референдума-15-мая-2022-года-в-
швейцарии/47564462

конституционной демократии; в) действенного режима референдной демо-
кратии, как устоявшейся традиции конструктивного решения глобальных 
и повседневных вопросов жизни человека, территориальной общины 
и государства в целом.

III. Феноменология и типология референдной демократии
Современное развитие референдной демократии в Швейцарии, госу-

дарствах –  участниках ЕС, США и других странах мира, с одной стороны, 
способствовало возрождению доктрины народовластия в ее первоначаль-
ном виде, как «volonte generale», а с другой –  выявило непредсказуемость 
реализации «общей воли» для национальных правительств. Очевиден 
и вывод о дальнейшей диверсификации типов и моделей референдной 
демократии в современном мире. Поэтому современные референдумы 
будут демократическими и эффективными в условиях конституционного 
режима референдной демократии.

Феномен «референдной демократии» появляется позже самих рефе-
рендумов в Швейцарии, Североамериканских колониях (с конца XVIII в. 
США) и Франции, а с развитием конституционализма и ценностей демо-
кратии и в других государствах мира. Предварительно приводилась история 
становления референдумов в качестве составляющей конституционной 
демократии в Швейцарии. Но начиная с XVII в. референдумы прошли 
схожий путь на местном уровне и в США.

Как известно, общины и собрания жителей этих общин сыграли в коло-
ниях Северной Америки функцию учредительной власти. А. де Токвиль 
писал: «Общества были тем местом, которое объединяло и прочно свя-
зывало людей и где они могли проявить свои интересы и страсти, осуще-
ствить свои права и исполнить обязанности. В середине общины кипела 
настоящая и активная политическая жизнь, вполне демократическая 
и республиканская по своей сути. <…> Любые общественные дела, затра-
гивавшие интересы всех жителей общины, обсуждались, как в Африке, 
на центральной площади или на общих собраниях» 89.

Начиная с XVII в., Североамериканские колонии (Кеннектикут, Масачу-
сетс, Вирджиния и др.) активно разрабатывали собственные конституции 
и конституционные акты, которые принимались непосредственно народ-
ными собраниями, проводимыми подобно референдумам в швейцарских 
кантонах. Так, Конституция Массачусетса 1780 г., которая остается одной 

89  Токвіль А. де. Про демократію в Америці: у 2-х т. / перекл. із франц. Г. Філіпчука, 
М. Москаленка ; передмов. А. Жардена. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 1999. С. 48.
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из древнейших из действующих конституций мира, получила всенарод-
ную поддержку в стремившейся к свободе колонии. По свидетельству 
Ш. Боржо, ее проект «<…> был представлен народу на сельской лестнице 
(town meetings) и точно так же поддержан народом. Речь одновременно 
шла, несмотря на буквальный смысл текста, не о действительном договоре 
между отдельными лицами, а скорее об основном законе, изданном народом 
и взятом им за основу своего правления в качестве высшей нормы для трех 
властей: законодательной, истолковывающей законы и выполняющей их» 90.

Вместе с тем, в отличие от Франции, американские референдумы не 
имели мощного научного обоснования и законодательного обеспечения 
на конституционном уровне как форма народовластия. В их основу была 
положена идея свободы и демократического управления. Более того, аме-
риканский законодатель всячески, как мог, избегал слова «референдум». 
В правовой литературе чаще относительно непосредственной демократии 
в США упоминается категория «плебисцит» в ее широком смысле. Более 
того, американский ученый Дж. Брайс, как писал Ш. Боржо, «<…> очень 
удивил читателей Нового Света, когда сообщил им, что они имеют учреж-
дения, подобные знаменитому «референдуму» в Швейцарии» 91.

На сегодняшний день американские исследователи в работе «Тяже-
лым путем демократии» (2004 г.) определяют референдум как «прямое 
голосование народа по законопроекту или поправке к конституции штата. 
Выносимые на всенародное голосование называются предложениями. 
Двадцать четыре штата разрешают всенародный референдум по законам, 
все штаты, кроме Алабамы, требуют проведения референдума по поправке 
к Конституции. Большинство референдумов выносятся на голосование 
не избирателями, а законодательными собраниями» 92. Таким образом, 
местные референдумы по определенному кругу вопросов стали важной 
составляющей конституционного ландшафта большинства штатов в США.

Кроме швейцарской и американской моделей, референдная демократия 
имела успех и во Франции. При этом споры между США и Францией 
о «заимствовании» определенных принципов, методов и институтов демо-
кратии продолжаются по сей день. Так, по поводу влияния американской 
революции на революцию во Франции ученые писали, что «политическая 

90  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 23.

91  Там же. С. 161.
92  Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в США / 

К. Джанда и др. Пер. с англ. Москва : РОССПЭН, 2006. С. 217.

мысль французов испытала на себе влияние многих американских прин-
ципов и образцов» 93. Разумеется, что и в Североамериканских колониях, 
и во Франции накануне революций было определенное родство политико- 
правовых ценностей и идей, хотя их коннотация различалась. Хотя «род-
ство» не означает «тождественность».

Как известно, во Франции институт референдума начал применяться 
под влиянием теории народного суверенитета, разработанной Ж.-Ж. Руссо. 
В известной работе «Об общем договоре» Ж.-Ж. Руссо выразил положение 
о народном суверенитете и его неотчуждаемости, что положило начало 
основам идеологии буржуазно- демократических революций конца XVIII в. 
во Франции и в других государствах. Содержание теории «общей воли» 
(volonte generale) и верховенства закона Ж.-Ж. Руссо было выражено 
формулой: «Народ, подчиняющийся законам, должен быть их творцом» 94.

Доктрина Ж.-Ж. Руссо была положена в основу первых конституционных 
актов Франции, в первую очередь в Декларации прав человека и гражданина 
1789 г. и Конституции Франции 1791 г. Как известно, провозглашенная 
26 августа 1789 г. Мирабо в Национальной Ассамблее «Декларация прав 
человека и гражданина» закрепила сентенцию учения Ж.-Ж. Руссо, опре-
делив в ст. III следующее: «Источник любого суверенитета содержится 
главным образом в нации. Никакая совокупность лиц, ни один индивидуум 
не может осуществлять власть, которая явно не происходит от этого 
источника» 95. А уже 21 сентября 1971 г. Конвент, по свидетельству К. Тах-
тарева, провозгласил народовластие в области утверждения основных 
законов, определив, что «<…> конституция может существовать только 
в том случае, если она принята народом» 96.

Благородные ценности и принципы народного суверенитета и призывы 
Ж.-Ж. Руссо для его непосредственной реализации на референдумах, 
подобно швейцарским кантонам, упирались в отсутствие во Франции опыта 
проведения референдумов. Более того, на время принятия Конституции 
Франции 1791 г. опыт проведения общенациональных референдумов 

93  Кареев Н. Происхождение современного народно- правового государства. Исто- 
рический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX в. Санкт-
Петербург : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1908. С. 146.

94  Руссо Ж.-Ж. Трактаты / изд. подготов. В. Алексеев-Попов и др. Москва : Наука, 
1969. С. 178.

95  Конституції зарубіжних країн : навчальний посібник / авт.-упоряд.: В. Серьогін  
та ін. ; за заг. ред. В. Серьогіна. Харків: Вид- во «ФІНН», 2009. С. 69.

96  Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Изд-е 
«Библиотеки обществознания». С. 91.
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из древнейших из действующих конституций мира, получила всенарод-
ную поддержку в стремившейся к свободе колонии. По свидетельству 
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властей: законодательной, истолковывающей законы и выполняющей их» 90.
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90  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 23.

91  Там же. С. 161.
92  Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в США / 

К. Джанда и др. Пер. с англ. Москва : РОССПЭН, 2006. С. 217.
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отсутствовал во всем мире, а Французская революция была в самом раз-
гаре. Легитимация этой Конституции была возложена на Национальное 
учредительное собрание, поскольку вынесение ее на рассмотрение народа 
имело самые непредсказуемые последствия для лидеров революции. Уже 
в 1792 г. Конституция Франции 1791 г. была «снесена одним махом –  первым 
декретом Конвента: «Национальный конвент объявляет, что не может 
существовать Конституция, которая не была принята народом». Эта 
декларация была воттирована единогласно и без дебатов» 97.

Судьба Конституции Франции 1793 г., проект которой разрабатывался 
такими выдающимися мыслителями, как Ж. Кондорсе, Т. Пен, А Сийес 
и др., с учетом принципов построения демократического управления 
в Новой Англии, оказалась еще более драматичной. После многочис-
ленных сокращений в соглашение «политической целесообразности» 
(этот термин появился именно во время Французской революции) проект 
Конституции 1793 г. был вынесен на политический плебисцит, на котором  
1 801 918 голосами избирателей против 11 610 был одобрен. После двух 
месяцев ожидания издания своих органических законов действие Кон-
ституции 1793 г. было остановлено. Хотя именно в это время Франция 
получила опыт всенародного утверждения конституции на плебисците. 
На наш взгляд, термин «референдум» не употреблялся из- за его иностран-
ного происхождения, а термин «плебисцит» (с лат. plebiscitum –  «решение 
народа») 98 был популярным в то время заимствованием из римского права, 
которым называлось решение плебейского народного собрания. Наконец, 
плебисцит 1793 г. определил характер всенародного одобрения политико- 
правовых решений, которые распространились во Франции, а также других 
государствах мира в XIX–XX вв.

Наиболее неоднозначными оказались французские «наполеоновские 
плебисциты». С приходом к власти Наполеона Бонапарта первый же пле-
бисцит VIII г. (1799–1800 гг.) утвердил Конституцию Первой Французской 
Республики (99 %). В 1802 г. «всенародной поддержкой» завершилось 
признание за Наполеоном пожизненной должности «первого консула», 
а в 1804 г. народ «единогласно» (99 % голосов) принял провозглашение 
Первой Французской империи и признание Наполеона пожизненным 
императором. В 1814 г., во времена бегства Наполеона с о. Эльбы, им был 

97  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 172.

98  Словник іншомовних слів / уклад.: С. Морозов, Л. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 
2000. С. 445.

проведен плебисцит о восстановлении Французской империи дополни-
тельным актом. Вопросы Наполеона поддержали 99,6 % французов 99, но на 
седьмой день Наполеон вторично отрекся от престола, осознав отсутствие 
реальной поддержки французов. В 1852 г. плебисцит для продолжения 
своего правления проводил Луи Наполеон Бонапарт, которого поддержали 
80 % избирателей. Подобные плебисциты, или т. н. «плебисцитарные 
референдумы», во Франции стали демократическим инструментарием 
принятия антинародных по своей сути решений.

При этом они приобрели незаурядную популярность в XX в. во многих 
государствах мира с авторитарными режимами, где служили средством 
легитимации прихотей диктаторов, подобно плебисцитам нацистской 
Германии в 40-х гг. прошлого века. Хотя нельзя опровергать и тот факт, 
что французская модель учредительных референдумов стала важным ука-
зателем для учредительных референдумов, на которых провозглашалась 
независимость государств Европы, Латинской Америки, Азии и Африки 
(проведено более 50 референдумов о независимости государств), а после 
«бархатных революций» в 90-х гг. XX в. и постсоветских и постсоциали-
стических республик, включая и Украину.

Таким образом, на конец XIX ст. в Швейцарии, США и Франции на 
уровне доктрины, конституции и правоприменительной практики, сфор-
мировали три основных модели референдной демократии, получивших 
свое дальнейшее развитие в мире в последующие сто двадцать лет. Они 
уже определялись нами в предыдущих исследованиях 100.

Первая, швейцарская модель референдной демократии наиболее древняя, 
а ее содержание заключается во всестороннем использовании различных 
видов референдумов на уровне кантонов и федерации для обязатель-
ного рассмотрения конституционных поправок (предложений), вопросов 
вхождения и выхода Швейцарии в международные соглашения и союзы, 
а также других вопросов, которые граждане считают такими, которые при 
соблюдении процедуры инициирования голосования подлежат решению 
на референдуме. Эта модель, с одной стороны, вдохновила Ж.-Ж. Руссо на 
написание им «Общественного договора», а с другой –  получила от этого 
франко- швейцарского мыслителя свою доктринальную основу.

99  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 186.
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референдумів та основних моделей референдної демократії. Право України. 2020. № 8. 
С. 45–49.
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99  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 186.

100  Федоренко В. Сутність, походження і формування конституційних основ 
референдумів та основних моделей референдної демократії. Право України. 2020. № 8. 
С. 45–49.
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При этом референдумы в Швейцарии, даже по политико- правовым 
вопросам, лишены чрезмерной политизированности: их результаты, даже 
самые непредсказуемые, никогда не приводят к досрочным выборам или 
политическим отставкам. Швейцарская модель референдной демократии –  
это прежде всего полная свобода выбора граждан и их ответственность за 
решение референдумов. Поэтому референдумы в Швейцарии –  это баро-
метр реальных настроений швейцарцев на уровне кантонов и федерации.

Вторая, американская модель референдной демократии получила 
свое развитие в США под влиянием развития традиций самоуправления 
пуританских общин, которые стали первыми ячейками публичной власти 
в Североамериканских колониях с XVII в., и применялась исключительно 
на уровне штатов, для непосредственного решения важных для этих общин 
вопросов. Начиная с XVIII ст. референдная демократия в США становится 
составной частью политических процессов и применяется к легитимизации 
конституций штатов и поправок к ним. Хотя общины отдельных штатов 
и сейчас остаются безучастными к потенциалу референдумов, возлагая 
свои надежды на легислатуры штатов.

Третья, французская модель референдной демократии была основана 
на теориях и доктринах мыслителей XVII–XVIII вв., в первую очередь  
Ж.-Ж. Руссо, о народном суверенитете и его непосредственной реализации, 
а также на противоречивом опыте их осуществления в процессе конституци-
онного государства во времена Великой Французской революции и наполео- 
новских вой н в Европе. То есть «плебисцитарные референдумы», утвердив-
шиеся во Франции с начала XIX ст., получили свое развитие прежде всего как 
политико- правовой инструментарий использования потенциала народного 
суверенитета и распространились, вместе с теорией и практикой конститу-
ционализма, в следующее столетие во многих государствах мира. В самой 
Франции референдная демократия имеет два «этажа»: на общенациональном 
уровне –  это механизм изменения политико- правового ландшафта республики; 
на местном –  обычный проверенный инструмент местного самоуправления.

Выделенные и исследованные модели референдной демократии на 
сегодняшний день приросли многими другими, новыми моделями (скан-
динавская, латиноамериканская, иберийская, постсоветская и постсоциа-
листическая, исламская и др 101.). Их типология, по сути, зависит от типов 

101  Оніщук М., Федоренко В. Проблеми генезису і типології референдної демократії: 
світовий конституційний досвід. Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми 
теорії і практики реалізації : збірка наукових праць / за заг. ред. В. Кампа, М. Савчина. Київ, 
2008. С. 267.

правовых систем, государственно- политического строя и исторически 
сложившихся и утвержденных традиций конституционной демократии. 
Вместе с тем именно швейцарская, американская и французская модели 
референдной демократии, в их комбинировании, определяют роль и место 
референдумов в современных системах конституционной демократии.

Следовательно, под референдной демократией следует понимать само-
стоятельный конституционный режим, неотъемлемую составляющую 
современных систем конституционной демократии, содержание кото-
рой определяется прежде всего беспрепятственными и благоприятными 
условиями реализации народного суверенитета через общенациональные 
референдумы, а публичной власти территориальных общин –  через местные 
референдумы и специальные законы о референдумах.

Иными словами, референдная демократия –  это конституционный режим 
содействия избирателей, институтов гражданского общества, территори-
альных общин и государства в проведении референдумов для решения 
вопросов общегосударственного и/или местного значения.

Вывод: референдная демократия и ее будущее в Украине
Украина имеет давние традиции «вечевой демократии», демократиче-

ские традиции Казацкого государства, но референдумы начали проводиться 
в Украине только с 1991 г. Опыт их проведения, как и формирование 
в Украине референдной демократии, носят неоднозначный характер.

Упоминавшийся предварительно И. Крастев назвал раздел своего труда 
«Уничтожены референдумами». Он может быть применен и к референдной 
демократии в Украине, которая начала приходить в упадок через десять 
лет после своего триумфа в 1991 г., когда 93 % избирателей поддержали 
независимость Украины. Так, а) всеукраинский референдум 2000 года, 
результаты которого оказались нереализованными; б) принятие Закона 
Украины «О всеукраинском референдуме» 2012 г., переходные положения 
которого отменили законодательные основания для проведения местных 
референдумов (с 1991 г. по 2012 г. проведено всего около 200 местных 
референдумов); в) навязанный РФ нелегитимный «Крымский референ-
дум» 2014 г., ставший основанием для оккупации Крыма; г) признание 
неконституционным и утрата в 2018 г. юридической силы упомянутым 
Законом Украины «О всеукраинском референдуме» 2012 г., стали теми 
факторами, которые фактически уничтожили ростки референдной демо-
кратии в Украине.

Верховная Рада Украины 26 января 2021 г. приняла новый Закон Украины 
«О всеукраинском референдуме». Парламентом также подготовлен проект 
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нового специального закона «О местных референдумах», который накануне 
военной агрессии РФ к Украине получил Срочное заключение № 1066/2021 
по проекту закона о местном референдуме (CDL-PI(2022)001, Страсбург, 
10 февраля 2022 г.) 102. Указанные обстоятельства дают надежду на воз-
рождение конституционного режима референдной демократии в Украине.

Вместе с тем продолжающаяся военная агрессия РФ в Украине снова 
ставит на паузу проведение всеукраинского референдума и отодвигает 
перспективы принятия закона о местных референдумах. Можем только 
прогнозировать, что после вой ны всеукраинские и местные референ-
думы станут важным инструментом для консолидации украинцев в вос-
становлении собственного государства. Но основы украинской модели 
референдной демократии должны развиваться и обосновываться путем 
открытых научных дискуссий с зарубежными партнерами уже сегодня. 
Новые законы о референдумах, а также практики их проведения в Украине 
должны утвердиться как важная и научно обоснованная составляющая 
конституционной демократии, а не оставаться политическими рефлексиями 
на текущие ситуации.

102  Срочное заключение № 1066/2021 по проекту закона о местном референдуме 
(CDL-PI(2022)001, Страсбург, 10 февраля 2022 г.). URL: https://komsamovr.rada.gov.ua/
uploads/documents/43075.pdf
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ  
В ПРАВЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ

I. Прямая демократия в Основном законе  
Федеративной Республики Германия

1. Приверженность Основного закона  
к представительной демократии
Согласно первому предложению ч. 2 ст. 20 Основного закона Федератив-

ной Республики Германия (далее –  ФРГ) государственная власть происходит 
от народа. Согласно второму предложению ч. 2 ст. 20 Основного закона 
ФРГ она осуществляется народом путем выборов и голосований, а также 
через специальные органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. В отличие от «выборов» (нем. Wahlen), «голосование» (нем. 
Abstimmungen) предполагает принятие существенных решений народом. 
Это также можно назвать «прямой демократией» (нем. sachunmittelbare 
Demokratie) 1. То, что в Основном законе ФРГ упоминается голосование, 
говорит о том, что Конституция Германии не полностью отвергает или 
исключает «непосредственную демократию» (нем. unmittelbare Demokratie) 2. 
Однако если проанализировать положения Конституции в целом, можно 
заключить, что Основной закон ФРГ четко привержен представительной 
демократии 3. Из-за «неудавшегося опыта в прошлом» явным намерением 
составителей Конституции было предвидеть, чтобы никакие существенные 
государственные решения не принимались непосредственно народом 4. 

1  О тонкостях терминологии см.: Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie im 
Bundes- und Landesverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der neuen Länder. 2006. 
S. 147 ff.

2  Neumann Peter, см. ниже.
3  См. также: Sommermann Karl-Peter in: von Mangoldt/Klein/Starck. Kommentar zum 

Grundgesetz. Band 2. 7 Aufl. 2018. Art. 20. Abs. 2 Rn. 157.
4  См. подробнее: Rux Johannes. Direkte Demokratie in Deutschland, Rechtsgrundlagen 

und Rechtswirklichkeit der unmittelbaren Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland und 
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102  Срочное заключение № 1066/2021 по проекту закона о местном референдуме 
(CDL-PI(2022)001, Страсбург, 10 февраля 2022 г.). URL: https://komsamovr.rada.gov.ua/
uploads/documents/43075.pdf
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ  
В ПРАВЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ

I. Прямая демократия в Основном законе  
Федеративной Республики Германия

1. Приверженность Основного закона  
к представительной демократии
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ной Республики Германия (далее –  ФРГ) государственная власть происходит 
от народа. Согласно второму предложению ч. 2 ст. 20 Основного закона 
ФРГ она осуществляется народом путем выборов и голосований, а также 
через специальные органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. В отличие от «выборов» (нем. Wahlen), «голосование» (нем. 
Abstimmungen) предполагает принятие существенных решений народом. 
Это также можно назвать «прямой демократией» (нем. sachunmittelbare 
Demokratie) 1. То, что в Основном законе ФРГ упоминается голосование, 
говорит о том, что Конституция Германии не полностью отвергает или 
исключает «непосредственную демократию» (нем. unmittelbare Demokratie) 2. 
Однако если проанализировать положения Конституции в целом, можно 
заключить, что Основной закон ФРГ четко привержен представительной 
демократии 3. Из-за «неудавшегося опыта в прошлом» явным намерением 
составителей Конституции было предвидеть, чтобы никакие существенные 
государственные решения не принимались непосредственно народом 4. 

1  О тонкостях терминологии см.: Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie im 
Bundes- und Landesverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der neuen Länder. 2006. 
S. 147 ff.

2  Neumann Peter, см. ниже.
3  См. также: Sommermann Karl-Peter in: von Mangoldt/Klein/Starck. Kommentar zum 

Grundgesetz. Band 2. 7 Aufl. 2018. Art. 20. Abs. 2 Rn. 157.
4  См. подробнее: Rux Johannes. Direkte Demokratie in Deutschland, Rechtsgrundlagen 

und Rechtswirklichkeit der unmittelbaren Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland und 
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Согласно правилам, изложенным в Основном законе, законы в Германии 
принимаются определенными для этого органами законодательной вла-
сти, то есть бундестагом (парламент) и бундесратом (представительство 
федеральных земель). Более подробно это описано в ст. 76 и далее раздела  
«VII. Законодательство Федерации» Основного закона. Слово «народ» 
(нем. Volk) там нигде не фигурирует. «Голосование» по поводу общих 
существенных вопросов не предусмотрено.

Кроме выборов, Основной закон позволяет непосредственное участие 
народа в принятии государственных решений только в особых случаях. 
Например можно упомянуть ст. 29 Основного закона ФРГ о реоргани-
зации федеральной территории. В последний раз это положение было 
пересмотрено в 1976 г.5 Учитывая федеративное устройство Федера-
тивной Республики Германия, реорганизация федеральной территории 
является чрезвычайно «деликатным» процессом. Конституция ставит 
достаточно высокие препятствия реорганизации земель. С точки зрения 
процессуального права, кроме достаточно мягких материально- правовых 
предпосылок (учет связей между землями, исторического и культурного 
контекста, экономических показателей и требований территориального 
планирования), реорганизация земель также требует участия населе-
ния. Если не особо вдаваться в подробности, то в Основном законе ФРГ 
участие населения возможно через референдумы (нем. Volksentscheide) 
(ч. 3 ст. 29 Основного закона), народные законодательные инициативы 
(нем. Volksbegehren) (ч. 4 ст. 29 Основного закона) и всенародные опросы 
(нем. Volksbefragungen) (ч. 5 ст. 29 Основного закона). Особенно важна 
ч. 2 ст. 29 Основного закона: реорганизация федеральной территории, 
прежде всего слияние федеральных земель, возможна, только если народ 
на референдуме это одобрит.

Нынешнее расположение федеральных земель основано на историче-
ских совпадениях периода оккупации 6. Федеральные земли в Западной 
Германии были образованы западными союзниками вдоль созданных ими 
оккупационных зон, однако в большинстве своем территориальные еди-
ницы были образованы без имеющихся на это исторических предпосылок 
(за исключением Баварии, Бремена, Гамбурга). В советской оккупационной 

ihren Ländern. 2008. S. 206. О законодательном развитии этого положения см. также: Meyer-
Teschendorf Klaus-Georg in: Mangoldt/Klein/Starck. Kommentar zum Grundgesetz. Band 2.  
7 Aufl. 2018. Art. 29. Rn. 4 ff.

5  См.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 229.
6  Там же. S. 225.

зоне федеральные земли были созданы после вой ны, в значительной мере 
без исторических предпосылок. В 1952 г. Народная палата Германской 
Демократической Республики (далее –  ГДР) (нем. DDR-Volkskammer) снова 
отменила разделение на земли. После падения коммунистического режима 
22 июля 1990 г. Народная палата ГДР приняла «Конституционный закон 
об учреждении земель в Немецкой Демократической Республике» (нем. 
Ländereinführungsgesetz), который окончательно вступил в силу 3 октября 
1990 г. в день воссоединения Германии и которым было возобновлено 
деление на земли, упраздненное в 1952 г.

Таким образом, как в Восточной, так и в Западной Германии отсутство-
вала концепция того, как должны быть благоустроены земли с точки зрения 
расселения и экономики. Поэтому возникла необходимость преодолеть 
исторические непредсказуемые обстоятельства и реорганизовать земли 
(некоторые земли, как, например, Бремен и Саар, не имеют соответствую-
щего размера и финансовой возможности для выполнения своих задач). Тем 
не менее только в 1951 г. удалось реорганизовать одну федеральную землю 
(была создана федеральная земля Баден-Вюртемберг, хотя и в соответствии 
со специальным положением ст. 118 Основного закона по упрощенной 
процедуре, для которой требуется только проведение всенародного опроса). 
Для слияния земель Берлин и Бранденбург, которое также было крайне 
необходимо, ст. 118а Основного закона ФРГ предусматривает упрощенную 
процедуру по сравнению со ст. 29 Основного закона 7. Однако необходи-
мые референдумы в 1995 г. не имели успеха (отказ от слияния с землей 
Бранденбург). В ближайшем будущем не произойдет также разумная 
реорганизация земель на севере (объединение Бремена и Нижней Саксо-
нии или создание северной земли с Гамбургом и Шлезвиг-Гольштейном), 
поскольку не ожидается, что во время необходимых референдумов народ 
одобрит такое решение (см.: ч. 3 ст. 29 Основного закона).

Кроме того, ст. 146 Основного закона упоминается как элемент прямой 
демократии в Основном законе 8. Согласно этому положению, Основной 
закон теряет свою силу в день вступления в силу конституции, «которую 
свободно принял немецкий народ». Первоначально это положение было 
выражением «временности» Основного закона ФРГ 9. Поскольку в тогдаш-
ней советской оккупационной зоне самостоятельное принятие решения 

7  Об изменениях, внесенных в положение в процессе объединения Германии, см.: 
Meyer-Teschendorf Klaus-Georg (см. выше прим. 4). Rn. 10 ff.

8  Подробнее об этом см.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 233 ff.
9  См.: Unruh Peter in: von Mangoldt/Klein/Starck. Grundgesetz Kommentar. Band 3.  

7 Aufl. 2018. Art. 146. Rn. 4.
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7 Aufl. 2018. Art. 146. Rn. 4.
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по Основному закону было невозможным, немецкая государственность 
была восстановлена только на территории, подконтрольной западным 
странам, и руководящим принципом в этом новом государстве стал именно 
Основной закон, но оставались надежды и ожидания создания новой гер-
манской конституции для воссоединенной Германии. Между тем успешная 
модель Основного закона уже давно утратила свой временный характер. 
В настоящее время остается теоретическим вопросом, требует ли ст. 146 
Основного закона проведения референдума для вступления в силу новой 
конституции 10. Серьезных усилий по созданию новой конституции в Гер-
мании не предпринимается.

2. Стремление к реформам
Состояние «прямой демократии» de constitutione lata на федеральном 

уровне Германии удручающее, по крайней мере, этого мнения придержи-
ваются сторонники прямой демократии. Поэтому в течение десятилетий 
выдвигались требования включить в Основной закон больше элементов 
прямой демократии 11. В течение длительного времени партия, которая после 
объединения Германии называет себя «Союз 90/Зеленые» (нем. Bündnis 
90/Die Grünen) (в 1993 г. западногерманская партия «Зеленые» (нем. Die 
Grünen), объединилась с восточногерманской партией «Союз 90» (нем. 
Bündnis 90) 12, особенно упорно требовала введения процедуры референ-
думов. В Западной Германии зеленое движение возникло в 1980-х гг. из 
нескольких политических течений, в первую очередь из представителей 
антиядерного движения и противников так называемого двой ного решения 
НАТО (нем. NATO-Doppelbeschluss) о размещении ядерных ракет средней 
дальности в Германии. В то время партия была убеждена, что большинство 
населения выступает против перевооружения, поэтому, проигнорировав 
волю народа, федеральное правительство под руководством канцлера 
Гельмута Коля (Helmut Kohl) и консервативно- либеральное большинство 
в бундестаге (партии ХДС/ХСС (нем. CDU/CSU) и ВДП (нем. FDP)) одо-
брили перевооружение и продолжили руководить страной, так сказать, 
вопреки воле народа (что, однако, не сказалось на рейтингах партии на 
очередных выборах, поскольку Гельмут Коль и его правящая коалиция 
победили на выборах в бундестаг в 1983, 1986, 1990 и 1994 гг., и только 
в 1998 г. его в должности канцлера сменил Герхард Шредер (Gerhard 

10  См.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 233 ff.
11  Подробнее об этом см.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 211 ff.
12  Об истории зеленых см.: URL: https://www.gruene.de/unsere- gruene-geschichte (дата 

обращения: 06.01.2022).

Schröder) из СДПГ, пришедший к власти в результате образования нового 
большинства между СДПГ и Союзом 90/Зеленые).

Между тем Союз 90/Зеленые выдвигают другие требования. Они требуют 
«участия граждан» (нем. Bürger*innenbeteiligung) через институционализи-
рованный орган, в котором представители гражданского общества избраны, 
которых, возможно, выбирают по принципу случайности, в разработке 
законодательства 13. Уверенность зеленых в том, что большинство людей 
согласны с их политическими целями, похоже, значительно уменьши-
лась, особенно после Европейского долгового кризиса и миграционного 
кризиса. Требование по проведению общенациональных референдумов, 
прописанное в основной политической программе зеленых 2020 г., было 
исключено из предвыборной программы партии до выборов в бундестаг 
в 2021 г.14 Сегодня партия зеленых уже не так стремится реализовать пун-
кты, не пользующиеся поддержкой большинства населения, а наоборот, 
готова голосовать за (по ее мнению) правильные законы, даже если те 
противоречат воле большинства. Вместо этого новая правая партия, так 
называемая «Альтернатива для Германии» (АНД, нем. AfD), выступает 
за проведение референдумов. В 2021 г. она внесла в немецкий бундестаг 
собственный законопроект о возможности проведения референдумов путем 
внесения соответствующих изменений в Конституцию 15. Как и ожида-
лось, предложение АНД было отклонено всеми другими парламентскими 
фракциями в Бундестаге, хотя все партии, кроме ХДС, в целом выступают 
за внедрение в Германии элементов прямой демократии 16. Предложения 
АНД принято считать плохими, антидемократическими и лицемерными, 
поэтому, с точки зрения других партий, все предложения АНД следует 
исключать без рассмотрения их содержания, которое может даже совпа-
дать с идеями и инициативами других партий 17. Вероятно, проект прямой 

13  См.: URL: https://www.gruene.de/artikel/auf- dem-weg- zu-einer- partizipativen-demokra 
tie (дата обращения: 03.12.2021). О концепте гражданских советов см. также: Pfeffer Janosch/
Sahl, Christian Jan. Bürgerräte und die parlamentarische Demokratie. ZRP. 2021. 153 ff.

14  URL: https://www.mehr- demokratie.de/themen/bundesweite- volksabstimmung/positio 
nen- der-parteien/, со ссылкой на избирательную программу 2021 г. С. 148. (дата обращения: 
06.01.2022),

15  Печатное издание немецкого бундестага (Bundestags-Drucksache). 24.02.2021. 
№ 19/26906.

16  См.: URL: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-de- direkte-
demokratie-821786 (дата обращения: 03.12.2021).

17  Предметно- критическую оценку проекта АНД можно найти в материале: Beck Ralf-
Uwe, und Weber Tim. URL: https://www.mehr- demokratie.de/fileadmin/pdf/2021/2021–03–01_
MD_AfD_Unterschiede_3.pdf (дата обращения: 06.01.2022).
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11  Подробнее об этом см.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 211 ff.
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13  См.: URL: https://www.gruene.de/artikel/auf- dem-weg- zu-einer- partizipativen-demokra 
tie (дата обращения: 03.12.2021). О концепте гражданских советов см. также: Pfeffer Janosch/
Sahl, Christian Jan. Bürgerräte und die parlamentarische Demokratie. ZRP. 2021. 153 ff.

14  URL: https://www.mehr- demokratie.de/themen/bundesweite- volksabstimmung/positio 
nen- der-parteien/, со ссылкой на избирательную программу 2021 г. С. 148. (дата обращения: 
06.01.2022),

15  Печатное издание немецкого бундестага (Bundestags-Drucksache). 24.02.2021. 
№ 19/26906.

16  См.: URL: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-de- direkte-
demokratie-821786 (дата обращения: 03.12.2021).

17  Предметно- критическую оценку проекта АНД можно найти в материале: Beck Ralf-
Uwe, und Weber Tim. URL: https://www.mehr- demokratie.de/fileadmin/pdf/2021/2021–03–01_
MD_AfD_Unterschiede_3.pdf (дата обращения: 06.01.2022).
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демократии на федеральном уровне на долгие годы утонул в болоте споров 
политических партий.

Следовательно, политический ландшафт в Германии выглядит сле-
дующим образом. Партии, которые в ближайшем будущем не имеют 
шансов вой ти в правительство (ранее зеленые, сегодня АНД), требуют 
проведения референдумов, чтобы иметь возможность доказать, что их 
политические требования отражают реальную волю народа, по крайней 
мере относительно определенных сфер политики, таких как ядерная 
политика раньше или политика в отношении иностранцев и беженцев 
сегодня. Другие партии (СДПГ, ВДП, «Ливи» (нем. Die Linke)) в целом 
призывают к внедрению элементов прямой демократии, но уклоняются 
от осуществления конкретных шагов по реализации этих намерений. 
Наиболее честной является позиция ХДС, которая всегда выступала и про-
должает выступать против введения прямой демократии на федеральном 
уровне 18. ХДС придерживается мнения, что Федеративная Республика 
Германия имеет преимущественно хороший опыт с системой представи-
тельной демократии, и принятие решений в немецком бундестаге отражает 
волю народа. Более того, многие решения парламента, которые в связи 
с их сомнительностью предлагалось вынести на усмотрение народа, 
в ретроспективе оказались правильными (например, ремилитаризация, 
перевооружение НАТО в форме размещения ракет средней дальности 
как реакция на перевооружение СССР, расширение ЕС, введение евро, 
финансовое «спасение» Греции и т. д.). В противоположность своей 
сестринской партии ХСС выступает за введение референдумов «по 
важным политическим вопросам» 19.

Внесение изменений в Основной закон о внедрении референдумов по 
существенным вопросам требует согласия 2/3 членов бундестага и бунде-
срата (ч. 2 ст. 79 Основного закона [прим. пер.: ошибка в статье –  в ори-
гинале ч. 3 ст. 79]). Ч. 3 ст. 79 Основного закона (о так называемых «веч-
ных положениях» (нем. Ewigkeitsklausel)) не является препятствием для 
внесения изменений в Основной закон. Упоминание о «голосовании» во 
втором предложении ч. 2 ст. 20 Основного закона говорит о том, что вклю-
чение элементов прямой демократии в Основной закон ФРГ не нарушит 

18  Подробнее об этом и вообще о позициях партий, представленных в бундестаге,  
см.: URL: https://www.mehr- demokratie.de/themen/bundesweite- volksabstimmung/positionen- 
der-parteien/ (дата обращения: 06.01.2022).

19  URL: https://www.csu.de/common/download/Beschluss_Bayernplan.pdf. S. 2. (дата обра- 
щения: 06.01.2022).

гарантию вечности (нем. Ewigkeitsgarantie), прописанную в ч. 3 ст. 79 
Основного закона 20.

Кроме многих других вопросов, которые следует регулировать, когда 
речь идет о референдумах (прежде всего о праве законодательной ини-
циативы и кворумах на голосованиях), существует также специфически 
немецкая проблема, которая делает проблематичным введение референдумов 
на федеральном уровне даже путем внесения изменений в Конституцию: 
принцип федерализма 21. Согласно действующему конституционному праву 
бундесрат как представительный орган федеральных земель должен на 
федеральном уровне участвовать в каждой законодательной процедуре. 
В некоторых сферах государственного управления закон принимается только 
при наличии согласия бундесрата (так называемые «законы, требующие 
одобрения бундесрата» (нем. Zu-stimmungsgesetze)). Согласно ч. 3 ст. 79 
Основного закона ФРГ участие земель в федеральной законодательной 
деятельности должно сохраняться даже при внесении изменений в Кон-
ституцию. Тогда возникает вопрос: если на федеральном уровне закон 
будет «приниматься» путем референдума, каким должно быть участие 
в этом бундесрата? В рамках обычной процедуры, где бундесрат мог бы 
остановить принятие закона, который поддержало большинство голосу-
ющих? С демократической точки зрения такой подход кажется довольно 
странным. Поэтому необходимо создать новую модель участия народа 
в принятии существенных решений, что значительно усложняет внедрение 
прямой демократии на федеральном уровне.

3. Исторические причины сдержанного отношения  
Основного закона ФРГ к прямой демократии
Исторический опыт Германии часто приводится как оправдание того, 

почему отцы и матери Основного закона отказались от прямой демокра-
тии. В этом историческом контексте упоминаются референдумы времен 
Веймарской республики (1919–1933 гг.) и так называемого Третьего рейха. 
Первый федеральный президент Германии Теодор Гойсс (Theodor Heuss) 
называл референдумы «игровой площадкой для демагогов» особенно в связи 

20  Rux Johannes (см. прим. выше 4). S. 209.
21  См.: Engelken Klaas. Volksgesetzgebung auf Bundesebene und die unantastbare 

Ländermitwirkung nach. Art. 79 Abs. 3 GG. Die Öffentliche Verwaltung (DÖV). 2006. 550 ff.; 
Kühling Jürgen. Volksgesetzgebung und Grundgesetz –  «Mehr direkte Demokratie wagen»? 
Juristische Schulung (JuS)/ 2009. 777 (778). В частности, о так называемых новых федеральных 
землях см.: Obermann Holger. Entwicklung direkter Demokratie im Ländervergleich. Landes- 
und Kommunalverwaltung (LKV). 2012. 241 ff.
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срата (ч. 2 ст. 79 Основного закона [прим. пер.: ошибка в статье –  в ори-
гинале ч. 3 ст. 79]). Ч. 3 ст. 79 Основного закона (о так называемых «веч-
ных положениях» (нем. Ewigkeitsklausel)) не является препятствием для 
внесения изменений в Основной закон. Упоминание о «голосовании» во 
втором предложении ч. 2 ст. 20 Основного закона говорит о том, что вклю-
чение элементов прямой демократии в Основной закон ФРГ не нарушит 

18  Подробнее об этом и вообще о позициях партий, представленных в бундестаге,  
см.: URL: https://www.mehr- demokratie.de/themen/bundesweite- volksabstimmung/positionen- 
der-parteien/ (дата обращения: 06.01.2022).

19  URL: https://www.csu.de/common/download/Beschluss_Bayernplan.pdf. S. 2. (дата обра- 
щения: 06.01.2022).

гарантию вечности (нем. Ewigkeitsgarantie), прописанную в ч. 3 ст. 79 
Основного закона 20.

Кроме многих других вопросов, которые следует регулировать, когда 
речь идет о референдумах (прежде всего о праве законодательной ини-
циативы и кворумах на голосованиях), существует также специфически 
немецкая проблема, которая делает проблематичным введение референдумов 
на федеральном уровне даже путем внесения изменений в Конституцию: 
принцип федерализма 21. Согласно действующему конституционному праву 
бундесрат как представительный орган федеральных земель должен на 
федеральном уровне участвовать в каждой законодательной процедуре. 
В некоторых сферах государственного управления закон принимается только 
при наличии согласия бундесрата (так называемые «законы, требующие 
одобрения бундесрата» (нем. Zu-stimmungsgesetze)). Согласно ч. 3 ст. 79 
Основного закона ФРГ участие земель в федеральной законодательной 
деятельности должно сохраняться даже при внесении изменений в Кон-
ституцию. Тогда возникает вопрос: если на федеральном уровне закон 
будет «приниматься» путем референдума, каким должно быть участие 
в этом бундесрата? В рамках обычной процедуры, где бундесрат мог бы 
остановить принятие закона, который поддержало большинство голосу-
ющих? С демократической точки зрения такой подход кажется довольно 
странным. Поэтому необходимо создать новую модель участия народа 
в принятии существенных решений, что значительно усложняет внедрение 
прямой демократии на федеральном уровне.

3. Исторические причины сдержанного отношения  
Основного закона ФРГ к прямой демократии
Исторический опыт Германии часто приводится как оправдание того, 

почему отцы и матери Основного закона отказались от прямой демокра-
тии. В этом историческом контексте упоминаются референдумы времен 
Веймарской республики (1919–1933 гг.) и так называемого Третьего рейха. 
Первый федеральный президент Германии Теодор Гойсс (Theodor Heuss) 
называл референдумы «игровой площадкой для демагогов» особенно в связи 

20  Rux Johannes (см. прим. выше 4). S. 209.
21  См.: Engelken Klaas. Volksgesetzgebung auf Bundesebene und die unantastbare 

Ländermitwirkung nach. Art. 79 Abs. 3 GG. Die Öffentliche Verwaltung (DÖV). 2006. 550 ff.; 
Kühling Jürgen. Volksgesetzgebung und Grundgesetz –  «Mehr direkte Demokratie wagen»? 
Juristische Schulung (JuS)/ 2009. 777 (778). В частности, о так называемых новых федеральных 
землях см.: Obermann Holger. Entwicklung direkter Demokratie im Ländervergleich. Landes- 
und Kommunalverwaltung (LKV). 2012. 241 ff.
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с Веймарским периодом 22. В отличие от Основного закона, элементы прямой 
демократии прописаны в конституциях некоторых федеральных земель 23. 
Можно вспомнить, например, Конституцию Баварии 1946 г., которую мы 
рассмотрим подробнее. Некоторые отцы- основатели Конституции Баварии 
провели период с 1933 по 1945 гг. в изгнании в Швейцарии и имели хорошую 
возможность наблюдать за реализацией прямой демократии, что ставит под 
вопрос то, действительно ли опыт периода до 1945 г. в Германии был весо-
мым аргументом для принятия решения против введения «голосований».

В Веймарской республике референдумы разрешались только по законо-
проектам 24. Согласно ч. 3 ст. 73 Веймарской конституции (нем. Weimarer 
Verfassung, WRV) народные законодательные инициативы должны были 
быть поддержаны 10 % лиц, которые имели право голоса 25. В конститу-
ционной практике, согласно ст. 75 Веймарской конституции, народная 
законодательная инициатива считалась успешной, если законопроект был 
поддержан большинством лиц, которые имели право голоса, даже если 
Рейхстаг не ставил на голосование в противовес народной инициативе 
свой собственный законопроект, а просто отклонил эту народную зако-
нодательную инициативу 26.

В действительности этот «кворум» оказался недостижимым. В период 
Веймарской республики ни один закон не был принят на референдуме. 
В конце концов, референдумы практически не имели значения для зако-
нодательства Веймарской республики 27.

Однако это не означает, что с политической точки зрения референдумы 
были неактуальны. Народные инициативы по так называемой экспроприации 
князей (нем. Fürstenenteignung), запрещения на строительство «панцерных 
крейсеров» (нем. Panzerkreuzern) и плана Юнга (нем. Young-Plan) вызвали 
ожесточенные политические дебаты накануне соответствующих голосо-
ваний (все эти инициативы, как уже упоминалось, не имели успеха) 28.  

22  См. примеры: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 206.
23  См.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 259 ff.
24  Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 118.
25  Согласно простому праву (ч. 1 § 27 Закона Веймарской Республики о референдумах 

(нем. Gesetz über den Volksentscheid, VEG)), этому предшествовала так называемая народная 
петиция, которая должна была быть поддержана 5 000 избирателей. Rux Johannes (см. выше 
прим. 4). S. 119.

26  О дискуссии по поводу правильного толкования ст. 75 Веймарской конституции 
в случаях, когда законопроект был отклонен Рейхстагом без внесения встречного пред- 
ложения. Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 125 f. Возможно, лучше бы считать, что в этих 
случаях достаточно простого большинства голосующих.

27  См. также: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 189.
28  Подробнее об этом см.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 148 ff.

Если ближе присмотреться к тем политическим дискуссиям, то нежелание 
членов Парламентского совета (например, первого федерального президента 
Теодора Гойсса) внедрять прямую демократию по существенным вопросам 
является определенным образом понятным. В вопросе «экспроприации 
князей» КПГ (нем. Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) политически 
отмежевалась от СДПГ («пропагандистский материал КПГ») 29. В случае 
с «панцерными крейсерами» 30 и «планом Юнга» главной целью КПГ было 
сомкнуть собственные политические ряды с партиями, которые поддер-
живали их инициативы 31. Голосование по «плану Юнга» также привело 
к повышению рейтинга НСДАП, которая, отвергнув его, смогла создать 
союз с другими партиями 32.

Однако «провал» Веймарской республики был вызван не референ-
думами. Популизм, демагогия и политико- тактические манипуляции по 
вопросам, вынесенным на голосование, были не причиной, а симптомом 
кризиса 33. Республика была демократически незрелой, многие граждане 
мечтали о возвращении кайзера, КПГ стремилась создать социалистиче-
скую республику по советскому образцу, СДПГ металась между желанием 
изменений и ответственным соучастием, а НСДАП хотела при любых 
обстоятельствах «отправить демократическую систему ко всем чертям», 
что им, к сожалению, удалось в 1933 г.

Возможно, вскоре после вой ны эти связи еще не были доведены до све-
дения общественности. Однако остается открытым вопрос, почему таким 
явным был отказ от прямой демократии в целом, тогда как элементы прямой 
демократии были включены в конституции отдельных земель. В конце 
концов, можно только строить догадки относительно того, возникли ли 
причины такого неоднозначного отношения к прямой демократии только 
между 1946 и 1948 гг.34? Было ли, например, опасение, что референдум об 
«интеграции с Западом или объединении Германии» (нем. Westbindung oder 
Wiedervereinigung), который, возможно, инициировала бы КПН, закончился 
бы против интеграции с Западом? Или было опасение, что голосование из 
сферы норм, регулирующих отношения между государством и церковью, 
вновь поставило под сомнение фундаментальное разделение государства 
и церкви в Федеративной Республике Германия?

29  См.: Di Fabio Udo. Die Weimarer Verfassung. Aufbruch und Scheitern. 2018. S. 152.
30  Подробнее об этом см.: Di Fabio Udo, см. выше. S. 155.
31  Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 190.
32  Там же. S. 153.
33  См. Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 191.
34  См. также: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 208.
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с Веймарским периодом 22. В отличие от Основного закона, элементы прямой 
демократии прописаны в конституциях некоторых федеральных земель 23. 
Можно вспомнить, например, Конституцию Баварии 1946 г., которую мы 
рассмотрим подробнее. Некоторые отцы- основатели Конституции Баварии 
провели период с 1933 по 1945 гг. в изгнании в Швейцарии и имели хорошую 
возможность наблюдать за реализацией прямой демократии, что ставит под 
вопрос то, действительно ли опыт периода до 1945 г. в Германии был весо-
мым аргументом для принятия решения против введения «голосований».

В Веймарской республике референдумы разрешались только по законо-
проектам 24. Согласно ч. 3 ст. 73 Веймарской конституции (нем. Weimarer 
Verfassung, WRV) народные законодательные инициативы должны были 
быть поддержаны 10 % лиц, которые имели право голоса 25. В конститу-
ционной практике, согласно ст. 75 Веймарской конституции, народная 
законодательная инициатива считалась успешной, если законопроект был 
поддержан большинством лиц, которые имели право голоса, даже если 
Рейхстаг не ставил на голосование в противовес народной инициативе 
свой собственный законопроект, а просто отклонил эту народную зако-
нодательную инициативу 26.

В действительности этот «кворум» оказался недостижимым. В период 
Веймарской республики ни один закон не был принят на референдуме. 
В конце концов, референдумы практически не имели значения для зако-
нодательства Веймарской республики 27.

Однако это не означает, что с политической точки зрения референдумы 
были неактуальны. Народные инициативы по так называемой экспроприации 
князей (нем. Fürstenenteignung), запрещения на строительство «панцерных 
крейсеров» (нем. Panzerkreuzern) и плана Юнга (нем. Young-Plan) вызвали 
ожесточенные политические дебаты накануне соответствующих голосо-
ваний (все эти инициативы, как уже упоминалось, не имели успеха) 28.  

22  См. примеры: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 206.
23  См.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 259 ff.
24  Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 118.
25  Согласно простому праву (ч. 1 § 27 Закона Веймарской Республики о референдумах 

(нем. Gesetz über den Volksentscheid, VEG)), этому предшествовала так называемая народная 
петиция, которая должна была быть поддержана 5 000 избирателей. Rux Johannes (см. выше 
прим. 4). S. 119.

26  О дискуссии по поводу правильного толкования ст. 75 Веймарской конституции 
в случаях, когда законопроект был отклонен Рейхстагом без внесения встречного пред- 
ложения. Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 125 f. Возможно, лучше бы считать, что в этих 
случаях достаточно простого большинства голосующих.

27  См. также: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 189.
28  Подробнее об этом см.: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 148 ff.

Если ближе присмотреться к тем политическим дискуссиям, то нежелание 
членов Парламентского совета (например, первого федерального президента 
Теодора Гойсса) внедрять прямую демократию по существенным вопросам 
является определенным образом понятным. В вопросе «экспроприации 
князей» КПГ (нем. Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) политически 
отмежевалась от СДПГ («пропагандистский материал КПГ») 29. В случае 
с «панцерными крейсерами» 30 и «планом Юнга» главной целью КПГ было 
сомкнуть собственные политические ряды с партиями, которые поддер-
живали их инициативы 31. Голосование по «плану Юнга» также привело 
к повышению рейтинга НСДАП, которая, отвергнув его, смогла создать 
союз с другими партиями 32.

Однако «провал» Веймарской республики был вызван не референ-
думами. Популизм, демагогия и политико- тактические манипуляции по 
вопросам, вынесенным на голосование, были не причиной, а симптомом 
кризиса 33. Республика была демократически незрелой, многие граждане 
мечтали о возвращении кайзера, КПГ стремилась создать социалистиче-
скую республику по советскому образцу, СДПГ металась между желанием 
изменений и ответственным соучастием, а НСДАП хотела при любых 
обстоятельствах «отправить демократическую систему ко всем чертям», 
что им, к сожалению, удалось в 1933 г.

Возможно, вскоре после вой ны эти связи еще не были доведены до све-
дения общественности. Однако остается открытым вопрос, почему таким 
явным был отказ от прямой демократии в целом, тогда как элементы прямой 
демократии были включены в конституции отдельных земель. В конце 
концов, можно только строить догадки относительно того, возникли ли 
причины такого неоднозначного отношения к прямой демократии только 
между 1946 и 1948 гг.34? Было ли, например, опасение, что референдум об 
«интеграции с Западом или объединении Германии» (нем. Westbindung oder 
Wiedervereinigung), который, возможно, инициировала бы КПН, закончился 
бы против интеграции с Западом? Или было опасение, что голосование из 
сферы норм, регулирующих отношения между государством и церковью, 
вновь поставило под сомнение фундаментальное разделение государства 
и церкви в Федеративной Республике Германия?

29  См.: Di Fabio Udo. Die Weimarer Verfassung. Aufbruch und Scheitern. 2018. S. 152.
30  Подробнее об этом см.: Di Fabio Udo, см. выше. S. 155.
31  Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 190.
32  Там же. S. 153.
33  См. Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 191.
34  См. также: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 208.
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Во всяком случае, сегодня следует согласиться с утверждением, что 
«референдумы», проводившиеся в эпоху нацизма с 1933 по 1945 гг., не 
являются аргументом против прямой демократии. Государственные меры 
принуждения, фактически не дававшие людям никакой реальной свободы 
решения и которые политически предписывали и пропагандировали, как 
нужно «правильно» голосовать, не могут называться «голосованиями». 
Это были только «фиктивные плебисциты» 35.

II. Косвенная демократия в федеральных землях  
(прежде всего в Баварии)

1. Общие положения
16 федеральных земель Германии имеют собственные конституции, 

и многие из них содержат элементы прямой демократии 36. Особый интерес 
представляет Конституция Свободного государства Бавария, вступившая 
в силу за два с половиной года до принятия Основного закона 37. Неко-
торые из «отцов» этой Конституции после окончания вой ны вернулись 
в Германию из швейцарского изгнания. Они знали о положительном опыте 
Швейцарии в сфере прямой демократии и поддержали введение элементов 
прямой демократии в Баварии. В общем, в Баварии сравнительно неболь-
шие «препятствия», которые необходимо преодолеть в рамках процедур 
прямой демократии, таких как подписи и кворумы для голосования, хотя 
в основе Конституции Баварии, как и Основного закона, лежит принцип 
представительной демократии 38.

2. Народные законодательные инициативы  
и референдумы в Баварии –  общие положения
Согласно ч. 1 ст. 74 Конституции Баварии (нем. Bayerische Verfassung) 

одна десятая часть граждан, обладающих правом голоса, может тре-
бовать утверждения определенного закона. Поэтому любая народная 

35  Такие фиктивные плебисциты проводились также в ГДР, см.: Neumann Peter  
(см. выше прим. 1). S. 204.

36  См.: Jung Otmar. Aktuelle Probleme der direkten Demokratie in Deutschland. Zeitschrift 
für Rechtspolitik (ZRP). 2000. 440 ff.; Montag Tobias. “Direkte Demokratie” in der Praxis. 
Analysen & Argumente / Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.). Ausgabe 96. September 2011.

37  См. также: Rux Johannes (см. выше прим. 4). S. 393, где указано, что процедуры 
прямой демократии на самом деле смогли достичь значительного практического значения 
только в Баварии.

38  См.: Möstl Markus, in: Verfassung des Freistaates Bayern, Kommentar / Lindner/Möstl/
Wolff (Hrsg.). 2. Aufl. 2016. Art. 74. Rn. 2.

законодательная инициатива должна базироваться на разработанном и юри-
дически аргументированном законопроекте (ч. 2 ст. 74 Конституции Бава-
рии). Затем она подается премьер- министром земли в ландтаг, который 
может принять или отклонить законопроект (ч. ч. 3 и 4 ст. 74 Конституции 
Баварии). Если ландтаг отклоняет предложенный народом законопроект, 
он может в течение трех месяцев представить на усмотрение народа свой 
собственный законопроект (ч. 4 ст. 74 Конституции Баварии). В течение 
следующих трех месяцев законопроект или законопроекты должны быть 
представлены народу для принятия (ч. 4 ст. 74 Конституции Баварии).

Право законодательной инициативы путем народного голосования огра-
ничивается сферами, находящимися в законодательной компетенции сво-
бодного государства Бавария. Если закон, принятый ландтагом или народом, 
несовместим с федеральным законодательством, народные законодательные 
инициативы также недопустимы. Это решение принял Конституционный 
суд Баварии в 2020 г. о референдуме о введении «предельной арендной 
платы» (нем. Mietendeckel) 39. Хотя в целом в компетенцию Конституци-
онного суда Баварии не входит рассмотрение вопроса о совместимости 
законов федеральной земли Бавария с федеральным законодательством. 
Однако целесообразно обеспечить, чтобы референдумы не проводились 
по законопроектам, которые явно и без всяких сомнений несовместимы 
с федеральным законодательством 40.

3. Народные законодательные инициативы  
в Баварии –  фактическое значение
В Баварии было проведено несколько народных законодательных ини-

циатив. Например, на муниципальном уровне прямая демократия была 
внедрена путем народной законодательной инициативы (1995 г.) 41. В это же 
время были внесены изменения в Конституцию Баварии. Согласно ч. 3 ст. 12 
Конституции Баварии (нем. Bayerische Verfassung), граждане федеральной 
земли имеют право путем представления гражданских инициатив (нем. 
Bürgerbegehren) и гражданских решений (нем. Bürgerentscheid) регулировать 
вопросы собственной сферы деятельности муниципалитетов и округов. 
Детальнее это прописано в соответствующем законе. Внедрение прямой 

39  BayVerfGH. NZM. 2020. 649 ff.
40  Там же. Rn. 43.
41  О внедрении см.: Suerbaum Joachim/Retzmann David, in: BeckOK. Kommunalrecht 

Bayern. 12. Ed. 1.11.2021. GO Art. 18a Rn. 1. Об опыте работы с гражданскими инициативами 
в Баварии см., например: Thum Cornelius. 20 Jahre Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in 
Bayern. BayVBl. 2015. 653 ff.
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демократии на муниципальном уровне в Баварии произошло против воли 
ХСС, который тогда имел абсолютное большинство в ландтаге 42. Законо-
проект, первоначально принятый народом, был признан Конституционным 
судом Баварии в его отдельных частях неконституционным. Суд постано-
вил, что некоторые положения законопроекта нарушают основную сферу 
муниципальной гарантии самоуправления (нем. Selbstverwaltungsgarantie), 
которая прописана в Конституции Баварии. Например, нельзя полностью 
отказаться от требования кворума для участия и принятия решений. Кроме 
того, трехлетний обязательный срок действия обязательств по народным 
законодательным инициативам для муниципальных органов очень длин-
ный 43. Однако после того, как законодательные органы исправили эти недо-
статки, путь к прямой демократии на муниципальном уровне был открыт, 
и впоследствии она превратилась в подлинную историю успеха. Только 
за первые 15 лет с 1995 по 2010 гг. на муниципальном уровне в Баварии 
было проведено более 1 700 процедур в рамках прямой демократии! Не все 
народные законодательные инициативы были приемлемыми, и, конечно, 
не все имели успех. Однако демократическая жизнь на муниципальном 
уровне пережила огромный подъем в результате внесения этой поправки 
в муниципальное законодательство, которая была принята народом вопреки 
воле политического большинства в ландтаге.

Общий запрет курения в ресторанах Баварии также стал результатом 
народной законодательной инициативы. В связи с возрастающим давлением 
общественности, требовавшей более эффективной защиты некурящих, 
ландтаг Баварии в 2007 г. принял на тот момент особо жесткий закон 
о защите некурящих (нем. Nichtraucherschutzgesetz) при абсолютном боль-
шинстве ХСС. После того как в 2008 г. ХСС проиграл выборы в ландтаг  
(ХСС потерял абсолютное большинство и был вынужден вступить в коа-
лицию с ВДП), начался поиск причин этого поражения. Новый премьер- 
министр Баварии Зеегофер (Seehofer) заявил, что запрет курения стал 
основной причиной поражения ХСС на выборах, что запрет курения –  это 
«ограничение души баварского народа» 44. Поэтому ландтаг Баварии снова 
внес изменения в этот закон и смягчил запрет на курение. Впоследствии 
была подана новая народная законодательная инициатива, и решением 
народа на референдуме был вновь введен строгий запрет на курение. 

42  Подробнее об этом см.: Neumann Peter (o. Fußn. 1). S. 120.
43  BayVerfGH. BayVBl. 1997. 622 ff.
44  URL: https://www.br.de/nachrichten/bayern/zehn- jahre-rauchverbot- in-bayern, QdWg 

PZY (дата обращения: 03.01.2022).

В 2010 г. соответствующая народная законодательная инициатива получила 
одобрение около 60 % лиц, участвовавших в голосовании. Обжалование 
запрета в Конституционном суде успеха не имело 45. Пример с запретом 
курения показывает, что чиновники часто просто неправильно оценивают 
реальную свободу народа. Публичные заявления лоббистов (как, напри-
мер, «Ассоциация по сохранению баварской трактирной культуры» (нем. 
Verein zum Erhalt der bayerischen Wirts- hauskultur), Баварская ассоциация 
гостиниц и ресторанов и т. п.), которые в конце концов выступили против 
строгого запрета курения по чисто коммерческим причинам, не отражав-
шим подлинной воли народа. Положения о народных законодательных 
инициативах в Баварии открывают возможность вопреки политическому 
большинству в ландтаге продвигать постановления, которые из- за политики 
здравоохранения очевидно разумны.

Народные законодательные инициативы о прямой демократии на муни-
ципальном уровне и о запрете курения в ресторанах привели к повышению 
осведомленности парламентского большинства о «свободе народа», которая 
должна быть определена любым соответствующим способом. Были даже 
предприняты усилия по созданию в будущем «коалиции с народом», что, 
вероятно, означало серьезное отношение к мнению народа, а не как это 
было раньше в ХСС, когда мнение партии воспринималось как мнение 
народа 46. Народная законодательная инициатива «Нет платы за обучение 
в Баварии» (нем. Nein zu Studien- gebühren in Bayern), набравшая необходи-
мый кворум подписей в 2013 г., была принята баварским ландтагом (вопреки 
коалиционному соглашению, заключенному ХСС с ВДП) 47. С точки зрения 
ХСС, нужно было любой ценой избежать еще одного «удара», подобного 
запрету курения, поэтому «коалиция с народом» была важнее, чем коалиция 
с коалиционным партнером ВДП в парламенте (которая в итоге согласилась 
отменить плату за обучение).

4. Отдельные правовые проблемы, связанные с народными 
законодательными инициативами и референдумами в Баварии
a) Внесение изменений в Конституцию как предмет народных законо-

дательных инициатив и референдумов

45  См.: BayVerfGH. Entscheidung vom 14.4.2011 –  Vf. 13–VII/08. BeckRS. 2011. 50220.
46  Идея возникла в основном благодаря бывшему премьер- министру Горсту Зеегоферу 

(Horst Seehofer), см.: URL: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/kommunalwahlen- 
bayern-seehofer- csu (дата обращения: 06.01.2022).

47  Подробнее о процедуре: URL: https://de.wikipedia.org/wiki/ unter «Volksbegehren 
«Nein zu Studiengebühren in Bayern» (дата обращения: 04.01.2022).
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42  Подробнее об этом см.: Neumann Peter (o. Fußn. 1). S. 120.
43  BayVerfGH. BayVBl. 1997. 622 ff.
44  URL: https://www.br.de/nachrichten/bayern/zehn- jahre-rauchverbot- in-bayern, QdWg 

PZY (дата обращения: 03.01.2022).

В 2010 г. соответствующая народная законодательная инициатива получила 
одобрение около 60 % лиц, участвовавших в голосовании. Обжалование 
запрета в Конституционном суде успеха не имело 45. Пример с запретом 
курения показывает, что чиновники часто просто неправильно оценивают 
реальную свободу народа. Публичные заявления лоббистов (как, напри-
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запрету курения, поэтому «коалиция с народом» была важнее, чем коалиция 
с коалиционным партнером ВДП в парламенте (которая в итоге согласилась 
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4. Отдельные правовые проблемы, связанные с народными 
законодательными инициативами и референдумами в Баварии
a) Внесение изменений в Конституцию как предмет народных законо-

дательных инициатив и референдумов

45  См.: BayVerfGH. Entscheidung vom 14.4.2011 –  Vf. 13–VII/08. BeckRS. 2011. 50220.
46  Идея возникла в основном благодаря бывшему премьер- министру Горсту Зеегоферу 

(Horst Seehofer), см.: URL: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/kommunalwahlen- 
bayern-seehofer- csu (дата обращения: 06.01.2022).

47  Подробнее о процедуре: URL: https://de.wikipedia.org/wiki/ unter «Volksbegehren 
«Nein zu Studiengebühren in Bayern» (дата обращения: 04.01.2022).
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В Баварии народные законодательные инициативы и референдумы могут 
проводиться для внесения изменений в Конституцию, однако правовое регу-
лирование этих вопросов не является достаточно четким. Согласно ст. 75 
Конституции Баварии решения ландтага о внесении изменений в Основной 
закон требуют двух третей голосов от общего состава депутатов ландтага 
и должны быть вынесены на усмотрение народа для утверждения (ч. 2 ст. 75 
Конституции Баварии). О внесении изменений в Конституцию народным 
законодательством (нем. Volksgesetzgebung), когда народ сам предлагает 
изменения в Конституцию, не упоминается. Однако в своем определении 
об отмене Сената Баварии Конституционный суд Баварии четко постановил, 
что Конституция Баварии также может быть изменена с помощью народного 
законодательства 48. Однако есть проблема: не предусмотрен кворум для 
утверждения народом внесения изменений в Конституцию 49! Решение не 
требовать кворума должно быть принято в качестве воли конституционного 
законодателя для «нормального» народного законодательства. Если, однако, 
разрешить вносить изменения в Конституцию путем принятия решений 
народом, придется предположить, что текст Конституции имеет несовме-
стимые пробелы. Ведь по общим правилам демократии и верховенства 
закона конституции претендуют на более высокую степень защиты своего 
существования, чем простой закон 50. Выявленный таким образом «пробел» 
устранил Конституционный суд Баварии путем смелого дальнейшего развития 
законодательства 51. Внесение изменений в Конституцию возможно только 
в том случае, если запрос на внесение изменений достаточно демократически 
легитимен. Однако, с другой стороны, не следует вводить такие препятствия 
для народного законодательства, которое изменяет Конституцию, которые 
имели бы запрещенный эффект и которые на практике нельзя было бы 
преодолеть 52. Конституционные судьи Баварии дополнили Конституцию 
Баварии прецедентным правом (нем. Richterrecht). Для утверждения этого 
изменения требуется кворум. Пока такого кворума нет, одобрения от более 
25 % имеющих право голоса было бы достаточно для предоставления изме-
нению Конституции необходимой демократической легитимности 53. Однако 
желательно было бы прояснить этот важный вопрос в самой Конституции.

48  BayVerfGH. Entscheidung vom 17.9.1999 –  Vf. 12–III-98 u. a. GVBl. S. 442. Leitsatz 2.
49  Подробнее об этой проблематике см.: Engelken Klaas. Demokratische Legitimation 

bei Plebisziten auf staatlicher und kommunaler Ebene. Die Öffentliche Verwaltung (DÖV). 2000. 
881 ff.

50  См.: BayVerfGH (см. выше прим. 48). Leitsatz 5.
51  BayVerfGH (см. выше прим. 48). Leitsätze 3–7.
52  Там же. Leitsatz 5.
53  Там же. Leitsatz 7.

b) запрет на сочетание вопросов
Конституция также не содержит прямого запрета на сочетание вопросов, 

не относящихся к одной сфере. Однако этот запрет выводится из общих 
принципов судебной практики Конституционного суда 54. Воля народа 
должна быть установлена, а не обезображена произвольным составлением 
«каталога желаний» 55.

c) финансовое табу
Конституционное право Баварии предлагает богатый иллюстративный 

материал, который является ценным для общей дискуссии по внедрению 
и организации прямой демократии. Поэтому на этом этапе следует поднять 
очень фундаментальный вопрос, а именно: о взаимосвязи между бюджетным 
суверенитетом парламента и прямой демократией. В Конституции Баварии 
это регулируется ст. 73: «Референдумы по государственному бюджету не 
проводятся». Из этого положения следует, что закон о бюджете не может 
быть предметом народной законодательной инициативы или референдума 56. 
Для народного законодательства наложено «финансовое табу» 57. Таким обра-
зом, в рамках народной законодательной инициативы невозможно принять 
решение по отдельным бюджетным ассигнованиям (например, по вопросу, 
следует ли выделять бюджетные средства на строительство магнитоплана) 58.

Но касается ли это «табу» только самого закона о бюджете или всех 
финансовых законов 59? Генезис этого положения предполагает, что име-
ется в виду только закон о бюджете 60. В этой связи также можно говорить 
об «узком», или «формальном», толковании этого положения 61. Однако, 
вероятно, правильно искать определенный средний вариант, поскольку 
в противном случае бюджетный суверенитет парламента может быть 
ликвидирован обходными путями через принятие законов, влияющих 
на расходы или доходы и которые затем должны быть отражены в про-
екте государственного бюджета и законе о бюджете. Решение о том, что 
потребует или наоборот, что поможет сэкономить много денег, должно 

54  Brechmann Winfried, in: Die Verfassung des Freistaates Bayern. Kommentar / Meder/
Brechmann. 6. Aufl. 2020. Art. 74. Rn. 5.

55  Brechmann Winfried (см. выше прим. 54).
56  Не имеет значения, что в положении идет речь только о референдуме, см.: Brechmann 

Winfried (см. выше прим. 54). Art. 73. Rn. 1.
57  Möstl Markus (см. выше прим. 38). Art. 73. Rn. 1.
58  О неприемлемости народной законодательной инициативы см.: BayVerfGH, 

Entscheidung vom 4.4.2008 –  Vf. 8–IX-08. NVwZ-RR2008. 719 ff.
59  Подробнее об этом см.: Möstl Markus (см. выше прим. 38). Art. 73. Rn. 4.
60  См.: Brechmann Winfried (см. выше прим. 54). Art. 73. Rn. 2.
61  Brechmann Winfried (см. выше прим. 54). Art. 73. Rn. 2.
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48  BayVerfGH. Entscheidung vom 17.9.1999 –  Vf. 12–III-98 u. a. GVBl. S. 442. Leitsatz 2.
49  Подробнее об этой проблематике см.: Engelken Klaas. Demokratische Legitimation 

bei Plebisziten auf staatlicher und kommunaler Ebene. Die Öffentliche Verwaltung (DÖV). 2000. 
881 ff.

50  См.: BayVerfGH (см. выше прим. 48). Leitsatz 5.
51  BayVerfGH (см. выше прим. 48). Leitsätze 3–7.
52  Там же. Leitsatz 5.
53  Там же. Leitsatz 7.

b) запрет на сочетание вопросов
Конституция также не содержит прямого запрета на сочетание вопросов, 
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очень фундаментальный вопрос, а именно: о взаимосвязи между бюджетным 
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Но касается ли это «табу» только самого закона о бюджете или всех 
финансовых законов 59? Генезис этого положения предполагает, что име-
ется в виду только закон о бюджете 60. В этой связи также можно говорить 
об «узком», или «формальном», толковании этого положения 61. Однако, 
вероятно, правильно искать определенный средний вариант, поскольку 
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54  Brechmann Winfried, in: Die Verfassung des Freistaates Bayern. Kommentar / Meder/
Brechmann. 6. Aufl. 2020. Art. 74. Rn. 5.

55  Brechmann Winfried (см. выше прим. 54).
56  Не имеет значения, что в положении идет речь только о референдуме, см.: Brechmann 

Winfried (см. выше прим. 54). Art. 73. Rn. 1.
57  Möstl Markus (см. выше прим. 38). Art. 73. Rn. 1.
58  О неприемлемости народной законодательной инициативы см.: BayVerfGH, 

Entscheidung vom 4.4.2008 –  Vf. 8–IX-08. NVwZ-RR2008. 719 ff.
59  Подробнее об этом см.: Möstl Markus (см. выше прим. 38). Art. 73. Rn. 4.
60  См.: Brechmann Winfried (см. выше прим. 54). Art. 73. Rn. 2.
61  Brechmann Winfried (см. выше прим. 54). Art. 73. Rn. 2.
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быть принято парламентом и, если нужно, профинансировано. С другой 
стороны, народное законодательство было бы бесполезным, если бы 
финансовое табу уже распространялось бы на любое финансовое влияние 
на доходы или расходы. Многие законы, например, требуют затрат на их 
реализацию. Если же  что- либо отменить (например, сенат Баварии), то 
средства можно сэкономить (даже если в конкретном случае речь идет 
только о тысячной доле).

Поэтому все зависит от того, нарушит ли финансовый закон, принятие 
которого требует народная законодательная инициатива, баланс бюджета. 
В конце концов, это вопрос оценки, где должны быть учтены все обстоятель-
ства конкретного дела. Это включает, например, отношение финансового 
бремени или послабления, которые будут вызваны соответствующим зако-
ном, к общим доходам или расходам, а также временный аспект закона 62. 
Это соответствует линии, которой придерживается Конституционный суд 
Баварии 63. Примеры: народная законодательная инициатива по обеспечению 
школ бесплатными учебниками и учебными пособиями была признана 
приемлемой, поскольку это решение увеличивает нагрузку на бюджет 
только на 0,06 % 64. С другой стороны, ограничение количества учащихся 
в классах государственных школ в расчете на год требовало бы «значи-
тельного» увеличения нагрузки на бюджет, поэтому оно было признано 
неприемлемым из- за нарушения ст. 73 Конституции Баварии, поскольку 
такое решение имело бы долгосрочные последствия для кадрового плана 
(пришлось бы нанимать новых учителей) 65.

Запрет ст. 73 Конституции Баварии не распространяется на бюджеты 
за пределами узкого государственного управления (пример: отмена платы 
за обучение коснулась только корпоративных бюджетов университетов) 66.

5. Без консультативных всенародных опросов в Баварии
Недавно большинство в баварском ландтаге предприняло попытку 

расширить канон элементов прямой демократии путем внедрения «кон-
сультативных всенародных опросов» посредством того, что депутаты 
приняли простой закон без внесения изменений в Конституцию. Согласно 
положению Закона о земельных выборах (нем. Landeswahlgesetz) проведение 

62  Möstl Markus (см. выше прим. 38). Art. 73. Rn. 4.
63  Детально об этом см.: Möstl Markus (см. выше прим. 38). Art. 73. Rn. 4 mit Fußn. 14.
64  BayVerfGHE29, 244/265.
65  BayVerfGHE47, 278/307 f. См. также: Brechmann Winfried (см. выше прим. 54). 

Art. 73. Rn. 9.
66  BayVerfGHE65, 226/239 ff.

всенародного опроса возможно «по проектам общеземельного значения», 
«если ландтаг и правительство земли примут такое решение на основе 
консенсуса» 67. По законопроектам проводить всенародные опросы не 
разрешается 68.

Этот законопроект подвергся жесткой критике. Претензия заключалась 
в том, что правительство земли хотело предоставить себе возможность 
советоваться с народом по согласованию со «своим» большинством в ланд-
таге, если ему это кажется политически целесообразным («плебисцит 
сверху») 69. И наоборот, оппозиция в ландтаге не имела бы возможности 
инициировать всенародные опросы.

Конституционный суд Баварии вполне справедливо признал это измене-
ние в закон неконституционным 70. Такой новый элемент прямой демократии 
мог быть введен только посредством внесения изменений в Конституцию 71.

III. Вывод
Основной закон ФРГ представляет собой мрачную картину для пря-

мой демократии. Для реальной законотворческой деятельности прямого 
участия народа не предусмотрено. Когда речь идет о сложной проблеме 
реорганизации земель, предусмотренное участие народа скорее препят-
ствует принятию разумных решений, чем способствует им.

Прямая демократия успешно реализуется, прежде всего, в Баварии. Здесь 
также очевидна важность прямой демократии как движущей силы инноваций. 
Несмотря на предыдущие ожидания того, что плебисциты имеют тенденцию 
к укреплению статус- кво, эта федеральная земля показывает, что прямая демо-
кратия может быть важным инструментом для разрушения парламентской 
окостенелости и продвижения живой демократии. Положения, регулирующие 
прямую демократию, далеки от совершенства и содержат определенные пробелы 
и двусмысленности. Однако в сочетании с прецедентным правом Конституци-
онного суда Баварии на этой федеральной земле возникла содержательная связь, 
укрепляющая демократию, которую можно рекомендовать в качестве примера 
другим федеральным землям.

67  Änderung des Landeswahlgesetzes vom 23.2.2015, GVBl. 2015, 18, neu eingefügter  
Art. 88a LWG.

68  Art. 88a Abs. 1 S. 2 der neu eingefügten Bestimmung.
69  См.: URL: https://www.sueddeutsche.de/bayern/kritik- an-volksbefragungen- ein-zusaet 

zliches- instrument-des- machterhalts-1.1971108 (дата обращения: 06.01.2022).
70  BayVerfGH, NVwZ 2017, 319 ff.
71  Там же. Leitsatz 2.
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64  BayVerfGHE29, 244/265.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ  
И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ГЕРМАНИИ

I. Вступление
Права народа (нем. Volksrechte) обсуждаются в Германии еще со времен 

Веймарской республики. В 1920-х годах проходили дискуссии о теориях 
превосходства (нем. Vorrangtheorien) 1, в соответствии с которыми между 
народным законодательством и парламентским законодательством предпо-
чтение должно было отдаваться народному законодательству. Однако эти 
теории потерпели неудачу, поскольку в те годы суд установил равенство 
обоих законодательств 2, что остается в силе и по сей день 3.

Государственная практика проведения народных законодательных 
инициатив (нем. Volksbegehren) в Веймарской республике была доста-
точно сдержанной, поскольку было проведено только три всенародных 
голосования на уровне государства, в то же время в федеральных землях 
всенародные голосования проводились чаще 4. Учитывая, что два всена-
родных голосования (нем. Volksentscheid) на уровне государства не имели 
успеха, трудно аргументировать, что падение Веймарской республики 
было спровоцировано именно народными правами 5. Во всех этих случаях 
применялось только право инициативы (нем. Initiativrecht), а не право 
референдума (нем. Referendumsrecht).

Во времена национал- социализма прямой демократии не было. Устра-
ивались только фиктивные плебисциты (нем. Scheinplebiszite), которые не 

1  Абсолютное преимущество: Heyen. Das höchste Reichsorgan. 1930. S. 59 ff.; 
Относительное преимущество: Hartwig. Volksbegehren und Volksentscheid. 1930. S. 58 ff. 
(S. 61). Thoma, in: Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Anschütz / Thoma [Hrsg.]. Band II. 1. 
Aufl. Tübingen, 1932, unveränderter Nachdruck Tübingen, 1998. S. 108 ff. (S. 116); Jellinek Walter 
in: Handbuch des Deutschen Staatsrechts / Anschütz/Thoma [Hrsg.]. Band II. 1. Aufl. Tübingen, 
1932, (a. a.O.). Обзор см. в: Neumann. Sachunmittelbare Demokratie. 2009. Kap 6. § 2.

2  Hensel, in: Handbuch des Deutschen Staatsrechts / Anschütz/Thoma [Hrsg.]. Band II. 1. 
Aufl. Tübingen, 1932.

3  Напр.: SaarlVerf.GH. NVwZ. 1988. S. 245 ff. (S. 249); SächsVerf.GH. LKV. 1998. 
S. 443 f. (S. 443); SächsVerf.GH, Az.: Vf. 91-VI-01, Entscheidung vom 11. Juli 2002, = LKV 
2003, S. 327 ff. = SächsVBl. 2003, S. 2002, S. 236 ff.; HVerf.G –  HVerf.G 6/04 = DÖV 2005,  
S. 252 ff. = DVBl 2005, S. 439 ff. = NordÖR2005, S. 109 ff.

4  Schiffers, Reinhard, Elemente direkter Demokratie im Weimarer Regierungssystem. 1971.
5  Фактически избранные представители передали власть в руки Адольфа Гитлера 

(выборы –  кадровая прямая демократия, а не прямая демократия по существенным 
вопросам).

отвечали даже минимальным требованиям серьёзных принципов голосо-
вания и имели лишь одобрительный или агитационный характер 6. И до 
сих пор противники прямой демократии вспоминают эти фиктивные 
плебисциты для дискредитации прямой демократии.

После Второй мировой вой ны и Восточная, и Западная Германия руко-
водствовались старым конституционным порядком Веймарской республики, 
поэтому и на Востоке, и на Западе –  как и прежде в Веймарской респу-
блике –  прежде всего применялось право инициативы в форме народного 
законодательства. В Западной Германии это не менялось до мирной рево-
люции. В Восточной Германии права народа постепенно дискредитирова-
лись и уничтожались. На смену им пришли изолированные инструменты 
одобрительного и агитационного характера, например всенародное анке-
тирование (нем. Volksenquete), всенародный опрос (нем. Volksbefragung), 
всенародное обсуждение (нем. Volksaussprache) 7 и всенародная дискуссия 
(нем. Volksdiskussion) 8. Эти «всенародные дискуссии» и «всенародные 
обсуждения» нельзя охарактеризовать как прямую демократию хотя бы 
через избранный круг участников 9.

После мирной революции право инициативы снова оказалось в центре 
внимания. Референдум, регулирование и использование которого в консти-
туционной истории Германии и до этого было достаточно рудиментарным, 
оказался в тени инициативы. Так оно и оставалось до определенного 
времени 10.

Несмотря на то, что большинство федеральных земель в образованной 
ими Комиссии по конституционной реформе 11 высказались за включение 

6  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie. 2009. Rdnrn.: 201 ff., S. 161 ff. (S. 162).
7  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie. 2009, 3. Kap. § 3.
8  Neumann, a. a.O., 4. Kap, § 3.
9  Правовой институт, известный как «всенародная дискуссия», в конституции 

ГДР предусматривал вынесение основных законопроектов на обсуждение населения. 
Законопроекты могут быть разъяснены на собраниях населения, комитетах функционеров, 
рабочих совещаниях и встречах экспертов. Однако это не означает, что поданный на 
обсуждение законопроект, в принципе, мог быть отклонен. Народ мог высказывать 
свои комментарии, которые не имели обязательной силы, только по второстепенным 
вопросам. Mampel. Die sozialistische Verfassung der DDR. 1982. Art. 65. Rdnr. 15 (S. 994); 
Hufschlag. Einfügung plebiszitärer Komponenten in das Grundgesetz? 1998. S. 194; Neumann. 
Sachunmittelbare Demokratie. 2009. 4. Kap. § 3.

10  Neumann Peter. 60 Jahre Debatte um Direkte Demokratie in Deutschland: Das 
Referendum, in der Schweiz bewährt, in Deutschland nicht diskutiert –  seit Stuttgart 21 zumindest 
beachtet, in: Neumann/Renger [Hrsg.]. Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und 
internationalen Kontext 2011/2012 –  Mittel- und Osteuropa/Deutschland nach Stuttgart 21. 2014. 
S. 208 ff. (S. 226).

11  BR-Drs. 103/91.
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S. 252 ff. = DVBl 2005, S. 439 ff. = NordÖR2005, S. 109 ff.

4  Schiffers, Reinhard, Elemente direkter Demokratie im Weimarer Regierungssystem. 1971.
5  Фактически избранные представители передали власть в руки Адольфа Гитлера 

(выборы –  кадровая прямая демократия, а не прямая демократия по существенным 
вопросам).
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После мирной революции право инициативы снова оказалось в центре 
внимания. Референдум, регулирование и использование которого в консти-
туционной истории Германии и до этого было достаточно рудиментарным, 
оказался в тени инициативы. Так оно и оставалось до определенного 
времени 10.

Несмотря на то, что большинство федеральных земель в образованной 
ими Комиссии по конституционной реформе 11 высказались за включение 

6  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie. 2009. Rdnrn.: 201 ff., S. 161 ff. (S. 162).
7  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie. 2009, 3. Kap. § 3.
8  Neumann, a. a.O., 4. Kap, § 3.
9  Правовой институт, известный как «всенародная дискуссия», в конституции 

ГДР предусматривал вынесение основных законопроектов на обсуждение населения. 
Законопроекты могут быть разъяснены на собраниях населения, комитетах функционеров, 
рабочих совещаниях и встречах экспертов. Однако это не означает, что поданный на 
обсуждение законопроект, в принципе, мог быть отклонен. Народ мог высказывать 
свои комментарии, которые не имели обязательной силы, только по второстепенным 
вопросам. Mampel. Die sozialistische Verfassung der DDR. 1982. Art. 65. Rdnr. 15 (S. 994); 
Hufschlag. Einfügung plebiszitärer Komponenten in das Grundgesetz? 1998. S. 194; Neumann. 
Sachunmittelbare Demokratie. 2009. 4. Kap. § 3.

10  Neumann Peter. 60 Jahre Debatte um Direkte Demokratie in Deutschland: Das 
Referendum, in der Schweiz bewährt, in Deutschland nicht diskutiert –  seit Stuttgart 21 zumindest 
beachtet, in: Neumann/Renger [Hrsg.]. Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und 
internationalen Kontext 2011/2012 –  Mittel- und Osteuropa/Deutschland nach Stuttgart 21. 2014. 
S. 208 ff. (S. 226).

11  BR-Drs. 103/91.
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в Основной закон Федеративной Республики Германия (далее –  ФРГ)  
(нем. Grundgesetz, GG) форм участия прямой демократии, они имели в виду 
прежде всего право инициативы 12.

Совместная конституционная комиссия бундестага и бундесрата, соз-
данная в соответствии со ст. 5 Договора об объединении Германии (нем. 
Einigungsvertrag), очень интенсивно занималась вопросом включения эле-
ментов прямой демократии в Основной закон. Большинство предложений 
населения об инструментах непосредственной демократии также были 
учтены. В средствах массовой информации и в профессиональной литера-
туре наибольшее внимание привлекло требование о введении процедуры 
народного законодательства. Работа Совместной конституционной комиссии 
также сопровождалась различными конгрессами и специализированными 
конференциями по конституционному праву и конституционной политике. 
Однако, несмотря на пространную формулировку заголовка на таких 
конференциях («Элементы/инструменты прямой демократии»), вопрос 
референдума никогда серьезно не обсуждался. Все внимание уделялось 
вопросу инициативы как инструмента, который может быть серьезно введен.

Конституционная комиссия простым большинством голосов проголо-
совала за введение трехуровневой процедуры народного законодательства, 
включавшей народную инициативу (нем. Volksinitiative), законодатель-
ную инициативу (нем. Volksbegehren) и всенародное голосование (нем. 
Volksentscheid) 13. Введение факультативного референдума по запросу 
народа в повестке дня не стояло.

Поэтому представление о зависимости от пути (нем. Pfadabhängigkeit) 
развития германской Конституции не является надуманным 14. Выбрав путь 
инициативы, Германия, похоже, хочет и дальше следовать этим путем.

В дебатах о реформе прав народа в федеральных землях Германии 
после 1990 г. неоднократно упоминалось право инициативы в форме 
гражданских инициатив (нем. Bürgerbegehren) и гражданских голосований 
(нем. Bürgerentscheid) в муниципалитетах и в форме народных инициатив 
(народных петиций (нем. Volksantrag)), законодательных инициатив и все-
народных голосований на уровне федеральных земель. Особое внимание 
в этих дебатах уделялось изменению необходимого кворума, то есть порога 

12  Bundesrat [Hrsg.]. Dokumentation. Stärkung des Föderalismus in Deutschland und 
Europa sowie weitere Vorschläge zur Änderung des Grundgesetzes, Bericht der Kommission 
Verfassungsreform des Bundesrates. 1992.

13  Необходимое большинство в две трети голосов набрано не было.
14  Hsu Yu-Fang. Die Pfadabhängigkeit direkter Demokratie, Eine Untersuchung zu den 

ideen- und realgeschichtlichen Ursprüngen der Volksgesetzgebung. 2014.

необходимого количества подписей для представления гражданских ини-
циатив/голосований и народных/законодательных инициатив (обычно 
обсуждалось снижение этого кворума) или расширению сферы действия 
инструментов прямой демократии. Часто звучали также требования по 
реформе предложений по покрытию (нем. Deckungsvorschläge) и финан-
совых оговорок (нем. Finanzvorbehalte). Вопрос референдума, независимо 
от его формы, на этих дебатах о прямой демократии не поднимался.

Однако в последнее время просматриваются определенные «положи-
тельные сдвиги». Референдум, а точнее факультативный референдум по 
запросу народа, все больше вызывает интерес среди экспертов и все чаще 
выносится на обсуждение в конституционных дебатах в Германии.

Именно этим изменениям и посвящена следующая часть статьи.

II. Основы/определение терминов

1. Непосредственная или прямая демократия
Прямая демократия (нем. direkte Demokratie) и непосредственная демо-

кратия (нем. unmittelbare Demokratie) –  это термины с одинаковым содер-
жанием, и они взаимозаменяемы.

Все немецкие конституции упоминают о непосредственной демокра-
тии или о непосредственных выборах и народных голосованиях (нем. 
Volksabstimmungen) 15.

15  Art. 38 Abs. 1 GG: «Die Abgeordneten <…> werden in <…> unmittelbarer Wahl <…> 
gewählt»; Art. 26 Abs. 3 BaWüVerf.: «Alle Wahlen und Abstimmungen sind <…> unmittelbar 
<…>»; Art. 4 BayVerf.: «mittelbar oder unmittelbar <…> ausgeübt»; Art. 14 BayVerf. «unmittelbarer 
<…> Wahl»; Art. 22 Abs. 3 Art. 2 Abs. 1 BerlVerf. «unmittelbar durch Wahlen»; BrbgVerf.: «Wahlen 
und Volksabstimmungen sind <…> unmittelbar <…>»; Art. 66 BremVerf.: Die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus. Sie wird <…> ausgeübt: a) unmittelbar durch die Gesamtheit der stimmberechtigten 
Bewohner des bremischen Staatsgebietes, die ihren Willen durch Abstimmung (Volksentscheid) und 
durch Wahl zur Volksvertretung (Landtag) äußert; b) mittelbar durch den Landtag (Bürgerschaft) und 
die Landesregierung (Senat); Art. 69 Abs. 2 BemVerf. «Die Abstimmung ist <…> unmittelbar <…>»; 
Art. 75 Abs. 1 BremVerf.: «unmittelbarer Wahl»; Art. 6 Abs. 2 HambVerf.: «in unmittelbarer, <…> 
Wahl gewählt»; Art. 71 HessVerf. (Unmittelbare und mittelbare Demokratie): «Das Volk handelt 
<…> unmittelbar durch Volksabstimmung»; Art. 73 Abs. 2 HessVerf.: «Das Stimmrecht ist <…> 
unmittelbar.»; Art. 3 Abs. 1 MVVerf.: «Die Wahlen <…> sind unmittelbar <…>». Art. 20 Abs. 2 
Satz 2: «werden in <…> unmittelbarer Wahl <…> gewählt»; Art. 8 Abs. 1 NdsVerf.: «Die Mitglieder 
des Landtags werden in <…> unmittelbarer <…> Wahl gewählt»; Art. 31 Abs. 1 NRWVerf.: «Die 
Abgeordneten werden in <…> unmittelbarer <…> Wahl gewählt»; Art. 75 RhlPfVerf. (Unmittelbare 
und mittelbare Demokratie; Staatsbürger): Art. 76 Abs. 1 RhPfVerf.: «Wahlen und Volksentscheide 
<…> sind unmittelbar <…>»; Art. 63 Abs. 1 SaarlVerf. «Wahlen und Volksentscheide sind <…> 
unmittelbar <…>»; Art. 65 Abs. 2 SaarlVerf. «<…> dem Volk unmittelbar vorbehalten ist»; Art. 4 
Abs. 1 SächsVerf.: «<…> Wahlen und Abstimmungen sind <…> unmittelbar <…>»; Art. 70 Abs. 2 
SächsVerf. «Die Gesetze werden <…> unmittelbar vom Volk durch Volksentscheid beschlossen»; 
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«Прямая» демократия упоминается только в Конституции федеральной 
земли Берлин. Там же говорится о «прямых» выборах 16. Поэтому довольно 
странно, что в немецкой конституционной дискуссии не используются 
термины немецкого конституционного порядка. Кажется, уместнее было 
бы использовать термин «непосредственная демократия».

О «прямом» или «непосредственном» голосовании говорят тогда, 
когда между голосованием гражданина и результатом этого голосования 
нет никакой другой инстанции 17. После того как был отдан голос и истек 
период голосования, результат –  независимо от того, был ли он подсчитан 
или нет –  установлен. Никто не вмешивается в процесс между голосова-
нием и подведением итогов 18.

2. Кадровая прямая демократия и прямая демократия  
по существенным вопросам
Существует две формы прямой/непосредственной демократии: выборы 

(нем. Wahlen) и голосование (нем. Abstimmungen), см. второе предложение 
ч. 2 ст. 20 Основного закона ФРГ.

Понятие «выборы» верно определено как в Основном законе, так 
и в конституциях всех федеральных земель. Одним из пяти принципов 
избирательного права является принцип «непосредственных» выборов 
(ч. 1 ст. 38 Основного закона ФРГ).

В Основном законе принципы голосования нормативно не урегулиро-
ваны. Отсутствует формирование принципов голосования, поскольку важна 
возможность конституционного регулирования решений по существенным 
вопросам путем непосредственной демократии, хотя и должна быть опре-
делена конституционным законодателем Основного закона на будущее 19, 
но он не захотел урегулировать эти инструменты на уровне Федерации, по 
крайней мере в исторической ситуации 1949 г.20 Впрочем, следует доба-
вить, что в Основном законе не оспаривается то, что голосование является 
проявлением прямой демократии. Конституции федеральных земель четко 

Art. 77 Abs. 1 SAVerf.: «<…> soweit nicht das Volk unmittelbar durch Volksentscheid handelt»; 
Art. 3 Abs. 1 SHVerf. «Die Wahlen <…> und die Abstimmungen <…> sind unmittelbar <…>»; 
Art. 45 ThVerf. (Unmittelbare und mittelbare Demokratie); Art. 46 Abs.1 ThVerf.: «Wahlen <…> 
und Abstimmungen <…> sind <…> unmittelbar <…>».

16  Art. 39 Abs. 1: in <…> direkter Wahl.
17  Degenhardt; Christoph; Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht. 2020. § 2. Rdnr. 87 (S. 35).
18  Ipsen Jörn. Staatsrecht I. 2020. Rdnr. 80. S. 28; Katz Alfred/Sander Gerald. Staatsrecht. 

2019. Rdnr. 330. S. 180.
19  Jung. Grundgesetz und Volksentscheid. 1994.
20  Hufschlag Hans-Peter. Einfügung plebiszitärer Elemente in das Grundgesetz. 1999. S. 91 ff.

определяют голосование как инструмент прямой демократии. Так же четко 
в этих конституциях сформулированы и принципы голосования 21.

Мы утверждаем, что выборы –  это кадровые решения народа путем 
прямой демократии, голосование –  это решение народа по существенным 
вопросам путем прямой демократии.

Таким образом, можно говорить о кадровой прямой демократии (нем. 
personalunmittelbare Demokratie) (выборы) и о прямой демократии по 
существенным вопросам (нем. sachunmittelbare Demokratie) (голосование) 22.

3. Разногласия в профессиональной литературе
В профессиональной литературе выборы иногда классифицируются как 

косвенная демократия. Это неправильно. Выборы –  это прямая демократия. 
Иначе не существовало бы демократической системы. Необходимость 
того, чтобы все государственные решения основывались на прямом акте 
волеизъявления народа государства, является обязательным признаком 
демократии, см. предложение первое ч. 2 ст. 20 Основного закона ФРГ 23.

Разногласия в профессиональной литературе базируются на простой 
ошибке в рассуждении. Назначение представительного органа и приня-
тие решений представительным органом следует четко отличать друг от 
друга. В демократическом государстве представительный орган (парла-
мент) немыслим без выборов. Выборы являются необходимым условием 
функционирования представительного органа, однако это не делает их 
инструментом косвенной демократии.

Кадровое решение или решение по существенному вопросу, принятое 
парламентом, является косвенной демократией. Выборы президента ландтага 
парламентом –  это косвенное кадровое решение народа, то есть кадровая 
косвенная демократия. Принятие школьного закона парламентом –  это 
косвенное решение народа по существенному вопросу, то есть косвенная 
демократия по существенным вопросам.

Чтобы было понятнее, различают прямую демократию по существенным 
вопросам (нем. direkte Demokratie in Sachfragen, sachdirekte Demokratie, 
unmittelbare Demokratie in Sachfragen, sachunmittelbare Demokratie) 
(голосование) и кадровую прямую демократию (нем. direkte Demokrat in 
Personalfragen, personalunmittelbare Demokratie) (выборы).

21  См. выше прим. 15.
22  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie. 2009.
23  Jarass/Pieroth. GG. 2020. Art. 20 Rdnr. 1. S. 537; Degenhart. Staatsrecht I. 2020. § 2. 

Rdnr. 23.
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«Прямая» демократия упоминается только в Конституции федеральной 
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бы использовать термин «непосредственная демократия».
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Art. 77 Abs. 1 SAVerf.: «<…> soweit nicht das Volk unmittelbar durch Volksentscheid handelt»; 
Art. 3 Abs. 1 SHVerf. «Die Wahlen <…> und die Abstimmungen <…> sind unmittelbar <…>»; 
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16  Art. 39 Abs. 1: in <…> direkter Wahl.
17  Degenhardt; Christoph; Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht. 2020. § 2. Rdnr. 87 (S. 35).
18  Ipsen Jörn. Staatsrecht I. 2020. Rdnr. 80. S. 28; Katz Alfred/Sander Gerald. Staatsrecht. 

2019. Rdnr. 330. S. 180.
19  Jung. Grundgesetz und Volksentscheid. 1994.
20  Hufschlag Hans-Peter. Einfügung plebiszitärer Elemente in das Grundgesetz. 1999. S. 91 ff.
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4. Инициатива/референдум
Существует еще одно фундаментальное и гораздо более важное раз-

граничение понятий в рамках категории прямой демократии. Выделяют 
две формы прямой демократии по существенным вопросам: инициатива 
и референдум.

Существует множество инструментов прямой/непосредственной демо-
кратии. Все эти инструменты можно объединить двумя терминами –  ини-
циатива и референдум.

Однако конституционное право федеральных земель Германии, к сожале-
нию, не отличается однообразием в конкретном оформлении инструментов 
прямой демократии.

При квалификации инструмента прямой демократии всегда следует 
четко определять или охарактеризовать, какой в каждом конкретном слу-
чае является правовая природа инструмента (в зависимости от нормы 
соответствующего земельного права и его толкования).

4.1. Инициатива
Если говорить об инициативе, то здесь предложение, по которому 

должно быть принято решение, происходит от граждан населенного пункта 
(нем. Bürgerschaft) (гражданская инициатива –  муниципальный уровень) 
или народа государства (нем. Staatsvolk) (народная инициатива, народная 
петиция, законодательная инициатива –  государственный уровень).

Это не значит, что каждый гражданин или весь народ государства раз-
работал законопроект. Как правило, в процесс разработки законопроекта 
вовлекается лишь небольшая группа: уполномоченный юрист, правление 
ассоциации, назначенная рабочая группа партии, стоящая за инициативой, 
и т. д. Идеологическое преувеличение понятия «народ» здесь неуместно. 
Тем не менее во всех этих случаях предложение происходит от народа 
государства или граждан населённого пункта.

На муниципальном уровне в Германии говорят о гражданских иници-
ативах и гражданских голосованиях (инициативе).

На государственном уровне, то есть в федеральных землях (в Федерации, 
если это регулируется там), говорят о народных инициативах, народных пети-
циях, законодательных инициативах и всенародных голосованиях (инициатива).

4.2. Референдум
В случае референдума законопроект происходит от представительного 

органа или от части представительного органа.
На уровне федерации и уровне федеральных земель это может быть 

правительственный законопроект федерального правительства или 

правительства федеральной земли, законопроект парламентской фракции 
бундестага или ландтага федеральной земли или законопроект бундесрата.  
На муниципальном уровне это может быть административный законо- 
проект мэрии или фракции мэрии.

a) Обязательный референдум
Обязательный референдум проводится, когда соответствующий закон 

прямо предусматривает, что разрабатываемый представительным органом 
законопроект по определенному кругу вопросов должен быть вынесен на 
усмотрение народа.

Если законопроект касается внесения изменений в Конституцию, такой 
референдум называется обязательным конституционным референдумом. Во всех 
остальных случаях говорят об обязательных законодательных референдумах.

Соответствующие нормы могут требовать, с одной стороны, что зако-
нопроект выносится на обязательный референдум в случае провала его 
утверждения в парламенте, с другой стороны, может потребоваться при-
нятие законопроекта в парламенте и его дальнейшее утверждение народом 
на референдуме.

b) Факультативный референдум
В случае факультативного референдума голосование проводится только 

на основании соответствующего запроса.
В зависимости от того, кто подает запрос, различают разные типы 

факультативных референдумов. Можно выделить следующие конфигурации.
aa) Факультативный референдум по запросу правительства
Правительство может подать запрос на проведение референдума (факуль-

тативный референдум по запросу правительства). В общем, здесь можно про-
вести разницу в зависимости от того, провалился закон в парламенте или нет.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

Также здесь соответствующие нормы могут требовать, с одной стороны, 
что законопроект выносится на обязательный референдум в случае провала 
его утверждения в парламенте, с другой стороны, может потребоваться 
принятие законопроекта в парламенте и его дальнейшее утверждение 
народом на референдуме.

bb) Факультативный референдум по запросу другого государственного 
органа/ведомства

В Федерации бундесрат, в бывшей Веймарской республике, –  это, напри-
мер, был Экономический совет (нем. Wirtschaftsrat), а также федеральное 
ведомство, если это определено Конституцией, потенциально может иметь 
или может получить право подавать запрос о проведении факультативного 
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нопроект выносится на обязательный референдум в случае провала его 
утверждения в парламенте, с другой стороны, может потребоваться при-
нятие законопроекта в парламенте и его дальнейшее утверждение народом 
на референдуме.

b) Факультативный референдум
В случае факультативного референдума голосование проводится только 

на основании соответствующего запроса.
В зависимости от того, кто подает запрос, различают разные типы 

факультативных референдумов. Можно выделить следующие конфигурации.
aa) Факультативный референдум по запросу правительства
Правительство может подать запрос на проведение референдума (факуль-

тативный референдум по запросу правительства). В общем, здесь можно про-
вести разницу в зависимости от того, провалился закон в парламенте или нет.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

Также здесь соответствующие нормы могут требовать, с одной стороны, 
что законопроект выносится на обязательный референдум в случае провала 
его утверждения в парламенте, с другой стороны, может потребоваться 
принятие законопроекта в парламенте и его дальнейшее утверждение 
народом на референдуме.

bb) Факультативный референдум по запросу другого государственного 
органа/ведомства

В Федерации бундесрат, в бывшей Веймарской республике, –  это, напри-
мер, был Экономический совет (нем. Wirtschaftsrat), а также федеральное 
ведомство, если это определено Конституцией, потенциально может иметь 
или может получить право подавать запрос о проведении факультативного 
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референдума по запросу государственного органа. В федеральных землях 
это может быть верховный административный орган земли. В прошлом 
таким правом был наделен Баварский сенат, который, однако, в Баварии 
был ликвидирован.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

Также здесь соответствующие нормы могут требовать, с одной стороны, 
чтобы законопроект выносился на обязательный референдум в случае 
провала его утверждения в парламенте, с другой –  может потребоваться 
принятие законопроекта в парламенте и его дальнейшее утверждение 
народом на референдуме.

cc) Факультативный референдум по запросу парламента
Определенное количество парламентариев имеют право подавать запрос 

о проведении референдума (факультативный референдум по запросу парла-
мента). При этом следует различать следующие две конфигурации. Право 
подавать запрос о проведении факультативного референдума может быть 
предоставлено как меньшинству в парламенте, так и большинству. Также 
здесь соответствующие нормы могут требовать, с одной стороны, чтобы 
законопроект выносился на обязательный референдум в случае провала 
его утверждения в парламенте, с другой –  может требоваться принятие 
законопроекта в парламенте, его дальнейшее утверждение народом на 
референдуме.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

dd) Факультативный референдум по запросу народа
Народ также имеет право подать запрос на проведение факультативного 

референдума (факультативный референдум по запросу народа). Хотя для 
этого и нужен кворум, то есть необходимо собрать определенное мини-
мальное количество подписей в поддержку законопроекта, факультативный 
референдум по запросу народа не считается инициативой, поскольку фор-
мально законопроект, который будет вынесен на голосование, не исходит 
от народа.

Факультативный референдум по запросу народа в профессиональ-
ной литературе иногда также называют вето- инициативой (нем. Veto-
Initiative) (народное вето; нем. Volksveto), референдумом, прекра-
щающим действие закона (нем. gesetzesaufhebendes Referendum), или 
народным возражением (нем. Volkseinwand). Запрос народа о проведении 

факультативного референдума точнее называть инициативой о рефе-
рендуме (нем. Referendumsinitiative) или петицией о референдуме (нем. 
Referendumsbegehren).

Но факт остается фактом: речь идет именно о референдуме.
Общий факультативный референдум в Германии еще не кодифици-

рован. Однако специальные регулирования можно найти в конституци-
онном законодательстве федеральных земель Гамбург, Бремен и Рейн-
ланд-Пфальц. Если в Бремене факультативный референдум ограничен 
случаями приватизации, то есть ограничен определенным кругом вопросов, 
то в федеральных землях Гамбург и Рейнланд-Пфальц проведение факуль-
тативного референдума возможно в случае определенной процедурной 
констеляции. Специальное положение ст. 50 Конституции федеральной 
земли Гамбург (нем. HambVerf.) не является положением об общем 
факультативном референдуме по запросу народа. Референдум проводится 
только в том случае, если в закон, принятый народом, парламент хочет 
внести изменения. То же касается и федеральной земли Рейнланд-Пфальц, 
где одна треть членов ландтага должна принять решение о прекращении 
законодательной процедуры, прежде чем народ сможет подать запрос 
о проведении референдума.

В Швейцарии, напротив, этот инструмент является частью общенаци-
онального свода норм.

Совсем недавно в федеральных землях Тюрингия и Саксония обсуж-
дался вопрос о включении в конституции этих земель положения об общем 
факультативном референдуме по запросу народа. В федеральной земле 
Саксония премьер- министр М. Кречмер (нем. Kretschmer) создал концеп-
цию народного отрицания 24.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

c) Особые формы референдума
Упомянутые выше конфигурации являются «классическими» формами 

референдума. Особые формы референдума в Федеративной Республике 
Германия не кодифицированы или кодифицированы частично, но для 
полноты картины их все же следует кратко упомянуть.

Консультативный референдум (нем. konsultatives Referendum) имеет 
только характер «опроса». Решение, принятое на голосовании, не явля-
ется обязательным к исполнению. В истории ФРГ консультативный 

24  См. ниже пункт III.
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референдума по запросу государственного органа. В федеральных землях 
это может быть верховный административный орган земли. В прошлом 
таким правом был наделен Баварский сенат, который, однако, в Баварии 
был ликвидирован.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

Также здесь соответствующие нормы могут требовать, с одной стороны, 
чтобы законопроект выносился на обязательный референдум в случае 
провала его утверждения в парламенте, с другой –  может потребоваться 
принятие законопроекта в парламенте и его дальнейшее утверждение 
народом на референдуме.

cc) Факультативный референдум по запросу парламента
Определенное количество парламентариев имеют право подавать запрос 

о проведении референдума (факультативный референдум по запросу парла-
мента). При этом следует различать следующие две конфигурации. Право 
подавать запрос о проведении факультативного референдума может быть 
предоставлено как меньшинству в парламенте, так и большинству. Также 
здесь соответствующие нормы могут требовать, с одной стороны, чтобы 
законопроект выносился на обязательный референдум в случае провала 
его утверждения в парламенте, с другой –  может требоваться принятие 
законопроекта в парламенте, его дальнейшее утверждение народом на 
референдуме.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

dd) Факультативный референдум по запросу народа
Народ также имеет право подать запрос на проведение факультативного 

референдума (факультативный референдум по запросу народа). Хотя для 
этого и нужен кворум, то есть необходимо собрать определенное мини-
мальное количество подписей в поддержку законопроекта, факультативный 
референдум по запросу народа не считается инициативой, поскольку фор-
мально законопроект, который будет вынесен на голосование, не исходит 
от народа.

Факультативный референдум по запросу народа в профессиональ-
ной литературе иногда также называют вето- инициативой (нем. Veto-
Initiative) (народное вето; нем. Volksveto), референдумом, прекра-
щающим действие закона (нем. gesetzesaufhebendes Referendum), или 
народным возражением (нем. Volkseinwand). Запрос народа о проведении 

факультативного референдума точнее называть инициативой о рефе-
рендуме (нем. Referendumsinitiative) или петицией о референдуме (нем. 
Referendumsbegehren).

Но факт остается фактом: речь идет именно о референдуме.
Общий факультативный референдум в Германии еще не кодифици-

рован. Однако специальные регулирования можно найти в конституци-
онном законодательстве федеральных земель Гамбург, Бремен и Рейн-
ланд-Пфальц. Если в Бремене факультативный референдум ограничен 
случаями приватизации, то есть ограничен определенным кругом вопросов, 
то в федеральных землях Гамбург и Рейнланд-Пфальц проведение факуль-
тативного референдума возможно в случае определенной процедурной 
констеляции. Специальное положение ст. 50 Конституции федеральной 
земли Гамбург (нем. HambVerf.) не является положением об общем 
факультативном референдуме по запросу народа. Референдум проводится 
только в том случае, если в закон, принятый народом, парламент хочет 
внести изменения. То же касается и федеральной земли Рейнланд-Пфальц, 
где одна треть членов ландтага должна принять решение о прекращении 
законодательной процедуры, прежде чем народ сможет подать запрос 
о проведении референдума.

В Швейцарии, напротив, этот инструмент является частью общенаци-
онального свода норм.

Совсем недавно в федеральных землях Тюрингия и Саксония обсуж-
дался вопрос о включении в конституции этих земель положения об общем 
факультативном референдуме по запросу народа. В федеральной земле 
Саксония премьер- министр М. Кречмер (нем. Kretschmer) создал концеп-
цию народного отрицания 24.

Народное голосование, т. е. факультативный референдум, проводится 
на основе законопроекта, подаваемого представительным органом.

c) Особые формы референдума
Упомянутые выше конфигурации являются «классическими» формами 

референдума. Особые формы референдума в Федеративной Республике 
Германия не кодифицированы или кодифицированы частично, но для 
полноты картины их все же следует кратко упомянуть.

Консультативный референдум (нем. konsultatives Referendum) имеет 
только характер «опроса». Решение, принятое на голосовании, не явля-
ется обязательным к исполнению. В истории ФРГ консультативный 

24  См. ниже пункт III.
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референдум проводился в связи с ремилитаризацией Германии. В 1958 году 
федеральные земли Бремен и Гамбург приняли так называемые законы 
о ядерных опросах (нем. Atombefragungsgesetze). Кроме того, подобные 
консультативные опросы проводились в муниципалитетах федеральной 
земли Гессен.

Финансовый референдум (нем. Finanzreferendum) в Германии не коди-
фицирован, но в кантонах и муниципалитетах Швейцарии он часто нор-
мирован и проводится постоянно. Предметом финансового референдума 
является часть государственного бюджета кантона (федеральной земли, 
федерации) или муниципалитета. По отдельной статье соответствующего 
бюджета проводится всенародное голосование (федеральный, земельный 
или кантональный финансовый референдум) или голосование граждан 
отдельного муниципалитета (муниципальный финансовый референдум). 
В большинстве кантонов и муниципалитетов не проводится ни факуль-
тативный финансовый референдум, ни обязательный финансовый рефе-
рендум, но в нескольких кантонах обе формы референдума существуют 
рядом. Критерием для проведения обязательного референдума обычно 
является превышение заложенной в бюджет суммы расходов и срока их 
продолжительности, которые варьируются от кантона к кантону или от 
муниципалитета к муниципалитету. Различают следующие формы финан-
сового референдума: «референдум по расходам» (нем. Ausgabereferendum), 
«референдум по бюджету» (нем. Budgetreferendum), «референдум по муни-
ципальному коэффициенту» (нем. Steuerfussreferendum), «бухгалтерский 
референдум» (нем. Rechnungsreferendum), «референдум по облигациям» 
(нем. Anleihereferendum).

В Федеративной Республике Германия финансовый референдум еще 
не проводился. Однако в Веймарской республике финансовый референдум 
мог проводиться по запросу рейхспрезидента в соответствии с ч. 4 ст. 73 
Конституции Веймарской республики (нем. Weimarer Verfassung): «Только 
рейхспрезидент может инициировать референдум по вопросам бюджета, 
налогового законодательства и положений о заработной плате».

Административные решения могут быть предметом голосования по 
существенным вопросам –  референдума по административному акту 
(нем. Verwaltungsaktsreferendum). В Германии уже были предложения по 
проведению такого типа референдумов и, возможно, в будущем такие 
референдумы будут актуальны для рассмотрения реформ законодательства 
о планировании. В Швейцарии и Австрии референдумы по административ-
ным решениям уже проводятся. Конечно, вышеупомянутые финансовые 

референдумы являются особой группой в рамках административных 
референдумов. Административный референдум кроме финансовых рефе-
рендумов дает избирателям право проголосовать по административным 
или правительственным решениям парламента/муниципального совета. 
К административным референдумам относятся «референдумы по плани-
рованию» (нем. Planungsreferenden), «референдумы по фундаментальным 
решениям» (нем. Referenden über Grundsatzbeschlüsse), «референдумы по 
правам на воду» (нем. Wasserrechtsreferenden), «референдумы с концес-
сий» (нем. Konzessionsreferenden), «референдумы по покупке земли» (нем. 
Grundstückskaufreferenden), «референдумы по постройке новых зданий 
больниц» (нем. Spitalneubaureferenden) и т. д.

III. Свод норм / государственная практика
Государственную практику по проведению референдумов можно 

проследить в тех федеральных землях, в которых процесс проведения 
обязательных референдумов урегулирован на нормативном уровне. Это 
касается исключительно федеральных земель Бавария и Гессен, в которых 
положения об обязательных конституционных референдумах закреплены 
в соответствующих конституциях, а потому в этих федеральных землях 
обязательные референдумы проводятся регулярно 25.

В федеральной земле Берлин обязательный конституционный рефе-
рендум проводится в тех случаях, когда необходимо внести изменения 
в положения о правах народа 26.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц обязательный референдум 
может быть проведен по требованию меньшинства, что именно по этой 
причине не является повсеместной государственной практикой 27.

С другой стороны, в Основном законе ФРГ не прописаны ни обязатель-
ные конституционные референдумы, ни обязательные законодательные 
референдумы.

Несколько полнее кодифицированы факультативные референдумы, 
хотя только рудиментарно. Там, где референдумы нормативно урегули-
рованы, они разрешены либо по запросу правительства, либо по запросу 
парламента. В Основном законе ФРГ факультативный референдум как 
по внесению изменений в Конституцию, так и по другим вопросам не 
регламентирован.

25  Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVerf.; Art. 123 Abs. 2 HessVerf.
26  Art. 100 Satz 2 BerlVerf.
27  Art. 129 Abs. 1 RhlPfVerf. (sehr str.). Требование меньшинства должно быть одобрено.
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25  Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVerf.; Art. 123 Abs. 2 HessVerf.
26  Art. 100 Satz 2 BerlVerf.
27  Art. 129 Abs. 1 RhlPfVerf. (sehr str.). Требование меньшинства должно быть одобрено.
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Положения о факультативных конституционных референдумах содер-
жатся в конституциях федеральных земель Баден-Вюртемберг 28, Бремен 29, 
Северный Рейн-Вестфалия 30 и Саксония 31.

Положения о факультативных законодательных референдумах содер-
жатся в конституциях федеральных земель Баден-Вюртемберг 32, Бремен 33, 
Северный Рейн-Вестфалия 34 и Рейнланд-Пфальц 35.

В целом в вышеупомянутых землях, где проведение факультативного 
референдума урегулировано на уровне их конституций, до сегодняшнего 
дня был проведен только один факультативный референдум. Это был 
референдум по строительному проекту «Штутгарт 21» (нем. Stuttgart 21) 
в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В федеральных землях Бавария, 
Гессен или Берлине в целом состоялось 40 обязательных референдумов, 
проведение которых было предусмотрено конституциями соответствующих 
федеральных земель. Поскольку только представительные органы имеют 
право подавать эти запросы, неудивительно, что частота подачи запросов 
по организации факультативных референдумов является низкой.

Вышеприведенные факты подтверждают сделанное выше наблюдение. 
В дискуссиях о прямой демократии в Германии инициатива упоминается 
регулярно. В противоположность этому, очень мало внимания референдуму 
уделяется как с нормативной, так и с практической стороны.

В конституциях федеральных земель Бремен, Гамбург и Рейн-
ланд-Пфальц общие факультативные референдумы по запросу народа не 
прописаны, но действуют следующие специальные положения:

– ч. 1 бук. b) ст. 70 Конституции федеральной земли Бремен (нем. 
BremVerf.): здесь есть ограничения по предмету такого референдума 
(согласно ч. 4 ст. 42 Конституции федеральной земли Бремен факульта-
тивные референдумы возможны только по вопросам приватизации);

– ч. 4 ст. 50 Конституции федеральной земли Гамбург (нем. HambVerf.): 
здесь есть ограничения по процедуре (факультативные референдумы воз-
можны только в том случае, если парламент федеральной земли Гамбург 
(нем. Hamburgische Bürgerschaft) отменяет закон, принятый народом);

28  Art. 64 Abs. 3 Satz 1 BaWüVerf.
29  Art. 70 Abs. 1 lit. a) BremVerf.
30  Art. 69 Abs. 3 i. V. m. 69 Abs. 2 NRWVerf.
31  Art. 74 Abs. 3 Satz 1 SächsVerf.
32  Art. 60 Abs. 2 BaWüVerf. und Art. 60 Abs. 3 BaWüVerf.
33  Art. 70 Abs. 1 lit. b) BremVerf.
34  Art. 68 Abs. 3 Satz 1 NRWVerf.
35  Art. 114, 115 RhlPFVerf.

– ч. 1 ст. 115 Конституции федеральной земли Рейнланд-Пфальц 
(нем. RhlPfVerf.) в сочетании с предложением первым ст. 114 Конститу-
ции федеральной земли Рейнланд-Пфальц: здесь существует ограничение 
процедуры (факультативные референдумы возможны только в случае, если 
одна треть ландтага приостановила действие определенного закона).

IV. Последние тенденции развития
С начала 2010-х годов дискуссия о референдуме, который до этого 

преимущественно оставался без внимания, активизировалась.
В 2008–2009 годах автор этой статьи опубликовал инструкции по зако-

нодательной технике народных прав, которые также предусматривали 
факультативный референдум по запросу народа 36. Франк Деккер (нем. 
Frank Decker) как член правления Немецкого института непосредственной 
демократии по предметным вопросам (DISUD) неоднократно указывал на 
то, что вопросу референдума не уделяется достаточно внимания. Дискуссии 
вокруг строительного проекта «Штутгарт 21» побудили DISUD вынести 
проблему факультативного референдума на обсуждение на конференции 
«Непосредственная демократия в междисциплинарном и международном 
контекстах 2011/2012» в Дрездене в дополнение к теме «Центральная 
и Восточная Европа».

В своем материале автор выступает за включение факультативного 
референдума на запрос народа в конституционное право Германии 37.  
Он рекомендовал расстаться с зависимостью от пути (нем. Pfadabhängigkeit). 
Регулярные учебные визиты DISUD в университеты Швейцарии позволили 
напрямую ознакомиться с этим инструментом прямой демократии, который 
в Швейцарии применяется на постоянной основе.

Законопроект по факультативным референдумам в федеральной земле 
Саксония впервые был представлен в 2012 году фракцией «Левых» (нем. 
Die Linke). Однако этим законопроектом референдум предусматривался по 
запросу меньшинства в парламенте, а не по запросу народа. В 2014 году 
Молодежный союз (нем. Junge Union) Саксонии решил провести кам-
панию за факультативный референдум. «Молодежный союз Саксонии 
и Нижней Силезии прямо выступает за включение «факультативного 
законодательного референдума» в Конституцию федеральной земли 

36  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie. 2009.
37  Neumann Peter. 60 Jahre Debatte um Direkte Demokratie in Deutschland: Das Referendum, 

in der Schweiz bewährt, in Deutschland nicht diskutiert –  seit Stuttgart 21 zumindest beachtet, in: 
Neumann/Renger [Hrsg.]. Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und internationalen 
Kontext 2011/2012 –  Mittel- und Osteuropa/Deutschland nach Stuttgart 21. 2014, S. 208 ff.
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36  Neumann Peter. Sachunmittelbare Demokratie. 2009.
37  Neumann Peter. 60 Jahre Debatte um Direkte Demokratie in Deutschland: Das Referendum, 

in der Schweiz bewährt, in Deutschland nicht diskutiert –  seit Stuttgart 21 zumindest beachtet, in: 
Neumann/Renger [Hrsg.]. Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und internationalen 
Kontext 2011/2012 –  Mittel- und Osteuropa/Deutschland nach Stuttgart 21. 2014, S. 208 ff.
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Саксония» 38. В 2014 году фракция «Левых» в Берлине обсуждала вве-
дение факультативного референдума по запросу 50 000 подписантов. 
На шаг далее идет законопроект еще достаточно умеренной фракции 
«Альтернатива для Германии» (АДН, нем. Alternative für Deutschland) 
в ландтаге федеральной земли Саксония под руководством Фрауке 
Петри (нем. Frauke Petry). Кроме обычных требований по снижению 
препятствий для народного законодательства, которые также можно 
найти в законопроекте «Левых» и в законопроектах о реформе прямой 
демократии, представленных всеми партиями в ландтагах Германии, 
в земельном конституционном праве впервые появляется положение 
о факультативном референдуме по запросу народа.

На фоне роста популизма, Брекзита (англ. Brexit), выборов Дональда 
Трампа, демонстраций по понедельникам движения «Патриотических 
европейцев против исламизации Запада» (нем. Pegida) и появления партии 
АДГ, социал- демократы (нем. Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 
стали сомневаться в том, что фундаментальная позиция прямой демократии 
в Федерации может быть сохранена.

Тем не менее, на федеральной конференции Ассоциации социал- 
демократических юристов (нем. Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 
Juristen) в 2015 году, на которой автор этой статьи выступил с вводным 
докладом о факультативном референдуме по запросу народа, СДПГ впер-
вые включила факультатив своей программы в присутствии тогдашнего 
федерального министра внутренних дел Гайко Мааса (нем. Heiko Maas) 
в дополнение к уже предусмотренной процедуре народного законода-
тельства.

Объединение «Больше демократии» (нем. «Mehr Demokratie») изменило 
свой базовый проект всенародного референдума, который на протяжении 
многих лет не включал факультативный референдум, а содержал лишь 
процедуру народного законодательства, и включило в этот проект факуль-
тативный референдум на запрос народа. В федеральной земле Тюрингия 
в 2016 году фракция ХДС (нем. Christlich Demokratische Union Deutschlands) 
по инициативе лидера фракции Мике Моринга (нем. Mike Mohring) также 
подала законопроект о внедрении факультативного референдума.

38  «На таком референдуме по требованию определенного количества лиц, обладающих 
правом голоса, можно большинством голосов отклонить или подтвердить закон, принятый 
ландтагом». JU Sachsen & Niederschlesien. Politik nach Maß: «Bildung, Finanzen und Teilhabe-
Prioritäten für Sachsens Zukunft», beschlossen auf dem 37. Landestag der Jungen Union Sachsen 
& Niederschlesien vom 1.2.2014–2.2.2014 in Chemnitz. S. 8.

На каждой из следующих конференций DISUD до 2019 года факуль-
тативный референдум по запросу народа был предметом интенсивных 
и страстных научных дебатов в академическом круге и во время различных 
панельных дискуссий.

Во время избирательной кампании в федеральной земле Саксония 
ХДС выступал за введение факультативного референдума по запросу 
народа. Наряду с руководителем партии ХДС в Саксонии Александером 
Дирксом (нем. Alexander Dierks) сопредседателем программной комиссии 
по разработке правительственной программы партии ХДС в Саксо-
нии к выборам в ландтаг 2019 года был назначен Вернер Й. Патцельт 
(нем. Werner J. Patzelt). Эта комиссия, в которую входили 48 человек, 
с участием В.Й. Патцельта сначала включила в проект правительствен-
ной программы референдум, прекращающий действие закона (нем. 
gesetzesaufhebendes Referendum), после чего премьер- министр Михаэль 
Кречмер (нем. Michael Kretschmer) употребил термин «народное воз-
ражение», которое затем также было отражено в правительственной 
программе.

На самом деле нет необходимости еще в одном новом термине для 
обозначения того, что уже давно известно. Путаница терминов в инстру-
ментах прямой демократии и так достаточно велика.

На 34-м партийном съезде партия ХДС в Саксонии приняла правитель-
ственную программу «Из Саксонии. Для Саксонии. (нем. «Von Sachsen. 
Für Sachsen»). В проекте не упоминаются термины «референдум, пре-
кращающий действие закона», «факультативный референдум по запросу 
народа», ни другие подобные термины, используемые в профессиональной 
литературе, например «народное вето».

Программной комиссии не понравилась контрпозиция, заложенная 
в словах «который останавливает действие закона» или «вето». Так в про-
фессиональном мире появился новый термин, который фактически был 
придуман премьер- министром Михаэлем Кречмером, – «народное воз-
ражение». Таким образом, мир прямой демократии по существенным 
вопросам обогатился еще одним термином, но потребности в этом не было. 
В частности, из этой новой формулировки можно сделать вывод о суще-
ствующем противопоставлении парламентскому закону, хотя и выраженном 
в более дипломатической форме. Предположение о противопоставлении 
парламентскому закону в целом не приветствуется.

Проведение факультативного референдума может также приветство-
ваться теми, кто выступает за парламентский законопроект, однако считает 
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необходимым, чтобы народ высказал свое мнение по нему на голосовании 39. 
Более того, практика показывает, что в большинстве случаев парламентский 
законопроект на факультативном референдуме получает поддержку народа.

Практика Швейцарии показывает такую картину на федеральном уровне: 
только 7 % всех федеральных законов вообще выносятся на факультативный 
референдум. Из них только в 43 % случаев было принято решение об откло-
нении парламентского законопроекта. Это означает, что только 3,01 % всех 
законов, принятых парламентом, было отклонено народом. Если посмотреть 
на проведенные факультативные референдумы в Швейцарии с момента 
окончания Второй мировой вой ны, то количество отклоненных законов 
сокращается до 34 %. Таким образом, лишь 2,38 % всех законов, принятых 
парламентом, было отклонено народом. С момента принятия Конститу-
ции федеральной земли Саксония в 1993 году только 28 % референдумов 
привели к отклонению парламентских законопроектов. Это означает, что 
только 1,96 % законов, принятых парламентом, были отклонены народом 40.

И эти результаты основаны на том, что необходимый кворум для подачи 
запроса составляет всего один процент. Такой низкий кворум никогда 
серьезно не обсуждался ни в одном парламенте Германии.

При таком выводе предположение о блокаде парламентского законо-
дательства, как предлагают некоторые термины, не оправдано. Поэтому 
термины «народное вето», «референдум, прекращающий действие закона» 
или «народное отрицание» должны быть отвергнуты. Более нейтральным 
и убедительным является термин «факультативный референдум по запросу 
народа».

На 34-м съезде партии ХДС в г. Хемнице 29 июня 2019 года, где была 
принята правительственная программа для выборов в ландтаг в 2019 году, 
положение о «народном возражении» было единогласно одобрено деле-
гатами.

Премьер- министр Михаэль Кречмер отвечал на вопросы во время кру-
глого стола DISUD8 августа 2019 года на вилле Лингнер. После выборов 
в ландтаг в рамках коалиционных переговоров было принято решение 
о реформе народного законодательства и включено тестовое введение 
«народного возражения». На специальном партийном съезде 11 декабря 
2019 года в г. Радебойле, где ХДС утвердила коалиционное соглашение, 
М. Кречмер еще раз прямо сослался на работу автора этой статьи в дебатах 
о тестовом внедрении «народного возражения».

39  Молодежный союз Саксонии и Нижней Силезии уже признал это. См. выше.
40  Собственные расчеты.

Герман Гойсснер (нем. Hermann Heussner) и Арне Паутцш (нем. Arne 
Pautzsch) вызвали удивление, заявив в двух своих статьях, что факульта-
тивный референдум противоречит как Основному закону ФРГ, так и кон-
ституциям федеральных земель 41. Эта позиция, которую трудно отстаивать 
в рамках конституционного права, несомненно только обострила дебаты 
о референдуме, в связи с чем вышел в свет целый ряд тематических публи-
каций 42. Вопрос конституционности референдума также оказал влияние 
на коалиционные переговоры в федеральной земле Саксонии. Партнеры 
по коалиции в Саксонии пригласили на внутреннее совещание экспертов 
(Деккер (нем. Decker), Дегенгарт (нем. Degenhart), Фассбендер (нем. 
Faßbender), Нойманн (нем. Neumann), Шмидт (нем. Schmidt), Форлендер 
(нем. Vorländer)), которые, за исключением Гойсснера, единогласно под-
держали конституционность факультативного референдума по запросу 
народа как в федеральной земле Саксония, так и в Федерации. Руперт 
Шольц (Rupert Scholz) ранее высказал эту позицию в своем заявлении об 
инициативе ХДС в ландтаге Тюрингии.

V. Перспективы
8 и 9 октября 2021 года на вилле Лингнер в г. Дрездене в одиннадцатый 

раз прошла научная конференция «Непосредственная демократия в междис-
циплинарном и международном контекстах 2020/2021 –  Факультативный 
референдум по запросу народа». Организатором конференции являлся 
DISUD под руководством автора этой статьи. Партнером конференции 
выступило посольство Швейцарии в Берлине. Центральная тема конфе-
ренции –  «Факультативный референдум по запросу народа» 43.

Конституционные дебаты в федеральной земле Саксония еще не закон-
чены и пока непонятно, как они завершатся. Однако, учитывая действующее 
законодательство в федеральной земле Тюрингия и требования проведения 
факультативного референдума по запросу народа в других федеральных землях, 
следует признать, что эта дискуссия не завершится в ближайшей перспективе.

Факультативный референдум наконец- то вышел на передний план 
дебатов об инструментах прямой демократии в Германии, и свое место 
больше не уступит.

41  Heußner/Pautsch. LKV. 2020. S. 58; Heußner/Pautsch. NJ. 2020. S. 89.
42  Schmidt, in: NvWZ. 2020. S. 771; ders., in: ZRP. 2021. S. 199; Schmidt/Neumann, in: 

LKV. 2021. Heft 12 (im Erscheinen), Neumann, in: SächsVBl. 2022. S. 1 ff.
43  Kügler Fabian. Das fakultative Referendum auf Antrag des Volkes. Tagungsbericht  

zur 11. Wissenschaftstagung des DISUD in Dresden, in: ZParl. 2021 (im Erscheinen).
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М. Кречмер еще раз прямо сослался на работу автора этой статьи в дебатах 
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39  Молодежный союз Саксонии и Нижней Силезии уже признал это. См. выше.
40  Собственные расчеты.

Герман Гойсснер (нем. Hermann Heussner) и Арне Паутцш (нем. Arne 
Pautzsch) вызвали удивление, заявив в двух своих статьях, что факульта-
тивный референдум противоречит как Основному закону ФРГ, так и кон-
ституциям федеральных земель 41. Эта позиция, которую трудно отстаивать 
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по коалиции в Саксонии пригласили на внутреннее совещание экспертов 
(Деккер (нем. Decker), Дегенгарт (нем. Degenhart), Фассбендер (нем. 
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41  Heußner/Pautsch. LKV. 2020. S. 58; Heußner/Pautsch. NJ. 2020. S. 89.
42  Schmidt, in: NvWZ. 2020. S. 771; ders., in: ZRP. 2021. S. 199; Schmidt/Neumann, in: 

LKV. 2021. Heft 12 (im Erscheinen), Neumann, in: SächsVBl. 2022. S. 1 ff.
43  Kügler Fabian. Das fakultative Referendum auf Antrag des Volkes. Tagungsbericht  

zur 11. Wissenschaftstagung des DISUD in Dresden, in: ZParl. 2021 (im Erscheinen).
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ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В УКРАИНЕ 
В КОНСТИТУЦИОННО- ДОКТРИНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

I. Вступление
На протяжении последних двух десятилетий в Украине не единожды 

применялся институт прямой демократии. За этим процессом наблюдал 
весь мир, и если для одних стран и их граждан это был опыт, заслужи-
вающий внимания, то другие, наоборот, демонстрировали свое неприя-
тие подобных практик, утверждая, что украинские «майданы» не имеют 
ничего общего с демократией, разрушают устои государственной власти 
и раскалывают общество.

Диаметральная противоположность подобных взглядов и оценок с оче-
видностью свидетельствует о необходимости не только дальнейшего изу-
чения данного явления (прямой демократии) с ориентацией на разработку 
и принятие необходимых нормативно- правовых актов, но и проведения 
активной просветительской работы с населением на предмет того, насколько 
возможно/допустимо использовать данный институт в государстве. Послед-
ний аспект, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, поскольку 
«неподготовленное» население может достаточно легко трансформировать 
«прямую демократию» в «охлократию».

II. Теоретический анализ категории «прямая демократия»
Анализ украинской юридической литературы показывает, что «прямая 

демократия» достаточно часто становилась предметом исследования ученых, 
которые сформулировали ряд положений, раскрывающих содержание дан-
ного института 1. Обобщенный анализ полученных результатов показывает, 
что под прямой демократией понимаются инструменты, позволяющие 
частным лицам (индивидуальным и коллективным) непосредственно,  
т. е. без участия государства, управлять общественной и политической жиз-
нью; влиять на политику правительства; принимать участие в разработке 
и принятии нормативных актов; осуществлять контроль за деятельностью 
власти посредством различных общественных институтов и механизмов. 
Важным признаком прямой демократии является следующее: наряду с тем, 

1  См.: Мануілова К.В. Пряма демократія як складовий чинник децентралізованої 
публічної влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 11.

что в руки народа переходит власть в государстве, на него (народ) также 
возлагается обязанность (ответственность) за реализацию этих (непо-
средственных) полномочий. Власть без ответственности за результаты ее 
реализации способна превратиться в сплошное беззаконие.

При этом, забегая несколько вперед, стоит особенно подчеркнуть, что 
непосредственная демократия на сегодняшний день в подавляющем боль-
шинстве случаев не ограничивается лишь такими ее формами, как выборы 
и референдум. Украинские авторы считают, что непосредственная демокра-
тия охватывает собой абсолютно все формы возможного (правового) влияния 
народа и его представителей на организацию и осуществление публичной 
власти в стране 2. Это в полной мере согласуется с идеей, изложенной 
в Резолюции ПАСЕ от 2010 г. № 1746, где отмечено, что традиционные 
формы непосредственной демократии (прежде всего выборы) не могут на 
современном этапе развития государственных институтов в полной мере 
удовлетворить все ожидания общества. Возникает неотложная проблема 
налаживания взаимодействия между обществом и властью через другие 
формы непосредственной демократии 3.

III. Конституция Украины как нормативная основа  
прямой демократии в Украине
Конституция Украины содержит ряд норм, закладывающих юридиче-

скую основу прямой демократии. При этом можно выделить нормы общего 
и специального порядка.

Нормы общего порядка выступают основой функционирования дан-
ного института в целом, независимо от возможных форм его проявления. 
В данном случае речь идет об абз. 2 ст. 5 Конституции Украины: «Носи-
телем суверенитета и единственным источником власти в Украине явля-
ется народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления».

Как видим, первая часть второго предложения: «народ осуществляет 
власть непосредственно» –  гарантирует институт прямой демократии, в то 

2  См.: Пехник А.В., Дзюбенко Ю.М. Безпосередня демократія як форма реалізації 
народовладдя в Україні (місцевий рівень). Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 61. 
С. 275–285; Розвиток форм безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та 
перспектив застосування : аналітична доповідь / І.А. Павленко та ін. Київ : НІСД, 2019. 
С. 35–38; Михайлов М.Б. Класифікація типових та нетипових форм безпосередньої 
демократії. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 127–131; и другие.

3  См.: постанова № 1746 (2010 р.) Демократія в Європі: криза та перспективи / Рада 
Європи, ПАРЄ. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid= 
17882&lang=en
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С. 275–285; Розвиток форм безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та 
перспектив застосування : аналітична доповідь / І.А. Павленко та ін. Київ : НІСД, 2019. 
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3  См.: постанова № 1746 (2010 р.) Демократія в Європі: криза та перспективи / Рада 
Європи, ПАРЄ. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid= 
17882&lang=en
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время как вторая часть процитированного предложения: «<…> и через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления» –  
выступает основой репрезентативной (представительной) демократии.

Наряду с этим в Конституции Украины присутствуют и иные нормы, 
закладывающие юридическую основу для отдельных инструментов прямой 
демократии (специальные нормы), а именно:

– абз. 2 ст. 5: «Право определять и изменять конституционный строй 
в Украине принадлежит исключительно народу» 4;

– абз. 1 ст. 13: «Земля, ее недра, атмосферный воздух и иные ресурсы, 
которые находятся в границах территории Украины, природные ресурсы 
ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической 
зоны являются объектами права собственности Украинского народа»;

– абз. 1 ст. 38: «Граждане имеют право принимать участие в управлении 
государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах 
<…>»;

– абз. 1 ст. 39: «Граждане имеют право собираться мирно, без оружия 
и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении 
которых заблаговременно сообщают органам исполнительной власти или 
органам местного самоуправления»;

– абз. 1 ст. 40: «Все имеют право направлять индивидуальные или 
коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным 
и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращения 
и дать обоснованный ответ в установленный законом срок»;

– абз. 1 ст. 69: «Народное волеизъявление осуществляется через 
выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии» 
(выделено мной –  Р.М.);

– абз. 6 ст. 140: «Сельские, поселковые, городские советы могут раз-
решать по инициативе жителей создавать домовые, уличные, квартальные 
и другие органы самоорганизации населения и наделять их частью соб-
ственной компетенции, финансов, имущества»;

– ст. 74: «Референдум не допускается в отношении законопроектов 
по вопросам налогов, бюджета и амнистии».

4  Данное конституционное положение необходимо понимать так, что «только 
народ имеет право непосредственно путем всеукраинского референдума определять 
конституционный строй в Украине, который закрепляется Конституцией Украины, а также 
изменять конституционный строй внесением изменений в Основной закон Украины» 
(см.: рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення влади народом від 
5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник України. 2005. № 41. Ст. 2605).

Следует отметить, что перечисленные конституционные положения 
наиболее тесно связаны с институтом прямой демократии и обеспечи-
вают его достаточную конституционно- правовую основу. Вместе с тем 
не исключается и более широкое толкования Основного закона, в котором 
могут быть выделены и иные положения, направленные на обеспечение 
функционирования прямой демократии в Украине. Этот вопрос, однако, 
выходит за границы данного исследования, поэтому не будет здесь рас-
сматриваться.

Наряду с изложенным стоит отметить, что отсутствие в Конституции 
Украины конкретизированного определения прямой демократии 5 (что, 
конечно, является невозможным на уровне Основного закона) приводит 
к существованию большого количества разнообразных подходов, авторы 
которых формируют «собственный» перечень возможных проявлений/
инструментов прямой демократии. При этом отмечу, что далеко не всегда 
делаются ссылки на нормы Конституции и/или законов, которые эти формы 
закрепляют. Складывается ощущение, что зачастую речь идет скорее 
о желаемом, нежели о реально существующем.

В большинстве случаев авторы ограничиваются лишь примерным 
перечислением возможных форм прямой демократии, называя в их числе:

– выборы, всеукраинский и местный референдумы, народные ини-
циативы (референдная народная инициатива, законодательная народная 
инициатива, конституционная народная инициатива 6), общественные 
обсуждения; коллективные обращения, всенародное обсуждение проектов 
нормативно- правовых актов 7; народную законодательную инициативу, 
признание закона Украины утратившим силу (народное вето), отзыв народ-
ных депутатов, досрочное прекращение полномочий советов по народной 
инициативе 8;

– общие сборы граждан, местные инициативы, общественные слуша-
ния, общественные обсуждения, консультации с общественностью, отзыв 
депутатов местных советов, выборы, референдумы 9.

5  См.: Средницька І.Ю. Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та 
перспективи запровадження в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2016. С. 4.

6  См.: Шаповал В.М. Конституційні механізми реалізації народного суверенітету. 
Вісник Конституційного Суду України. 2004. № 5. С. 92.

7  См.: Средницька І.Ю. Указ. соч. С. 37.
8  См.: Впровадження інструментів прямої демократії в умовах цифровізації України. 

URL: http://www.golos.com.ua/article/323726
9  См.: Розвиток форм безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та 

перспектив застосування : аналітична доповідь / І.А. Павленко та ін. C. 5.
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время как вторая часть процитированного предложения: «<…> и через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления» –  
выступает основой репрезентативной (представительной) демократии.

Наряду с этим в Конституции Украины присутствуют и иные нормы, 
закладывающие юридическую основу для отдельных инструментов прямой 
демократии (специальные нормы), а именно:

– абз. 2 ст. 5: «Право определять и изменять конституционный строй 
в Украине принадлежит исключительно народу» 4;

– абз. 1 ст. 13: «Земля, ее недра, атмосферный воздух и иные ресурсы, 
которые находятся в границах территории Украины, природные ресурсы 
ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической 
зоны являются объектами права собственности Украинского народа»;

– абз. 1 ст. 38: «Граждане имеют право принимать участие в управлении 
государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах 
<…>»;

– абз. 1 ст. 39: «Граждане имеют право собираться мирно, без оружия 
и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении 
которых заблаговременно сообщают органам исполнительной власти или 
органам местного самоуправления»;

– абз. 1 ст. 40: «Все имеют право направлять индивидуальные или 
коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным 
и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращения 
и дать обоснованный ответ в установленный законом срок»;

– абз. 1 ст. 69: «Народное волеизъявление осуществляется через 
выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии» 
(выделено мной –  Р.М.);

– абз. 6 ст. 140: «Сельские, поселковые, городские советы могут раз-
решать по инициативе жителей создавать домовые, уличные, квартальные 
и другие органы самоорганизации населения и наделять их частью соб-
ственной компетенции, финансов, имущества»;

– ст. 74: «Референдум не допускается в отношении законопроектов 
по вопросам налогов, бюджета и амнистии».

4  Данное конституционное положение необходимо понимать так, что «только 
народ имеет право непосредственно путем всеукраинского референдума определять 
конституционный строй в Украине, который закрепляется Конституцией Украины, а также 
изменять конституционный строй внесением изменений в Основной закон Украины» 
(см.: рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення влади народом від 
5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник України. 2005. № 41. Ст. 2605).

Следует отметить, что перечисленные конституционные положения 
наиболее тесно связаны с институтом прямой демократии и обеспечи-
вают его достаточную конституционно- правовую основу. Вместе с тем 
не исключается и более широкое толкования Основного закона, в котором 
могут быть выделены и иные положения, направленные на обеспечение 
функционирования прямой демократии в Украине. Этот вопрос, однако, 
выходит за границы данного исследования, поэтому не будет здесь рас-
сматриваться.

Наряду с изложенным стоит отметить, что отсутствие в Конституции 
Украины конкретизированного определения прямой демократии 5 (что, 
конечно, является невозможным на уровне Основного закона) приводит 
к существованию большого количества разнообразных подходов, авторы 
которых формируют «собственный» перечень возможных проявлений/
инструментов прямой демократии. При этом отмечу, что далеко не всегда 
делаются ссылки на нормы Конституции и/или законов, которые эти формы 
закрепляют. Складывается ощущение, что зачастую речь идет скорее 
о желаемом, нежели о реально существующем.

В большинстве случаев авторы ограничиваются лишь примерным 
перечислением возможных форм прямой демократии, называя в их числе:

– выборы, всеукраинский и местный референдумы, народные ини-
циативы (референдная народная инициатива, законодательная народная 
инициатива, конституционная народная инициатива 6), общественные 
обсуждения; коллективные обращения, всенародное обсуждение проектов 
нормативно- правовых актов 7; народную законодательную инициативу, 
признание закона Украины утратившим силу (народное вето), отзыв народ-
ных депутатов, досрочное прекращение полномочий советов по народной 
инициативе 8;

– общие сборы граждан, местные инициативы, общественные слуша-
ния, общественные обсуждения, консультации с общественностью, отзыв 
депутатов местных советов, выборы, референдумы 9.

5  См.: Средницька І.Ю. Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та 
перспективи запровадження в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2016. С. 4.

6  См.: Шаповал В.М. Конституційні механізми реалізації народного суверенітету. 
Вісник Конституційного Суду України. 2004. № 5. С. 92.

7  См.: Средницька І.Ю. Указ. соч. С. 37.
8  См.: Впровадження інструментів прямої демократії в умовах цифровізації України. 

URL: http://www.golos.com.ua/article/323726
9  См.: Розвиток форм безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та 

перспектив застосування : аналітична доповідь / І.А. Павленко та ін. C. 5.
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Иногда можно встретить предложения, связанные с распространением 
прямой демократии также и на сферу отправления правосудия, что, по 
мнению авторов этой идеи, может проявиться в рассмотрении мелких дел 
людьми, которым доверяют местные общины 10.

Изложенное позволяет сделать первый, промежуточный, вывод о том, 
что в Украине как на конституционном, политическом, так и на научно- 
экспертном уровне не выработаны единые подходы касательно реально 
существующих и перспективно необходимых Украине форм прямой демо-
кратии. В связи с этим институт прямой демократии выглядит не как дей-
ственный механизм реализации власти народом, а как механизм, который 
может быть задействован в будущем.

IV. Конституционный Суд Украины и его влияние  
на становление прямой демократии в Украине
Определенный вклад в конкретизацию содержания прямой демокра-

тии внес Конституционный Суд Украины (далее –  КСУ), который в своих 
решениях указал, что в соответствии с Основным законом Украины  
формами прямой демократии являются: выборы, референдум и другие 
формы непосредственной демократии (в частности, выборы народных 
депутатов Украины, Президента Украины, депутатов представительных 
органов местного самоуправления, сельских, поселковых, городских голов, 
всеукраинский и местные референдумы) 11.

Наряду с этим в одном из следующих решений Конституционный Суд 
Украины отметил, что непосредственная демократия может найти проявле-
ние также в форме проведения законодательного референдума. «Учитывая 
изложенное, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что, при-
нимая во внимание содержание ст. ст. 5, 72, 74 Конституции Украины, 
народ как носитель суверенитета и единственный источник власти 
в Украине, осуществляя свое волеизъявление через референдум, может 
в порядке, который должен быть определен Конституцией и законами 

10  См.: Стефанчук: «Будем вносить элементы прямой демократии в сферу правосудия». 
URL: https://sud.ua/ru/news/publication/212816-stefanchuk- budem-vnosit- elementy-pryamoy- 
demokratii-v-sferu- pravosudiya

11  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 103 Конституції 
України в контексті положень її ст. ст. 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 
Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2–4 ст. 5 Конституції України 
(справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник 
України. 2005. № 41. Ст. 2605.

Украины, принимать законы, вносить изменения в действующие законы, 
отменять их (кроме законов по вопросам налогов, бюджета, амнистии)» 12.

Наряду с толкованием/определением допустимых форм непосредствен-
ной демократии Конституционный Суд Украины несколько раз давал оценку 
юридическим актам, касающимся организации и проведения референдумов. 
Первое решение по данному вопросу было принято в 2000 г. В нем Консти-
туционный Суд Украины дал оценку конституционности Указа Президента 
Украины «О провозглашении всеукраинского референдума по народной 
инициативе», указав, что отдельные его положения являются неконститу-
ционными. В частности, неконституционным был признан вопрос, который 
наряду с другими планировался к вынесению на всеукраинский референдум, 
а именно: «Согласны ли Вы с тем, что Конституция Украины должна при-
ниматься на всеукраинском референдуме?». В этой части Конституционный 
Суд Украины указал: «Закрепляя право определять и изменять конституцион-
ный строй в Украине исключительно за народом, Основной закон Украины 
установил четкий порядок внесения изменений в Конституцию Украины» 13.

Но уже через пять лет позиция Конституционного Суда Украины в части 
данного вопроса изменилась. Орган конституционной юрисдикции в 2005 г. 
в решении по делу об осуществлении власти народом указал, что «народ 
как носитель суверенитета и единственный источник власти может 
реализовать свое право определять конституционной строй в Украине 
путем принятия Конституции Украины на всеукраинском референдуме» 14. 
При этом, однако, необходимо отметить, что законодательство того периода 
не содержало в себе порядка принятия/изменения Конституции Украины 
по инициативе народа на всеукраинском референдуме.

12  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 
Президента України про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 72, 
ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та 
законів України на референдумі) від 16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008. Офіційний вісник 
України. 2008. № 32. Ст. 1056.

13  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 
103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Указу Президента України «Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою» (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) від 27 березня 
2000 р. № 3-рп/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 30. Ст. 1285.

14  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 103 Конституції 
України в контексті положень її ст. ст. 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 
Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2–4 ст. 5 Конституції України 
(справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник 
України. 2005. № 41. Ст. 2605.
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Иногда можно встретить предложения, связанные с распространением 
прямой демократии также и на сферу отправления правосудия, что, по 
мнению авторов этой идеи, может проявиться в рассмотрении мелких дел 
людьми, которым доверяют местные общины 10.

Изложенное позволяет сделать первый, промежуточный, вывод о том, 
что в Украине как на конституционном, политическом, так и на научно- 
экспертном уровне не выработаны единые подходы касательно реально 
существующих и перспективно необходимых Украине форм прямой демо-
кратии. В связи с этим институт прямой демократии выглядит не как дей-
ственный механизм реализации власти народом, а как механизм, который 
может быть задействован в будущем.

IV. Конституционный Суд Украины и его влияние  
на становление прямой демократии в Украине
Определенный вклад в конкретизацию содержания прямой демокра-

тии внес Конституционный Суд Украины (далее –  КСУ), который в своих 
решениях указал, что в соответствии с Основным законом Украины  
формами прямой демократии являются: выборы, референдум и другие 
формы непосредственной демократии (в частности, выборы народных 
депутатов Украины, Президента Украины, депутатов представительных 
органов местного самоуправления, сельских, поселковых, городских голов, 
всеукраинский и местные референдумы) 11.

Наряду с этим в одном из следующих решений Конституционный Суд 
Украины отметил, что непосредственная демократия может найти проявле-
ние также в форме проведения законодательного референдума. «Учитывая 
изложенное, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что, при-
нимая во внимание содержание ст. ст. 5, 72, 74 Конституции Украины, 
народ как носитель суверенитета и единственный источник власти 
в Украине, осуществляя свое волеизъявление через референдум, может 
в порядке, который должен быть определен Конституцией и законами 

10  См.: Стефанчук: «Будем вносить элементы прямой демократии в сферу правосудия». 
URL: https://sud.ua/ru/news/publication/212816-stefanchuk- budem-vnosit- elementy-pryamoy- 
demokratii-v-sferu- pravosudiya

11  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 103 Конституції 
України в контексті положень її ст. ст. 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 
Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2–4 ст. 5 Конституції України 
(справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник 
України. 2005. № 41. Ст. 2605.

Украины, принимать законы, вносить изменения в действующие законы, 
отменять их (кроме законов по вопросам налогов, бюджета, амнистии)» 12.

Наряду с толкованием/определением допустимых форм непосредствен-
ной демократии Конституционный Суд Украины несколько раз давал оценку 
юридическим актам, касающимся организации и проведения референдумов. 
Первое решение по данному вопросу было принято в 2000 г. В нем Консти-
туционный Суд Украины дал оценку конституционности Указа Президента 
Украины «О провозглашении всеукраинского референдума по народной 
инициативе», указав, что отдельные его положения являются неконститу-
ционными. В частности, неконституционным был признан вопрос, который 
наряду с другими планировался к вынесению на всеукраинский референдум, 
а именно: «Согласны ли Вы с тем, что Конституция Украины должна при-
ниматься на всеукраинском референдуме?». В этой части Конституционный 
Суд Украины указал: «Закрепляя право определять и изменять конституцион-
ный строй в Украине исключительно за народом, Основной закон Украины 
установил четкий порядок внесения изменений в Конституцию Украины» 13.

Но уже через пять лет позиция Конституционного Суда Украины в части 
данного вопроса изменилась. Орган конституционной юрисдикции в 2005 г. 
в решении по делу об осуществлении власти народом указал, что «народ 
как носитель суверенитета и единственный источник власти может 
реализовать свое право определять конституционной строй в Украине 
путем принятия Конституции Украины на всеукраинском референдуме» 14. 
При этом, однако, необходимо отметить, что законодательство того периода 
не содержало в себе порядка принятия/изменения Конституции Украины 
по инициативе народа на всеукраинском референдуме.

12  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 
Президента України про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 72, 
ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та 
законів України на референдумі) від 16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008. Офіційний вісник 
України. 2008. № 32. Ст. 1056.

13  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 
103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Указу Президента України «Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою» (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) від 27 березня 
2000 р. № 3-рп/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 30. Ст. 1285.

14  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 103 Конституції 
України в контексті положень її ст. ст. 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 
Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2–4 ст. 5 Конституції України 
(справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник 
України. 2005. № 41. Ст. 2605.
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Для изменения ситуации, связанной с возможностью принимать/изменять 
Конституцию Украины по инициативе народа на всеукраинском референ-
думе, в 2012 г. был принят Закон Украины «О всеукраинском референдуме», 
в ч. 1 ст. 1 которого было обозначено, что всеукраинский референдум явля-
ется одной из форм непосредственной демократии в Украине, способом 
осуществления власти непосредственно украинским народом, который 
заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины решений 
по вопросам общегосударственного значения путем тайного голосования.

Данный Закон (ч. 3 ст. 3) устанавливал, что всеукраинский референдум 
может быть проведен, в том числе, по вопросам: одобрения новой редак-
ции Конституции Украины, внесения изменений в Конституцию Украины, 
отмены, прекращения действия или признания недействительным закона 
о внесении изменений в Конституцию Украины. Отдельное регулирование 
в данном Законе получил вопрос о проведении всеукраинского референ-
дума по народной инициативе. «Путем всеукраинского референдума по 
народной инициативе Украинский народ как носитель суверенитета 
и единственный источник власти в Украине, осуществляя свое воле-
изъявление, может в порядке, который определен настоящим Законом, 
принимать новую редакцию Конституции Украины, вносить изменения 
в Конституцию Украины, отменять, признавать утратившим силу, при-
знавать недействительным закон о внесении изменений в Конституцию 
Украины» (ч. 3 ст. 15) 15.

Однако положения данного Закона, а также процедура его принятия 
вызвали несогласие у 57 народных депутатов Украины, которые 1 дека-
бря 2014 г. инициировали вопрос о признании его неконституционным 
(полностью) и просили Конституционный Суд Украины незамедлительно 
открыть производство по их обращению 16.

Решение по данному конституционному обращению было принято 
Конституционным Судом Украины, однако лишь 26 апреля 2018 г. КСУ 
в своем решении поддержал народных депутатов, признав данный 
Закон неконституционным, и указал при этом на следующие важные, 
по его мнению, аспекты, которые и были положены в основу вердикта 
КСУ. По мнению Конституционного Суда Украины, данный Закон не 
согласовывался с положениями раздела XIII Конституции Украины, 

15  См.: Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 р. 
№ 5475–VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. №№ 44–45. Ст. 634.

16  См.: Конституційне подання про визнання Закону України «Про всеукраїнський 
референдум» таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним). URL: 
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/47.pdf

называющегося «Внесение изменений в Конституцию Украины». «Вер-
ховный Совет Украины на уровне обычного закона урегулировал те 
отношения, которые являются предметом регулирования Конституции 
Украины». «Конституционные процедуры внесения изменений в Кон-
ституцию Украины предусматривают обязательное участие в этом 
процессе парламента <…>» 17.

Оценивая приведенные выше решения Конституционного Суда Укра-
ины, можно сделать однозначный вывод об отсутствии у него четкой 
и последовательной позиции в части толкования содержания и границ 
права народа инициировать всеукраинский референдум по вопросам 
принятия и изменения Конституции Украины. За прошедшие 20 лет КСУ, 
с одной стороны, подчеркивал, что у народа есть такое право, а с дру-
гой –  констатировал: поскольку это право не нашло четкого закрепления 
в Конституции, в частности в разделе XIII Основного закона, народ по 
собственной инициативе в рамках прямой демократии им воспользоваться 
не может. С формальной точки зрения Конституционный Суд Украины 
прав, но только лишь с формальной, ибо такой подход, на мой взгляд, не 
согласуется с идеей прямой демократии, нашедшей закрепление в общих 
(базовых) положениях Конституции Украины.

В этой части я также не могу согласиться с выводом Конституционного 
Суда Украины о том, что «народ, имея суверенную прерогативу в осущест-
влении учредительной власти, одновременно пребывает в определенных 
Конституцией Украины границах относительно порядка ее осуществле-
ния». Это утверждение, на мой взгляд, полностью блокирует возможность 
народа осуществлять учредительную власть, которая, будучи один раз 
закреплённой в Конституции Украины, теперь не может быть изменена 
по инициативе народа, хотя народ обладает в этой части исключительным 
правом. Более того, по мнению Конституционного Суда Украины, в этом 
процессе обязательно должен принимать участие парламент (в части 
изменения Основного закона). Но где же тогда «непосредственность» 
реализации власти народом? Получается, что границы непосредственной 
демократии ограничены рамками Конституции, в которую парламент 
может фактически внести любые изменения, тогда как народ повлиять на 
эти изменения не может.

17  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 26 квітня 2018 р. № 4-р/2018. 
Офіційний вісник України. 2018. № 41. Ст. 1460.
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Для изменения ситуации, связанной с возможностью принимать/изменять 
Конституцию Украины по инициативе народа на всеукраинском референ-
думе, в 2012 г. был принят Закон Украины «О всеукраинском референдуме», 
в ч. 1 ст. 1 которого было обозначено, что всеукраинский референдум явля-
ется одной из форм непосредственной демократии в Украине, способом 
осуществления власти непосредственно украинским народом, который 
заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины решений 
по вопросам общегосударственного значения путем тайного голосования.

Данный Закон (ч. 3 ст. 3) устанавливал, что всеукраинский референдум 
может быть проведен, в том числе, по вопросам: одобрения новой редак-
ции Конституции Украины, внесения изменений в Конституцию Украины, 
отмены, прекращения действия или признания недействительным закона 
о внесении изменений в Конституцию Украины. Отдельное регулирование 
в данном Законе получил вопрос о проведении всеукраинского референ-
дума по народной инициативе. «Путем всеукраинского референдума по 
народной инициативе Украинский народ как носитель суверенитета 
и единственный источник власти в Украине, осуществляя свое воле-
изъявление, может в порядке, который определен настоящим Законом, 
принимать новую редакцию Конституции Украины, вносить изменения 
в Конституцию Украины, отменять, признавать утратившим силу, при-
знавать недействительным закон о внесении изменений в Конституцию 
Украины» (ч. 3 ст. 15) 15.

Однако положения данного Закона, а также процедура его принятия 
вызвали несогласие у 57 народных депутатов Украины, которые 1 дека-
бря 2014 г. инициировали вопрос о признании его неконституционным 
(полностью) и просили Конституционный Суд Украины незамедлительно 
открыть производство по их обращению 16.

Решение по данному конституционному обращению было принято 
Конституционным Судом Украины, однако лишь 26 апреля 2018 г. КСУ 
в своем решении поддержал народных депутатов, признав данный 
Закон неконституционным, и указал при этом на следующие важные, 
по его мнению, аспекты, которые и были положены в основу вердикта 
КСУ. По мнению Конституционного Суда Украины, данный Закон не 
согласовывался с положениями раздела XIII Конституции Украины, 

15  См.: Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 р. 
№ 5475–VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. №№ 44–45. Ст. 634.

16  См.: Конституційне подання про визнання Закону України «Про всеукраїнський 
референдум» таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним). URL: 
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/47.pdf

называющегося «Внесение изменений в Конституцию Украины». «Вер-
ховный Совет Украины на уровне обычного закона урегулировал те 
отношения, которые являются предметом регулирования Конституции 
Украины». «Конституционные процедуры внесения изменений в Кон-
ституцию Украины предусматривают обязательное участие в этом 
процессе парламента <…>» 17.

Оценивая приведенные выше решения Конституционного Суда Укра-
ины, можно сделать однозначный вывод об отсутствии у него четкой 
и последовательной позиции в части толкования содержания и границ 
права народа инициировать всеукраинский референдум по вопросам 
принятия и изменения Конституции Украины. За прошедшие 20 лет КСУ, 
с одной стороны, подчеркивал, что у народа есть такое право, а с дру-
гой –  констатировал: поскольку это право не нашло четкого закрепления 
в Конституции, в частности в разделе XIII Основного закона, народ по 
собственной инициативе в рамках прямой демократии им воспользоваться 
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влении учредительной власти, одновременно пребывает в определенных 
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17  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 26 квітня 2018 р. № 4-р/2018. 
Офіційний вісник України. 2018. № 41. Ст. 1460.
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Конечно, я согласен с тем, что проведение конституционного референдума 
требует конституционного регулирования, но об этом, к сожалению, Консти-
туционный Суд Украины ничего не сказал. Его риторика сводилась к невоз-
можности проведения такого референдума в принципе. При этом следует 
обратить внимание на следующий факт: из положений заключения Венеци-
анской комиссии от 11 июля 2001 г. № 190/2002 «Руководящие принципы для 
демократических референдумов на национальном уровне», на которые ссылался 
и сам КСУ в своем решении, вытекает, что такие референдумы проводились 
в новых демократиях; что они не исключаются как таковые; что они должны 
получить достаточное правовое регулирование на конституционном уровне, 
включая возможность судебного пересмотра их результатов 18.

V. Формы прямой демократии в Украине
Важно отметить, что, по мнению Конституционного Суда Украины, 

формы непосредственной демократии могут устанавливаться на уровне 
как Конституции, так и законов Украины 19, что объясняет существование 
достаточно большого количества нормативных актов, регулирующих 
соответствующие общественные отношения.

Не так давно система нормативных актов была дополнена Законом 
Украины «О всеукраинском референдуме», который определяет правовые 
основы осуществления народного волеизъявления посредством всеукра-
инского референдума, его организацию и порядок проведения. Данным 
Законом не предусматривается возможность проведения всеукраинского 
референдума по вопросу одобрения новой редакции Конституции Укра-
ины, внесения изменений в Конституцию Украины, отмены, прекращения 
действия или признания недействительным закона о внесении измене-
ний в Конституцию Украины. Закон лишь предусматривает возможность 
утверждения через референдум закона о внесении изменений в разделы I, III,  
XIII Конституции Украины. Кроме того, предметом всеукраинского референ-
дума могут быть вопросы: общегосударственного значения; об изменении 

18  См.: Керівні принципи ля конституційних референдумів на національному 
рівні, ухвалені Венеціанською комісією на 47-й сесії (Венеція, 6–7 липня 2001 р.). URL: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL–INF(2001)010-ukr

19  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 103 Конституції 
України в контексті положень її ст. ст. 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 
Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2–4 ст. 5 Конституції України 
(справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник 
України. 2005. № 41. Ст. 2605.

территории Украины; о признании утратившими силу закона Украины или 
его отдельных положений 20.

Наряду с названным Законом формы прямой демократии получили 
регулирование и в иных законодательных актах, в числе которых следует 
назвать:

– Закон Украины «Об обращениях граждан» –  устанавливает право-
вые основы для института заявлений, жалоб, предложений и ходатайств, 
а также института электронных петиций;

– Закон Украины «О доступе к публичной информации» –  вводит 
в действие институт запросов на получение заинтересованными лицами 
публичной информации;

– Закон Украины «О предотвращении коррупции» –  заложил нор-
мативные основы для: общественной антикоррупционной экспертизы 
нормативно- правовых актов и проектов нормативно- правовых актов; 
участия в парламентских слушаниях; внесения предложения субъектам 
права законодательной инициативы относительно усовершенствования 
законодательного регулирования отношений, которые возникают в сфере 
предотвращения коррупции; проведения мероприятий по информирова-
нию населения по вопросам предотвращения коррупции; осуществления 
общественного контроля за исполнением законов в сфере предупреждения 
коррупции с использованием при этом таких форм контроля, которые не 
противоречат законодательству;

– Закон Украины «О национальной безопасности Украины» –  закре-
пляет правовые основы общественного надзора (общественного контроля) 
за сектором безопасности и обороны, в том числе путем получения инфор-
мации, проведения исследований, общественной экспертизы проектов 
нормативных актов, участия в общественных дискуссиях и открытых 
парламентских слушаниях;

– Закон Украины «О Регламенте Верховного Совета Украины» –  закла-
дывает правовое регулирование участия общественности в парламентских 
слушаниях;

– Закон Украины «О местном самоуправлении» –  определяет основы 
проведения общественных слушаний и работу органов самоорганизации 
населения на уровне местных советов.

Наряду с законодательным регулированием форм и процедур непо-
средственной демократии соответствующие процессы регламентируются 

20  См.: Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січня 2021 р. № 1135-IX. 
Офіційний вісник України. 2021. № 31. Ст. 1762.



132 133

Роман Мельник Прямая демократия в Украине в конституционно- доктринальном измерении

Конечно, я согласен с тем, что проведение конституционного референдума 
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в новых демократиях; что они не исключаются как таковые; что они должны 
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Важно отметить, что, по мнению Конституционного Суда Украины, 

формы непосредственной демократии могут устанавливаться на уровне 
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Не так давно система нормативных актов была дополнена Законом 
Украины «О всеукраинском референдуме», который определяет правовые 
основы осуществления народного волеизъявления посредством всеукра-
инского референдума, его организацию и порядок проведения. Данным 
Законом не предусматривается возможность проведения всеукраинского 
референдума по вопросу одобрения новой редакции Конституции Укра-
ины, внесения изменений в Конституцию Украины, отмены, прекращения 
действия или признания недействительным закона о внесении измене-
ний в Конституцию Украины. Закон лишь предусматривает возможность 
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18  См.: Керівні принципи ля конституційних референдумів на національному 
рівні, ухвалені Венеціанською комісією на 47-й сесії (Венеція, 6–7 липня 2001 р.). URL: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL–INF(2001)010-ukr

19  См.: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 103 Конституції 
України в контексті положень її ст. ст. 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 
Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень ч. ч. 2–4 ст. 5 Конституції України 
(справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник 
України. 2005. № 41. Ст. 2605.
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пляет правовые основы общественного надзора (общественного контроля) 
за сектором безопасности и обороны, в том числе путем получения инфор-
мации, проведения исследований, общественной экспертизы проектов 
нормативных актов, участия в общественных дискуссиях и открытых 
парламентских слушаниях;

– Закон Украины «О Регламенте Верховного Совета Украины» –  закла-
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20  См.: Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січня 2021 р. № 1135-IX. 
Офіційний вісник України. 2021. № 31. Ст. 1762.
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и на уровне постановлений правительства, среди которых в первую оче-
редь следует упомянуть постановление Кабинета Министров Украины  
«Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации 
государственной политики». Данное постановление дало толчок для созда-
ния при центральных органах власти общественных советов, призванных 
обеспечивать консультации с общественностью по вопросам формирования 
и реализации государственной политики.

Особенность названных нормативных актов состоит в том, что в пода-
вляющем большинстве случаев они определяют/закрепляют лишь «фасад» 
соответствующих форм непосредственной демократии без  какой- либо 
детализации порядка их осуществления, а главное –  обязанностей власти 
принимать во внимание, руководствоваться в своей деятельности предло-
жениями, рекомендациями, сформулированными гражданами. В отдельных 
законах, например в Законе Украины «Об обращениях граждан», Законе 
Украины «О доступе к публичной информации», содержатся обязательные 
для исполнения органами власти нормы, которые обеспечены юридической 
ответственностью за их неисполнение. Но это –  скорее исключение, нежели 
правило, которое (исключение) не способно обеспечить полноценную 
работу всего института непосредственной демократии.

Наряду с этим следует отметить, что в законодательстве Украины 
 все- таки прослеживаются определенные тенденции, позитивно влияю-
щие на возможности непосредственной реализации власти украинским 
народом. В данном случае речь идет о Законе Украины «О регулировании 
градостроительной деятельности» (в части проведения общественного 
обсуждения проектов градостроительной документации) и Законе Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» (в части функционирования Обще-
ственного совета добропорядочности), которые содержат обязательные/ 
запретительные нормы, возлагающие на соответствующих представителей 
публичной власти прямые и четкие обязанности –  учитывать и руковод-
ствоваться решениями общественности в своей деятельности. Однако 
вновь повторю, что подобные нормативно- правовые акты все еще явля-
ются больше исключением, нежели правилом в сфере функционирования 
института прямой демократии.

Наряду с действующими нормативно- правовыми актами в Украине 
достаточно давно обсуждается и ряд проектов законов, которые, по мнению 
их разработчиков, должны усилить влияние общественности на форми-
рование и реализацию государственной политики в отдельных сферах. 
В данном случае речь идет о проектах законов:

– «О мирных собраниях»;
– «Об общественном контроле»;
– «О местном референдуме».
Поддерживая идею разработки и принятия названных нормативных 

актов, хочу подчеркнуть, что они будут иметь значение лишь в том слу-
чае, если в них будут содержаться не декларативные нормы, а четкие 
процедурные правила, обеспеченные возможностью привлечения к ответ-
ственности представителей власти, отвечающих за их невыполнение или 
ненадлежащее выполнение.

VI. Институт прямой демократии через призму  
юридической доктрины: постановка вопроса
Важным аспектом, влияющим на обеспечение функционирования 

института прямой демократии, также является его доктринальное изуче-
ние, поскольку, как известно, часто доктрина может усиливать/улучшать 
нормативное регулирование тех или иных отношений, способствовать 
устранению последствий пробелов в праве. Изучение данного вопроса 
позволяет сделать вывод, что далеко не все теоретические аспекты инсти-
тута прямой демократии исследованы в Украине на надлежащем уровне. 
В этой части хотелось бы остановиться на некоторых вопросах/проблемах, 
сформулировать собственное видение путей их решения.

Во-первых, следует обратить внимание на тот факт, что институт пря-
мой демократии в Украине изучается преимущественно представителями 
конституционного права. Иные отраслевые (правовые) науки эти вопросы 
практически не рассматривают. Результатом подобной ситуации становится 
следующее положение дел: в работах по конституционному праву уделяется 
внимание лишь тем формам прямой демократии, которые прямо названы 
в Конституции Украины, остальные же формы упоминаются вскользь 
и без необходимой детализации относительно порядка их организации 
и претворения в жизнь.

Во-вторых, результатом названного подхода к организации прямой 
демократии является отсутствие системных научных работ, направленных 
на формирование целостного и комплексного представления о данном 
институте. На сегодняшний день отсутствуют научные работы, в которых 
были бы раскрыты все допустимые к применению в Украине формы прямой 
демократии и порядок их реализации.

В-третьих, институт прямой демократии, исходя из его сущно-
сти и назначения, должен и может проявляться во всех основных  
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редь следует упомянуть постановление Кабинета Министров Украины  
«Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации 
государственной политики». Данное постановление дало толчок для созда-
ния при центральных органах власти общественных советов, призванных 
обеспечивать консультации с общественностью по вопросам формирования 
и реализации государственной политики.

Особенность названных нормативных актов состоит в том, что в пода-
вляющем большинстве случаев они определяют/закрепляют лишь «фасад» 
соответствующих форм непосредственной демократии без  какой- либо 
детализации порядка их осуществления, а главное –  обязанностей власти 
принимать во внимание, руководствоваться в своей деятельности предло-
жениями, рекомендациями, сформулированными гражданами. В отдельных 
законах, например в Законе Украины «Об обращениях граждан», Законе 
Украины «О доступе к публичной информации», содержатся обязательные 
для исполнения органами власти нормы, которые обеспечены юридической 
ответственностью за их неисполнение. Но это –  скорее исключение, нежели 
правило, которое (исключение) не способно обеспечить полноценную 
работу всего института непосредственной демократии.

Наряду с этим следует отметить, что в законодательстве Украины 
 все- таки прослеживаются определенные тенденции, позитивно влияю-
щие на возможности непосредственной реализации власти украинским 
народом. В данном случае речь идет о Законе Украины «О регулировании 
градостроительной деятельности» (в части проведения общественного 
обсуждения проектов градостроительной документации) и Законе Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» (в части функционирования Обще-
ственного совета добропорядочности), которые содержат обязательные/ 
запретительные нормы, возлагающие на соответствующих представителей 
публичной власти прямые и четкие обязанности –  учитывать и руковод-
ствоваться решениями общественности в своей деятельности. Однако 
вновь повторю, что подобные нормативно- правовые акты все еще явля-
ются больше исключением, нежели правилом в сфере функционирования 
института прямой демократии.

Наряду с действующими нормативно- правовыми актами в Украине 
достаточно давно обсуждается и ряд проектов законов, которые, по мнению 
их разработчиков, должны усилить влияние общественности на форми-
рование и реализацию государственной политики в отдельных сферах. 
В данном случае речь идет о проектах законов:

– «О мирных собраниях»;
– «Об общественном контроле»;
– «О местном референдуме».
Поддерживая идею разработки и принятия названных нормативных 

актов, хочу подчеркнуть, что они будут иметь значение лишь в том слу-
чае, если в них будут содержаться не декларативные нормы, а четкие 
процедурные правила, обеспеченные возможностью привлечения к ответ-
ственности представителей власти, отвечающих за их невыполнение или 
ненадлежащее выполнение.

VI. Институт прямой демократии через призму  
юридической доктрины: постановка вопроса
Важным аспектом, влияющим на обеспечение функционирования 

института прямой демократии, также является его доктринальное изуче-
ние, поскольку, как известно, часто доктрина может усиливать/улучшать 
нормативное регулирование тех или иных отношений, способствовать 
устранению последствий пробелов в праве. Изучение данного вопроса 
позволяет сделать вывод, что далеко не все теоретические аспекты инсти-
тута прямой демократии исследованы в Украине на надлежащем уровне. 
В этой части хотелось бы остановиться на некоторых вопросах/проблемах, 
сформулировать собственное видение путей их решения.

Во-первых, следует обратить внимание на тот факт, что институт пря-
мой демократии в Украине изучается преимущественно представителями 
конституционного права. Иные отраслевые (правовые) науки эти вопросы 
практически не рассматривают. Результатом подобной ситуации становится 
следующее положение дел: в работах по конституционному праву уделяется 
внимание лишь тем формам прямой демократии, которые прямо названы 
в Конституции Украины, остальные же формы упоминаются вскользь 
и без необходимой детализации относительно порядка их организации 
и претворения в жизнь.

Во-вторых, результатом названного подхода к организации прямой 
демократии является отсутствие системных научных работ, направленных 
на формирование целостного и комплексного представления о данном 
институте. На сегодняшний день отсутствуют научные работы, в которых 
были бы раскрыты все допустимые к применению в Украине формы прямой 
демократии и порядок их реализации.

В-третьих, институт прямой демократии, исходя из его сущно-
сти и назначения, должен и может проявляться во всех основных  



136 137

Роман Мельник Прямая демократия в Украине в конституционно- доктринальном измерении

сферах/направлениях государственной власти –  законодательстве, управ-
лении и правосудии. Народ должен иметь возможность влиять на все 
ветви государственной власти, принимать непосредственное участие в их 
организации и деятельности; осуществлять контроль за этими процессами. 
Однако на сегодняшний день прослеживается тенденция неравномерного 
распределения потенциала института прямой демократии в его влиянии 
на различные ветви власти. Безусловно, особенности функционирования 
отдельных ветвей власти накладывают свой отпечаток на этот институт, 
что, однако, не должно создавать основу для выведения отдельных из них 
из- под сферы влияния данного института.

В-четвертых, следует поддержать высказанную в литературе мысль 
о том, что институт прямой демократии может быть использован для мани-
пулятивного влияния на власть 21, чего нельзя допустить. В связи с этим 
на повестку дня должен быть вынесен вопрос о разработке механизмов, 
позволяющих блокировать злоупотребление правом на прямую демократию 
со стороны недобросовестной общественности. Представляется целесоо-
бразным в рамках каждой из форм прямой демократии предусмотреть не 
только права общественности / отдельных граждан, но и соответствующие 
ограничения для них. Так, например, при повторяющихся запросах на 
доступ к публичной информации, которые инициируются одним и тем 
же лицом или общественной организацией, таким субъектам может быть 
отказано в предоставлении соответствующей информации.

В-пятых, непосредственная демократия и ее осуществление, как уже 
было ранее отмечено в литературе 22, представляет собой не что иное, как 
один из видов публичной власти –  власти украинского народа, порядок 
осуществления которой, как и иных видов публичной власти, должен 
получить соответствующее нормативное закрепление. Однако это задание 
не может быть выполнено за счет норм частного или публичного права, 
поскольку их предназначение/задачи направлены на иное –  регулирование 
отношений между частными лицами или государством и частным лицом. 
Власть же украинского народа осуществляется в иной системе координат: 
ее объектом становится само государство и его органы / должностные 
лица. Таким образом, становится очевидным, что порядок осуществления 
власти украинским народом посредством прямой демократии должен 

21  См.: Розвиток форм безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та 
перспектив застосування : аналітична доповідь / І.А. Павленко та ін. С. 6.

22  См.: 100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву : учебное 
пособие / под ред. Р.С. Мельника. Киев : Юринком-Интер, 2017. С. 18, 19.

быть урегулирован с помощью нового правового образования –  права 
общественной инициативы / общественного права, которое должно занять 
самостоятельное место в правовой системе наряду с правом частным 
и правом публичным.

VII. Заключение
Институт прямой демократии в Украине за относительно недолгую 

историю своего существования уже успел «заработать» определенный 
авторитет и доверие у населения. Этот институт, как показывает новейшая 
история, достаточно активно используется гражданами, которым удается 
по важным вопросам влиять на власть. Однако достаточно часто институт 
прямой демократии реализуется в извращенных формах, которые нахо-
дятся за рамками права и закона. В связи с этим необходимы дальнейшие 
шаги как по его нормативному (правовому) укреплению, так и в части 
разъяснительной и воспитательной работы, направленной на привитие 
населению навыков его правильного использования. Немаловажная роль 
в этих процессах принадлежит юридической науке, которая, к сожалению, 
все еще четко не определилась –  в фарватере какой отрасли права должен 
располагаться институт прямой демократии. Такая неопределённость 
исключительно негативно влияет на уровень его изучения, что, в свою 
очередь, усложняет и вопросы практического применения института 
прямой демократии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ 
ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В последние годы как украинское законодательство, так и международ-
ные нормы изменяют свою структуру, теряя присущие им перманентные 
характеристики. Связано это в первую очередь с активными глобализа-
ционными процессами (преимущественно экономическими), что, с одной 
стороны, существенно изменяет архитектонику права, как национального, 
так и международного, а с другой –  в условиях острых кризисов разоблачает 
хрупкость международного правопорядка, отражает их низкую способность 
к действию в условиях изменений устойчивого порядка и потребностей 
нормативного обеспечения быстрых антикризисных действий.

Что касается Украины, то в современных условиях динамичного раз-
вития общественных отношений, интеграции Украины в общеевропей-
ское правовое пространство, сложившихся общемировых тенденций, 
направленных на приближение правовых систем к единым требованиям, 
условиям и стандартам, особое значение приобретают вопросы механиз-
мов трансформации, адаптации, влияние глобализационных процессов на 
развитие конституционного права.

В современном мире национальное конституционное право наряду 
с другими традиционными науками меняется, в том числе и под влиянием 
внешних факторов, следовательно, перестает быть сугубо внутренним делом 
государства, что отражает общие тенденции глобализационного развития.

Правовые категории начала ХХІ века не отражают новаций, ставших 
реалиями современного мира. Конституционное строительство перестало 
быть делом, входящим во внутреннюю компетенцию государства, поэтому 
в процессе современных конституционно- правовых исследований необ-
ходимо учитывать новые потребности и интересы народа как субъекта 
конституционно- правовых отношений 1.

Одним из основных направлений, требующих исследования в рамках 
очерченной проблематики, по нашему мнению, выступает народный 

1  Щербанюк О.В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демокра- 
тичної держави : монографія. Книга ІІ. Київ : Логос, 2013. С. 3.
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суверенитет как стержневой и первичный элемент формирования поли-
тической власти в государстве, одной из ведущих форм которого является 
институт непосредственного народовластия и, соответственно, его консти-
туционализация в условиях глобализации.

Существующее состояние развития непосредственного народовластия, 
а также ощутимые глобализационные и интеграционные процессы, которые 
влияют на него, уверенно доказывают, что без корректировки отдельных 
национальных конституционных предписаний дальнейшее институцио-
нальное развитие данного института в Украине невозможно.

Особенно остро данная проблема возникает в контексте имеющегося 
конституционного обеспечения соответствующих вопросов и вообще 
текста базовых законов, которые мы используем при принятии тех или 
иных решений, обеспечении права каждого на участие в управлении 
государственными делами.

Исследуя проблематику прямой демократии, в основном акцентиру-
ется внимание на ее приоритетных формах –  выборах и референдумах. 
Поэтому именно на одной из них –  референдумах –  в этой публикации 
мы бы и хотели остановиться.

В контексте исследования вопросов прямой демократии и глобализацион-
ных процессов следует отметить, что все чаще путем референдумов решаются 
не чисто внутригосударственные вопросы, а вопросы международные, или 
же вопросы, так или иначе влияющие на судьбу других стран или народов. 
Здесь можно привести много примеров, среди которых стоит упомянуть 
референдум по BREXIT в Британии 2016 года, голосование 2014 года в Шот-
ландии о независимости от Великобритании. Следует отметить, что с начала 
1990-х годов в Европейском Союзе чаще всего на референдум выносятся 
международные вопросы, связанные с Европейским Союзом: например, 
вступление в ЕС или утверждение очередного соглашения.

Целый ряд референдумов в 2020 году в мире посвящен международ-
ным или связанным с международными отношениями вопросами. Так, 
в частности, в мае в Республике Палау предлагалось решение вопроса 
об одобрении морских границ, в Новой Каледонии (заморское владение 
Франции в Тихом океане с особым статусом) –  о выходе из состава Фран-
цузской Республики, в Пуэрто-Рико –  о присоединении к США.

В последнее время и внутригосударственные вопросы, решаемые на 
референдумах, часто оказывают влияние на общеглобализационные и меж-
дународные процессы. Например, в 2020 году в Швейцарии на референдуме 
не была поддержана инициатива по ограничению иммиграции в государство.
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Что касается Украины, то ситуация с нормативным обеспечением дан-
ной формы непосредственной демократии требует усовершенствования 
и упорядочения.

Так, после признания Конституционным Судом Украины решением от 
26 апреля 2018 года № 4-р/2018 Закона Украины «О всеукраинском рефе-
рендуме» от 6 ноября 2012 года № 5475-VI не соответствующим Консти-
туции Украины в правовых началах, вопросах организации и проведения 
всеукраинских референдумов возник определенный пробел.

Пробел же в законодательном обеспечении правовых основ, вопросов 
организации и проведения местных референдумов возник еще раньше. 
Так, названным выше Законом Закон «О всеукраинском и местных рефе-
рендумах» 1991 года был признан утратившим силу не только в части 
всеукраинских референдумов, а в целом, что сделало проведение местных 
референдумов на территории Украины с 2012 года невозможным.

Из-за отсутствия законодательного регулирования одной из основных 
форм прямого народовластия данные вопросы постоянно обсуждались 
в украинском обществе.

Этот вопрос стал и одним из предвыборных обещаний кандидата в Пре-
зиденты Украины В.А. Зеленского в части внедрения широкого народовла-
стия, при котором народ Украины сможет не только ставить задачу высшим 
должностным лицам государства, но и будет участвовать в управлении 
и принятии базовых решений, в том числе через осуществление воле-
изъявления путем референдумов и непосредственной законодательной 
инициативы. Став Главой государства, В.А. Зеленский продемонстрировал 
готовность практически сразу реализовать свои обещания. В частности, он 
инициировал ряд законопроектов по внесению изменений в Конституцию 
Украины, в том числе по внедрению законодательной инициативы народа 
(проект закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины 
(по законодательной инициативе народа) № 1015 от 29 августа 2019 года).

Что же касается референдумов, то работа над их законодательным 
обеспечением началась сразу после избрания Верховной Рады Украины 
IX созыва. Такая работа воплотилась в принятом 26 января 2021 года 
Законе «О всеукраинском референдуме» № 1135-IX.

Указанным Законом после достаточно длительных экспертных дискус-
сий предметом всеукраинского референдума определено:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Кон-
ституции Украины;

2) общегосударственного значения;

3) об изменении территории Украины;
4) об утрате силы законом Украины или отдельных его положений.
В то же время, согласно Закону, не могут быть предметом всеукраин-

ского референдума вопросы:
1) противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным 

принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего 
Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека 
и основополагающих свобод, протоколами к ней;

2) отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы 
человека и гражданина и гарантии их реализации;

3) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение 
государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, 
создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэт-
нической, расовой, религиозной розни;

4) налогов, бюджета, амнистии;
5) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению 

органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Важным аспектом принятого Закона также стало то, что на всеукраин-

ский референдум может выноситься только один вопрос.
Достаточно острые дискуссии вызвала обязательность результатов 

всеукраинского референдума, его правовых последствий. Как следствие, 
было принято решение о том, что результаты народного волеизъявления 
на всеукраинском референдуме по вопросам утверждения закона о вне-
сении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; изменения 
территории Украины; утраты силы законом или отдельных его положений 
не требуют утверждения  каким- либо органом государственной власти.

Важно также то, что новый всеукраинский референдум по вопросам, 
ранее не поддержанным на всеукраинском референдуме, может быть 
проведен не ранее чем через год со дня объявления результатов соответ-
ствующего всеукраинского референдума.

После принятия Закона «О всеукраинском референдуме» началась работа 
над законопроектом «О местном референдуме», которая была завершена 
его регистрацией как законопроекта № 5512 от 19 мая 2021 года.

Как отмечалось выше, законодательное урегулирование проведения 
местного референдума определено соответствующими программными 
документами. Так, в отдельном разделе предвыборной программы Прези-
дента Украины Владимира Зеленского «Народовластие через референдумы» 
предусмотрена разработка законодательного механизма, согласно которому 
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украинский народ должен формировать основные задачи для власти через 
референдумы и другие формы прямой демократии с максимальным исполь-
зованием новейших технологий. Эти задачи получили конкретизацию, 
в частности, в Плане законопроектной работы Верховной Рады Украины 
на 2021 год, утвержденном постановлением Верховной Рады Украины 
от 2 февраля 2021 года № 1165-IX, которым предусмотрена разработка 
проекта и принятие Закона о местном референдуме.

Законопроектом предусматриваются следующие виды местного рефе-
рендума по предмету: утверждение устава территориального общества или 
внесенных в него изменений; утверждение программы развития территори-
альной общины или внесенных в нее изменений; досрочное прекращение 
полномочий сельского, поселкового, городского совета; досрочное пре-
кращение полномочий сельского, поселкового, городского головы; утрата 
действия нормативно- правовым актом органа местного самоуправления 
или отдельными его положениями; другой вопрос местного значения, отне-
сенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной 
общины, ее органов и должностных лиц.

Территориальная и субъектная база местного референдума обусловлена 
границами единого округа по проведению местного референдума, совпа-
дающими с границами территориальной общины, в которой проводится 
местный референдум.

Субъектом назначения местного референдума по решению любого 
вопроса местного значения является территориальная комиссия по мест-
ному референдуму.

Проектом закона, по аналогии с Законом Украины «О всеукраинском 
референдуме», предусмотрено расширение круга субъектов процесса 
референдума, к которым отнесены как политические партии, так и обще-
ственные организации, регистрируемые в территориальной комиссии по 
местному референдуму как сторонники или оппоненты вопроса местного 
референдума. Это будет способствовать усилению легитимации решений, 
принятых на местном референдуме, укреплению связей институтов граж-
данского общества с органами государственной власти.

Указанный проект, как и Закон «О всеукраинском референдуме», под-
готовлен Рабочей группой по разработке законопроектов в сфере наро-
довластия с участием народных депутатов Украины, представителей 
министерств, общественных организаций и ученых.

В процессе работы над законопроектом принимались во внимание 
концепции проектов законов о местном референдуме, зарегистрированные 

в Верховной Раде Украины предыдущих созывов, соответствующие пра-
вовые позиции Конституционного Суда Украины, положения Европейской 
хартии местного самоуправления, а также международные стандарты 
и рекомендации международных институций, в частности: «О референ-
думах и общественных инициативах на местном уровне» (1996 год),  
«Об участии граждан в местной публичной жизни» (2001 год), «Референ-
думы: на пути к выработке надлежащей практики в Европе» (2005 год), 
«О Кодексе надлежащей практики референдумов» (2007 год) и другие.

С целью учета мнения представителей общественности законопроект 
был обнародован на официальном веб- сайте Верховной Рады Украины 
с последующей его доработкой.

На сегодняшний день законопроект направлен в Венецианскую комиссию 
для анализа, поэтому ожидаем в ближайшее время ответа и последующих, 
в случае необходимости, его корректировок и принятия.

Однако работа над законопроектами в части народовластия не огра-
ничивается приведенными выше двумя проектами, Рабочей группой по 
вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия осуществляется 
наработка законодательных инициатив и в других сферах.

Однако, кроме традиционного способа усовершенствования норматив-
ного обеспечения вопросов народовластия, о которых мы подробно сказали 
выше, следует также обратить внимание на вопрос конституционализации 
этих важных проблем.

Традиционно под юридической основой, базисом конституционализации 
безусловно понимается конституция, в которой аккумулированы право-
вые нормы высшего порядка относительно всей национальной правовой 
системы. Учитывая указанное, традиционным способом конституцио-
нализации тех или иных общественных отношений является включение 
соответствующих норм в текст Конституции. Однако в последнее время 
важную роль в конституционной модернизации, следовательно, и в консти-
туционализации соответствующих положений играет Конституционный Суд 
Украины, как единственный орган конституционной юрисдикции в Украине, 
который предоставляет официальное толкование норм Основного закона 
Украины, а также устанавливает соответствующие правовые позиции.

Благодаря соответствующим направлениям –  непосредственному вклю-
чению в текст Основного закона Украины или конституционализации соот-
ветствующих общественных отношений через решение Конституционного 
Суда и происходит конституционализация института непосредственного 
народовластия.
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Детерминируя процесс конституционализации соответствующих поло-
жений, по сути, осуществляется модернизация института народовластия. 
Исследуя вопросы использования данного института как способа реализа-
ции «воли народа» Ф.А. Хайек отмечал, что «избранный нами конкретный 
процесс выяснения того, что мы называем волей народа, влечет за собой 
последствия, которые практически не имеют отношения к чему- то, что 
можно назвать «общей волей»  какой- либо существенной части населения» 2. 
О.А. Петришин подчеркивал, что народ в полной мере должен сам управлять 
собой путем прямой демократии, поскольку механизм представительства 
может использоваться и для ограничения участия и контроля народа за 
осуществлением власти избранными представителями, сохранения их 
полномочий 3.

Учитывая указанное, следует уделить внимание исследованию путей 
модернизации конституционно правового обеспечения вопросов народовла-
стия. Так, украинские исследователи отмечают, что в условиях конституци-
онной модернизации следует исходить из того, что народовластие является 
сущностью конституционного строя, а интересы народа и конституционного 
строя должны быть тождественными понятиями 4.

Обращаясь к конституционализации как одному из инструментов модер-
низации народовластия, следует отметить, что современные исследования 
все чаще начинают обращаться к проблематике конституционализации 
общественных отношений, отмечая, что данный процесс неразрывно свя-
зан с деятельностью конституционных судов, так или иначе влияющих на 
процесс конституционализации публичных отношений на базе правовой 
системы той либо иной страны, типа правовой семьи, государственных 
и остальных особенностей.

Так, в частности, Н.В. Бочарова отмечает, что конституционализация 
не прекращается с принятием, изменениями или дополнением текстов 
конституций. Как правовое явление современная конституционализация 
впервые нашла свое применение в решениях органов конституционного кон-
троля Франции и Германии в 70–90-е годы XX века. В своей деятельности 

2  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів 
справедливості широких принципів справедливості та політичної економії : у 3-х т. /  
пер. з англ. Київ : Сфера, 2000. Т. 3: Політичний устрій вільного народу. С. 11.

3  Петришин О.О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної 
держави. Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. Харків, 2009. 
№ 4 (59). С. 25.

4  Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико- правових вчень: історична 
школа : монографія. Книга І. Київ : Логос, 2013. С. 129.

органы конституционного контроля, прежде всего конституционные суды, 
стали важными субъектами формирования конституционного простран-
ства и развития правовых систем. Правовые позиции конституционных 
юрисдикционных органов стали действенным инструментом конституцио-
нализации 5, то есть, по сути, конституционализация приводит к постепен-
ному насыщению конституционными нормами и принципами всех сфер 
социально- правового бытия.

Приведенный процесс свидетельствует, что, помимо традиционного 
способа конституционализации определенных общественных отношений, 
возведения их в ранг наивысшего юридического порядка, в последнее 
время все чаще используется и другой способ конституционализации. Да, 
сегодня Украина предстала перед проблемой модернизации конституци-
онной системы (конституционной модернизации 6), это особенно остро 
касается отношений граждан и властных институтов.

Как уже отмечалось, в конституционной модернизации важная роль 
принадлежит единому органу конституционной юрисдикции –  Конститу-
ционному Суду Украины, который решает вопросы о соответствии законов 
и других правовых актов Конституции Украины и дает официальное тол-
кование Конституции. Обеспечивая такую модернизацию, он объективно 
внедряет новую для Украины систему ценностей, основанную на идеологии 
правового государства и верховенства права. По сути всеобъемлющая, 
системная конституционализация, проводимая Конституционным Судом 
Украины, призвана максимально приблизить действующие конституционно- 
правовые нормы к реальному состоянию общественных отношений.

Именно поэтому в научных кругах все чаще поднимается тема модер-
низационного потенциала Конституционного Суда Украины. По нашему 
мнению, такие исследования должны строиться не на безотносительных, 
выборочных аспектах деятельности единого органа конституционной 
юрисдикции, а в первую очередь на эмпирическом материале, что позволит 
системно не только исследовать такую проблематику с точки зрения пози-
тивистского правопонимания, но и учесть существующий опыт взаимосвязи 

5  Бочарова Н.В. Конституціоналізація інтелектуальної власності в умовах 
інформаційного суспільства і економіки знань : монографія / за ред. М.О. Баймуратова. 
Дніпро: Інновація, 2019. С. 185–186.

6  Детальнее про идею конституционной модернизации см., напр.: Янчук А.О. 
Конституційна модернізація, або окремі аспекти верховенства права в українській 
правовій системі. Правничий вісник Університету «КРОК». Київ, 2011. Вип. 8. С. 36–41;  
Езеров Альберт. Перспективы модернизации Конституции. Юридическая практика. 2008. 
№ 37 (559). С. 14.
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Детерминируя процесс конституционализации соответствующих поло-
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2  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів 
справедливості широких принципів справедливості та політичної економії : у 3-х т. /  
пер. з англ. Київ : Сфера, 2000. Т. 3: Політичний устрій вільного народу. С. 11.

3  Петришин О.О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної 
держави. Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. Харків, 2009. 
№ 4 (59). С. 25.

4  Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико- правових вчень: історична 
школа : монографія. Книга І. Київ : Логос, 2013. С. 129.
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и взаимовлияния права и морали, закона и морали, национальных осо-
бенностей, обычаев, традиций и фундаментальных правовых принципов, 
норм и т. д. В процессе изучаемой проблематики нельзя также обойти 
вниманием и решения Конституционного Суда, в которых конституциона-
лизировались, модернизировались те или иные положения, посвященные 
институту народовластия и непосредственному народовластию как его 
составляющей, среди которых можно назвать, в частности, такие: решения 
от 26 февраля 1996 года № 1-рп/98, от 27 марта 2000 года № 3-рп/2000,  
от 19 апреля 2001 года № 4-рп/2001, от 5 октября 2005 года № 6-рп/2005,  
от 16 апреля 2008 года № 6-рп/2008, от 15 октября 2008 года № 23-рп/2008, 
от 18 октября 2000 года № 11-рп/2000, от 13 декабря 2001 года № 18-рп/2001, 
от 18 июня 2002 года № 12-рп/2002, от 26 апреля 2018 № 4-рп/2018 и др. 
Однако формально Конституционный Суд Украины не участвует в форми-
ровании доктрины или правового обеспечения института народовластия.

Внедрение идеи народного суверенитета всегда было и является прио-
ритетным направлением развития любого современного демократического 
государства, независимо от формы правления и политического устройства. 
В то же время разные государства пользуются разными механизмами для 
достижения этой цели. Одни механизмы оправдывают себя и становятся 
основными при реализации и обеспечении соответствующих индивидуаль-
ных и коллективных прав граждан, другие отходят как малоэффективные.

По нашему мнению, основным механизмом обеспечения и реализации 
принципа народного суверенитета является теория и практика конституцио-
нализма, основанная на идеях правового государства и верховенства права.

В науке конституционализм рассматривается как общественно- 
политическая система, ограничивающая властный произвол и определя-
ющая гарантии прав человека и основополагающих свобод. В узком смысле 
конституционализм воплощается в деятельности органов конституционной 
юстиции по проверке правовых актов органов публичной власти на предмет 
их конституционности 7. Именно такие свой ства конституционализма, как 
ограничение властного произвола, определение гарантий прав и осново-
полагающих свобод человека через проверку Конституционным Судом 
Украины правовых актов органов власти на предмет их конституционности, 
позволяют отнести конституционализм к основному механизму построения 
в Украине народовластия, обеспечению его форм и механизмов.

7  Савчин М.В. Конституціоналізм, демократія і державний суверенітет. Конституція 
і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : збірка наукових 
праць / за заг. ред. В.М. Кампа, М.В. Савчина. Київ, 2008. С. 104.

Таким образом, конституционализм как явление и конституционали-
зация как процесс являются приоритетными механизмами построения 
в Украине народовластия, что обеспечивается, в том числе, проверкой 
Конституционным Судом Украины правовых актов органов власти на 
предмет их соответствия общим постулатам верховенства права.

Подводя итоги данной публикации, хотелось бы акцентировать внима-
ние на следующих аспектах.

Институт референдума не является исключительно внутригосудар-
ственным механизмом, постепенно приближаясь к одному из ключевых 
инструментов решения вопросов международных и межгосударственных 
отношений. Кроме того, в условиях глобализированного общества все чаще 
принятие вопросов путем общегосударственного референдума влияет не 
только на страну, в которой такой референдум проводится, но и на другие 
государства.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что понимание сущности 
народовластия и пределы его осуществления достаточно остро отличаются. 
Оставаясь одним из величайших цивилизационных достояний человече-
ства, народовластие остается одной из наиболее дискуссионных категорий 
как юридической, так и других наук. Безусловно, понимание, а главное –  
реализация принципов народовластия постепенно эволюционировали на 
протяжении многих веков как в мире, так и в Украине, что было вызвано 
целым рядом общемировых тенденций.
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Введение
Конституцией Республики Казахстан (далее –  РК) установлены осно-

вополагающие нормы и принципы, гарантирующие участие граждан 
в процессе принятия общественно значимых решений.

Так, одним из основополагающих принципов деятельности Республики 
является решение наиболее важных вопросов государственной жизни 
демократическими методами. Основной закон определяет народ един-
ственным источником государственной власти, которая осуществляется 
непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, 
а также делегирование своей власти государственным органам 1.

Данной конституционной нормой определена главенствующая роль 
народа Казахстана в формировании государства и его органов. Закрепляя 
волеизъявление народа, как единственного источника формирования 
государственной власти, это положение предопределяет легитимность 
государственной власти, поскольку только народ Казахстана избирает 
президента, образует парламент и местные представительные органы. 
Важность и значимость данного положения заключается и в том, что в нем 
заложена правовая идея об ответственности государства и его органов перед 
народом, полностью соответствующая принципам правового государства 2.

В соответствии со статьей 33 Конституции РК, граждане РК имеют 
право участвовать в управлении делами государства непосредственно 
и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Участие граждан в управлении делами государства осуществляется 
путем их воздействия на деятельность представительных органов вла-
сти –  депутатов, через формирование общественного мнения о полити-
ческих лидерах, о направлениях государственной политики, связанных 

1  Конституция Республики Казахстан. Принята на республиканском референдуме 
30 августа 1995 года. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_

2  Дуйсенов Э.Э. Комментарий к статье 3 Конституции Республики Казахстан. 
Конституция Республики Казахстан. Научно- практический комментарий. Астана, 2018. 
C. 39–40.
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с удовлетворением потребностей общества. Важным условием демократи-
зации государственного управления является привлечение специалистов, 
представителей различных социальных слоев и групп населения для 
предварительного обсуждения важных проблем общества. Это позволяет 
организовать разработку проектов государственных решений, проведение 
действенной внешней экспертизы, аккумулировать знания и опыт пред-
ставителей научного сообщества и государственных органов при решении 
сложных задач общественной значимости 3.

Таким образом, государственные органы осуществляют полномочия, 
проистекающие напрямую из власти народа. Поэтому народ, представ-
ляющий каждого гражданина страны, наделен неотъемлемым правом 
участвовать в деятельности государственных органов и влиять на прини-
маемые ими решения.

Одним из наиболее эффективных механизмов участия граждан в про-
цессе принятия решений, наряду с выборами и референдумом, является 
институт общественного контроля. Кроме того, его отличительной осо-
бенностью является способность выступать надежным средством проти-
водействия коррупции и различного рода злоупотреблениям властными 
полномочиями.

Общественный контроль является свой ством гражданского общества 
и выступает в качестве одной из его основных функций. Посредством 
осуществления общественного контроля формируются стандарты право-
мерной деятельности как самого общества, так и отдельных его индивидов, 
групп и институтов. Основными признаками общественного контроля 
являются следующие 4:

Во-первых, он выступает в качестве формы управления обществом 
и отдельными его институтами (труд, государственные услуги, социальное 
обеспечение, социальная и юридическая ответственность и др.).

Во-вторых, общественный контроль представляет собой важное средство 
обеспечения баланса интересов различных социальных групп и недопу-
щения конфликтов данных интересов (например, на религиозной основе).

В-третьих, является методом координации и объединения усилий 
общества для решения неотложных задач.

3  Федотова З.Л. Комментарий к статье 33 Конституции Республики Казахстан. 
Конституция Республики Казахстан. Научно- практический комментарий. Астана, 2018. 
C. 261.

4  Плотников А.А. Общественный контроль и его потенциал в противодействии 
коррупции. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. 2013. С. 106.
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В-четвертых, общественный контроль выступает в качестве гаранта 
исполнения социальных норм, т. к. позволяет выявить нарушителей и разра-
ботать механизм привлечения их к общественной ответственности, начиная 
с общественного порицания и заканчивая правовой ответственностью, 
которая может выразиться в применении к правонарушителям мер при-
нудительного характера (например, по итогам рассмотрения обращений 
граждан в государственные органы и органы местного самоуправления). 
Общественный контроль помогает выявить факты грубых, систематических, 
массовых нарушений прав человека. В то же время данный контроль, как 
правило, неэффективен для сбора доказательной базы. В таких случаях 
необходимо проведение дополнительного расследования с применением 
специальных методов.

В этой связи значимость общественного контроля в развитии прямой 
демократии обусловлена разнообразием его форм и выполняемых функций.

1. Становление института  
общественного контроля в Казахстане
Ключевым звеном достижения позитивных трансформаций является 

активизация общественного участия в процессе принятия решений как 
государственного, так и местного значения.

Классической формой общественного контроля в Казахстане стали 
общественные советы, создание которых берет начало в 2006–2007 годах. 
Как отмечается в Национальном докладе «О деятельности общественных 
советов в Республике Казахстан –  2021» (далее –  Национальный доклад), 
общественный контроль на институциональном уровне получил развитие 
в 2006 году с принятием Концепции развития гражданского общества на 
2006–2011 годы. В стратегическом документе было обозначено видение 
по созданию общественных советов на центральном и региональном уров-
нях для укрепления сотрудничества между государственными органами 
и институтами гражданского общества 5.

В 2007 году в стране стали создаваться общественные советы при 
органах власти. В их состав вошли представители парламента, неправи-
тельственного сектора, средств массовой информации. Советы выпол-
няли функции консультативно- совещательных органов, в задачи которых 

5  Национальный доклад «О деятельности общественных советов в Республике Казахстан –  
2021». НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру», 2021. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33662312&pos=123;-28#pos=123;-28

входило вовлечение общественности в формирование политики, а также 
гражданский контроль за деятельностью органов власти 6. Общественные 
советы возглавляли сами руководители государственных органов, что 
зачастую снижало эффективность совместной работы, вызывало критику 
общественников и способствовало превращению данных советов в фор-
мальные институты.

Начало систематизации законодательных норм об общественном 
контроле было заложено с принятием 2 ноября 2015 года Закона РК  
«Об общественных советах», в котором был закреплен понятийный  
аппарат общественного контроля.

Данный Закон под общественным контролем понимает деятельность 
субъектов общественного контроля, осуществляемую в формах обществен-
ного мониторинга, общественного слушания, общественной экспертизы 
и заслушивания отчета о результатах работы государственного органа, 
направленную на защиту общественных интересов. Субъектом обще-
ственного контроля являются общественные советы, некоммерческие 
организации и граждане по поручению общественных советов. Объектом 
общественного контроля является деятельность государственных органов 
республиканского и местного уровней и их должностных лиц, а также 
деятельность субъектов квазигосударственного сектора 7.

С 2016 года, когда Закон был введен в действие, на всех уровнях начали 
действовать общественные советы почти при всех министерствах, цен-
тральных государственных органах, органах местного государственного 
управления.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в стране действуют 249 обще-
ственных советов (из них на республиканском уровне –  21, на местном 
уровне –  216). Ряд общественных советов в квазигосударственном секторе 
находятся на стадии создания 8.

Общественные советы являются автономными и самостоятельными. 
Закон четко предписывает, что количество представителей гражданского 
общества в Общественном совете должно составлять не менее двух третей 
от общего числа его членов. Рекомендации общественных советов являются 

6  ОЭСР. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Второй раунд мониторинга. 
Отчет о мониторинге. URL: https://www.oecd.org/countries/kazakhstan/48908356.pdf

7  Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК «Об общественных 
советах». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383, https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z150 
0000383

8  О деятельности общественных советов в Республике Казахстан –  2021: национальный 
доклад.
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Как отмечается в Национальном докладе «О деятельности общественных 
советов в Республике Казахстан –  2021» (далее –  Национальный доклад), 
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5  Национальный доклад «О деятельности общественных советов в Республике Казахстан –  
2021». НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру», 2021. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33662312&pos=123;-28#pos=123;-28
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6  ОЭСР. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Второй раунд мониторинга. 
Отчет о мониторинге. URL: https://www.oecd.org/countries/kazakhstan/48908356.pdf

7  Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК «Об общественных 
советах». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383, https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z150 
0000383

8  О деятельности общественных советов в Республике Казахстан –  2021: национальный 
доклад.
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обязательными для рассмотрения государственными органами и субъектами 
квазигосударственного сектора, которые принимают предусмотренные 
законодательством решения и дают мотивированные ответы.

Общественные советы наделены Законом широким кругом полномочий, 
среди которых следующие:

1) обсуждение проектов бюджетных программ, стратегических планов 
или программ развития территорий, государственных программ, планов 
мероприятий по охране окружающей среды, а также их выполнения, 
реализации бюджетных программ, об исполнении планов поступлений 
и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), о поступлении 
и расходовании денег от благотворительности;

2) обсуждение отчетов исполнительных органов о достижении целевых 
индикаторов;

3) участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых 
актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан;

4) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по обще-
ственно значимым вопросам соответствующей сферы деятельности госу-
дарственного органа или региона;

5) разработка и внесение в государственные органы предложений по 
совершенствованию законодательства;

6) осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных 
настоящим Законом;

7) участие в работе органов местного государственного управления по 
вопросам регулирования земельных отношений;

8) заслушивание на местном уровне информации руководителей право-
охранительных органов по вопросам обеспечения законности и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина.

Механизм осуществления общественного контроля представлен сле-
дующими инструментами и методами:

1) доступом к информации о деятельности объекта общественного 
контроля в соответствии с требованиями законодательства РК в сфере 
доступа к информации;

2) участием членов Общественного совета и субъектов общественного 
контроля в заседаниях коллегиальных органов государственного органа;

3) включением в состав государственных комиссий членов обществен-
ных советов;

4) подачей индивидуальных или коллективных обращений граждан;
5) подачей запросов;

6) иными способами, определяемыми Общественным советом, не 
запрещенными законодательством РК.

Закон определяет четыре формы общественного контроля: обществен-
ный мониторинг, общественное слушание, общественную экспертизу 
и заслушивание отчета о результатах работы государственного органа.

Общественным мониторингом является процедура общественного 
контроля, представляющая собой наблюдение со стороны субъектов обще-
ственного контроля за деятельностью государственных органов.

Под общественным слушанием понимается процедура общественного 
контроля, выполняемая посредством проведения собрания для публичного 
обсуждения вопросов и общественно значимых решений государственных 
органов по вопросу их соответствия общественным интересам.

Общественная экспертиза –  это процедура общественного контроля, 
основанная на использовании субъектами общественного контроля специ-
альных знаний и (или) опыта для исследования, анализа и оценки на предмет 
соблюдения общественных интересов по сохранению благоприятной для 
жизни и здоровья граждан окружающей среды, а также исключению фак-
торов, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасности 
граждан, населенных пунктов и производственных объектов.

Заслушивание отчета о результатах работы государственного органа 
является процедурой общественного контроля и представляет собой публич-
ное обсуждение на заседании Общественного совета результатов деятель-
ности государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц по общественно значимым вопросам.

Несмотря на наличие отдельного закона и широкий круг полномочий, 
наряду с преимуществами в деятельности общественных советов всё же 
наблюдаются недостатки, которые отмечены в Национальном докладе. Так, 
согласно SWOT-анализу, наглядно демонстрирующему сильные и слабые 
стороны в развитии общественных советов, отмечается ослабление эффек-
тивности, низкий уровень доверия общества и отсутствие реального влияния 
на принятие управленческих решений. Кроме того, недостаточный уровень 
прозрачности формирования и высокая зависимость от государственного 
органа препятствуют полноценной реализации выполняемых функций 9.

Таким образом, общественные советы стали структурой, которая 
призвана транслировать интересы общества во власть, однако имеется 
потенциал для дальнейшего развития института общественного контроля.

9  О деятельности общественных советов в Республике Казахстан –  2021: нацио- 
нальный доклад.
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9  О деятельности общественных советов в Республике Казахстан –  2021: нацио- 
нальный доклад.
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Другим важным элементом системы общественного контроля явля-
ются омбудсмены, которые выполняют роль общественных комиссаров, 
наделенных законодательными функциями по защите прав и интересов 
как каждого гражданина, так и определенного круга граждан.

В первую очередь следует назвать Уполномоченного по правам чело-
века. Данная должность введена Указом Президента РК от 19 сентября 
2002 года № 947. В соответствии с Конституцией РК, омбудсмен избирается 
сенатом парламента РК на срок 5 лет по представлению Президента РК. 
Данная процедура отображает высокий общественно- политический статус 
омбудсмена в Казахстане и обеспечивает участие высших должностных 
лиц и органов власти в процедуре обсуждения и избрания омбудсмена.

В 2021 году был принят Закон РК «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Казахстан», который закрепил статус омбудсмена 
уже не как общественного комиссара, а как «лица, занимающего ответ-
ственную государственную должность, которая установлена в соответ-
ствии с Конституцией РК в целях обеспечения государственной гарантии 
защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного государственного управ-
ления и самоуправления, иными организациями и должностными лицами». 
Для обеспечения деятельности Уполномоченного функционирует рабочий 
орган –  Национальный центр по правам человека, который является госу-
дарственным учреждением 10.

Следующим значимым институтом в системе уполномоченных (омбуд- 
сменов) является Уполномоченный по правам ребенка.

Данная должность учреждена Указом Президента РК от 10 февраля 
2016 года № 192, статус закреплен законодательно Законом РК «О правах 
ребенка в РК» как «лица, назначаемого Президентом РК, на которого воз-
лагаются функции по обеспечению основных гарантий прав и законных 
интересов детей, а также восстановлению их нарушенных прав и свобод 
во взаимодействии с государственными и общественными институтами, 
которое осуществляет свою деятельность на общественных началах» 11.

Другим не менее важным институтом является Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей (бизнес- омбудсмен).

10  Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года № 90–VII ЗРК «Об Уполно- 
моченном по правам человека в Республике Казахстан». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z2100000090

11  Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка 
в Республике Казахстан». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000345

Данная должность введена в соответствии с Указом Президента РК от 
27 февраля 2014 года «О кардинальных мерах по улучшению условий для 
предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».

29 декабря 2014 года Закон «О Национальной палате предпринима-
телей РК» дополнен нормами о правовом статусе, функциях, порядке 
назначения и обязанностях бизнес- омбудсмена, а также об организации 
его деятельности.

1 января 2016 года введен в действие Предпринимательский кодекс, 
глава 28 которого подробно раскрывает правовой статус бизнес- омбудсмена.

Бизнес- омбудсмен –  абсолютно новый институт для Казахстана. Его 
высокий статус и широкие полномочия позволяют гораздо эффективнее 
бороться с системными проблемами казахстанского бизнеса, произволом 
чиновников и несовершенством законодательства. Уполномоченный назна-
чается на должность распоряжением главы государства и подотчетен только 
президенту. Более того, никто не вправе возлагать на Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Казахстана функции, не предусмотренные 
Предпринимательским кодексом. К акое- либо незаконное вмешательство 
в его деятельность не допускается 12.

Таким образом, ядром действующей системы общественного контроля 
являются общественные советы и омбудсмены, при этом институт Упол-
номоченного по правам человека РК прошел эволюцию от общественного 
комиссара до государственного должностного лица, статус которого гаран-
тируется Конституцией и отдельным законом.

2. Формирование целостной системы  
общественного контроля в Казахстане
Вместе с тем уровень и характер влияния общественного контроля на 

эффективность деятельности государственных институтов еще не соот-
ветствуют требованиям времени и принятым в международной практике 
стандартам.

В определенной мере это связано с тем, что деятельность субъектов 
общественного контроля не сложилась в целостную систему из- за отсут-
ствия структурообразующего закона, а также четко законодательно регла-
ментированных норм, которыми бы руководствовались в своей деятельности 
как субъекты, так и объекты общественного контроля.

12  Официальный интернет- ресурс Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
РК. URL: https://ombudsmanbiz.kz/rus/
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Законодательная регламентация общественного контроля в Казахстане 
является одним из основных факторов дальнейшего успешного развития 
и улучшения системы защиты конституционных прав и законных интересов 
граждан в целом, обеспечения «прозрачности» работы государственных органов.

В настоящее время законодательство РК об общественном контроле 
состоит из следующих законодательных актов:

1. Административного процедурно- процессуального кодекса РК.
2. Уголовно- исполнительного кодекса РК.
3. Экологического кодекса РК.
4. Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».
5. Водного кодекса РК.
6. Предпринимательского кодекса РК.
7. Закона об общественных советах.
8. Закона о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреж-

дениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию 
от общества.

9. Закона об охране, воспроизводстве и использовании животного мира.
10. Закона о доступе к информации.
11. Закона о правах ребенка.
12. Закона о Национальной палате предпринимателей РК.
Как видим, законодательство об общественном контроле характеризу-

ется разрозненностью.
В этой связи 1 сентября 2020 года Президент Казахстана К.К. Токаев 

в Послании народу Казахстана поставил задачу по усилению правовых 
условий для реализации общественного контроля. Во исполнение данного 
поручения был разработан законопроект об общественном контроле, кото-
рый характеризуется следующими основными особенностями 13:

1) закон будет носить рамочный характер;
2) будут закреплены общие принципы осуществления общественного 

контроля;
3) будет сформирован единый понятийный аппарат;
4) закон позволит определить перечень субъектов, объектов, различных 

форм общественного контроля;
5) регламентирована публичность проведения общественного контроля.

13  Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана 
«Казахстан в новой реальности: время действий». 1 сентября 2020 года. URL: https:// 
www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie- glavy-gosudarstva- kasym-
zhomarta- tokaeva-narodu- kazahstana-1-sentyabrya-2020-g

Закон определяет правовой статус субъектов и объектов общественного 
контроля. К субъектам относятся граждане РК; некоммерческие организа-
ции, зарегистрированные на территории РК, за исключением корпоративных 
фондов, религиозных объединений, иные субъекты, которым предоставлено 
право или полномочия на осуществление общественного контроля в соот-
ветствии с законами РК. При этом субъекты общественного контроля 
осуществляют общественный контроль индивидуально или путем участия 
в группах общественного контроля. К объектам общественного контроля 
отнесены органы, учреждения исполнительной государственной власти 
и местного государственного управления; государственные учреждения, не 
являющиеся государственными органами; государственные предприятия, 
товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, 
в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, 
национальные компании, учредителем, участником или акционером которых 
является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические 
лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законами 
РК; исполнители функций центральных и (или) местных исполнительных 
органов. Закон наделяет субъектов общественного контроля следующими 
правами 14:

1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 
законодательством РК;

2) посещать объекты общественного контроля по письменному согла-
сованию с объектом общественного контроля;

3) запрашивать информацию у объектов общественного контроля 
в порядке, предусмотренном законодательством РК о доступе к инфор-
мации;

4) использовать средства аудиовизуальной техники, а также произво-
дить видео- и фотосъемку при осуществлении общественного контроля 
с соблюдением требований законодательства РК;

5) обжаловать действия (бездействие) объектов общественного контроля 
в соответствии с законодательством РК;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законами РК.
В числе обязанностей объектов общественного контроля рассматривать 

и принимать решения по рекомендациям результатов общественного кон-
троля, а также направлять мотивированные ответы; размещать рекомендации 
по результатам общественного контроля, а также мотивированные ответы 

14  Проект закона РК «Об общественном контроле». URL: https://www.parlam.kz/ru/
mazhilis/post- item/36/15132
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14  Проект закона РК «Об общественном контроле». URL: https://www.parlam.kz/ru/
mazhilis/post- item/36/15132
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на рекомендации по результатам общественного контроля на интернет- 
ресурсах объектов общественного контроля.

Несмотря на прогрессивность идеи единого закона об общественном 
контроле, ее реализация столкнулась с рядом проблем, которые могут 
снизить эффект от его действия.

Так, законом не установлен принцип презумпции добросовестности 
субъектов общественного контроля (что предусмотрено относительно пред-
принимателей в Предпринимательском кодексе РК или налогоплательщиков 
в Налоговом кодексе РК). Презумпция добросовестности необходима для 
полноценной реализации субъектами общественного контроля своих прав 
и законных интересов, обеспечения беспрепятственной деятельности.

Также законопроектом смешиваются формы общественного кон-
троля –  общественная экспертиза и общественный мониторинг. Важно 
понимать, что предметом экспертизы являются проекты решений и актов, 
в том числе нормативных правовых актов, а предмет мониторинга –  при-
нятые и действующие решения и акты, в том числе действия или без-
действие. Однако в законопроекте общественный мониторинг обозначен 
как наблюдение за деятельностью объектов общественного контроля, 
затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц, 
а общественная экспертиза проводится в отношении актов и решений 
объектов общественного контроля, принимаемых в ходе их деятельности, 
затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц. 
Как видим, грань очень тонкая и не отражает существо этих двух форм 
общественного контроля.

Кроме того, изначально сужен предмет общественного контроля –  он 
проводится по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
неограниченного круга лиц. Но следует заметить, что не всегда вопрос 
общественного контроля касается граждан. Например, жестокое обраще-
ние с бродячими или дикими животными формально к правам человека не 
имеет отношения. Но их защита, как и в целом забота о природе, является 
общественно значимым интересом. Необходимо заменить данную форму-
лировку на более широкую, дополнив ее следующей оговоркой: «и иные 
общественно значимые вопросы».

Вместе с тем справедливости ради необходимо отметить, что многие 
замечания, высказанные экспертами, в том числе автором настоящего 
доклада, в адрес разработчика законопроекта, были в большей части 
учтены. Это демонстрирует приверженность самих разработчиков прин-
ципам общественного контроля и общественного участия.

В частности, в первоначальной редакции законопроекта индивиду-
альные граждане не были наделены правом на общественный контроль, 
только группа граждан; для проведения общественной экспертизы был 
установлен уведомительный порядок, что создавало дополнительные 
административные барьеры; даже была норма о том, что «в осуществлении 
общественного контроля участвуют граждане РК, имеющие специальные 
и (или) практические знания по предмету общественного контроля», что 
противоречит Конституции РК и прямо нарушает права граждан на участие 
в управлении государством.

II. Внедрение института петиций в Казахстане
Другим значимым инструментом прямой демократии наряду с обще-

ственным контролем являются петиции (электронные, онлайн- петиции).
Традиционно петиции разрабатывались как инструмент для обраще-

ния граждан с жалобами к властям (например, монарху, парламенту), 
и в настоящее время подача петиций стала настолько распространена, 
что многие знают об этом, но меньше заботятся о том, что они влекут за 
собой, помимо подписания. Однако процесс имеет значение: понимание 
процессов, поддерживающих петиции, помогает нам понять потенциальную 
роль, которую они выполняют. Можно выделить четыре основных типа 
потенциальных ролей: связь между парламентом и общественностью, теми, 
кто поддерживает кампании, теми, кто обеспечивает контроль, и теми, 
которые непосредственно влияют на политику 15.

Как отмечается экспертами, электронные петиции являются действен-
ным инструментом Третьего компонента электронного участия по методо-
логии ООН. Исходя из расширенного определения электронного участия 
как «комплекса методов и инструментов, обеспечивающих электронное 
взаимодействие граждан и органов власти с целью учета мнения граждан 
в государственном и муниципальном управлении, при принятии политиче-
ских решений, включая реагирование на обращения граждан по широкому 
кругу проблем», инструмент электронных петиций играет важную роль 
в построении коммуникации между гражданами и государственными 
органами власти, и способствует активному участию граждан в процессе 
формирования политики как на местном, так и на страновом уровне. При 
этом важными являются инклюзивность этого инструмента и наличие 

15  С. Bandeira Leston. Parliamentary petitions and public engagement: an empirical analysis 
of the role of e-petitions. Policy & Politics. 2019. № 47 (3). P. 415–436.
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15  С. Bandeira Leston. Parliamentary petitions and public engagement: an empirical analysis 
of the role of e-petitions. Policy & Politics. 2019. № 47 (3). P. 415–436.
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возможности для граждан использовать его без надуманных ограничений 
и дискриминации 16.

В настоящее время в Казахстане разработан законопроект, который 
направлен на принятие следующих мер:

– закрепление понятия петиции;
– регламентацию порядка подачи, присоединения и рассмотрения 

петиции;
– определение перечня тем, по которым не может подаваться петиция, 

и установление требований к подаваемой петиции;
– проведение оценки соответствия подаваемой петиции требованиям;
– определение Указом Президента РК пороговых значений для обяза-

тельного рассмотрения петиции (с ранжированием по уровням принятия 
решений –  районный, областной и республиканский) 17.

В Административном процедурно- процессуальном кодексе РК, который 
вступил в силу с 1 июля 2021 года, предусмотрена возможность коллек-
тивного обращения. Вместе с тем следует разграничивать коллективные 
обращения и петиции. Обращение –  это разрешение единичной проблемы 
физического или юридического лица в административном (досудебном) 
порядке. Петиция –  это, прежде всего, массовый запрос граждан на изме-
нение каких- то общих для них правил, законов или разрешение общей 
проблемы, защиты общих интересов.

Законопроектом определено понятие петиции, под которой понимается кол-
лективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государствен-
ный орган в электронной форме и рассматриваемое в порядке, установленном  
главой 12-1 Административного процедурно- процессуального кодекса РК.

Петиция инициируется гражданами РК и подается посредством интернет- 
портала, определяемого уполномоченным органом в сфере информатиза-
ции. Для размещения петиции на интернет- ресурсе в публичном доступе 
петиция должна соответствовать следующим условиям:

1) присоединение к петиции не менее 150 граждан РК в течение 20 рабо-
чих дней с даты подачи;

2) соответствие петиции установленным законом требованиям;
3) отсутствие петиции о том же предмете на интернет- ресурсе на момент 

подачи петиции.

16  Бектурганов Д. Экспертное заключение «Электронное участие и электронные 
петиции». ОФ «Центр исследования правовой политики» (LPRC). С. 2.

17  Проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного 
контроля». URL: https://www.parlam.kz/ru/mazhilis/post- item/36/15134

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи пети-
ции осуществляет проверку петиции на соответствие указанным условиям. 
В случае соответствия петиции условиям уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней размещает петицию на интернет- ресурсе для начала при-
соединения к ней гражданами РК, о чем уведомляется заявитель.

По итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая 
в течение 6 месяцев после ее размещения на интернет- ресурсе получила 
не менее:

– 50 тысяч голосов граждан РК в ее поддержку по вопросам, относя-
щимся к компетенции правительства;

– 2 % голосов населения соответствующей административно- террито- 
риальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции 
местных представительных органов областей, городов республиканского 
значения, столицы;

– 1 % голосов населения соответствующей административно- террито- 
риальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетен-
ции местных исполнительных органов областей, городов республиканского 
значения, столицы;

– 5 тысяч голосов граждан от численности населения, при населении 
свыше пятидесяти тысяч, для остальных –  не менее 10 % голосов населения 
соответствующей административно- территориальной единицы в ее под-
держку по вопросам, относящимся к компетенции городского, районного 
местного представительного органа;

– 2 500 голосов граждан от численности населения, при населении 
свыше 50 тысяч, для остальных –  не менее 5 % голосов населения соответ-
ствующей административно- территориальной единицы в ее поддержку по 
вопросам, относящимся к компетенции местного исполнительного органа 
села, поселка, города районного значения, районного в городе республи-
канского значения (столице), района (города областного значения).

Петиция, не достигшая указанного порогового значения, возвращается 
заявителю по истечении 6 месяцев с момента размещения петиции на 
интернет- ресурсе в публичном доступе.

Не могут быть предметом петиции вопросы:
1) которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод чело-

века и гражданина, посягать на конституционный строй и общественную 
нравственность;

2) изменения статуса РК как независимого государства, унитарности 
и территориальной целостности республики, формы ее правления, а также 
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петиции». ОФ «Центр исследования правовой политики» (LPRC). С. 2.
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Не могут быть предметом петиции вопросы:
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века и гражданина, посягать на конституционный строй и общественную 
нравственность;

2) изменения статуса РК как независимого государства, унитарности 
и территориальной целостности республики, формы ее правления, а также 
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основополагающих принципов деятельности РК, заложенных Основателем 
независимого Казахстана, Первым президентом РК –  Елбасы, и его статуса;

3) административно- территориального устройства и границ РК;
4) досудебного расследования и правосудия;
5) высшего надзора органов прокуратуры;
6) внешней разведки, контрразведывательной, оперативно- розыскной, 

правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности 
охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

7) уголовно- исполнительного, уголовно- процессуального, гражданского 
процессуального, административного процедурно- процессуального зако-
нодательства и законодательства об административных правонарушениях;

8) обороны, национальной безопасности и охраны общественного 
порядка;

9) амнистии и помилования;
10) назначения и избрания на должность, освобождения от должности 

лиц, относящиеся к ведению президента, палат парламента и правитель-
ства РК;

11) выполнения обязательств, вытекающих из международных дого-
воров РК;

12) регулируемые законодательством о выборах и республиканском 
референдуме;

13) государственных символов;
14) статуса государственного языка;
15) изменения функций государственных органов;
16) об отмене и изменений решений, принятых в рамках действия 

режимов чрезвычайного положения и (или) чрезвычайной ситуации.
Следует заметить, что в данный перечень исключений входят боль-

шинство общественно значимых вопросов, что существенно снижает 
эффективность на практике инструмента онлайн- петиций. Государство 
обезопасило себя от петиций по «неудобным для себя вопросам».

При достижении порогового значения петиция направляется в государ-
ственный орган, в полномочие которого входит рассмотрение петиции. Петиция 
подлежит обязательному приему, регистрации, учету. Отказ в приёме петиции 
запрещается. Присоединение к петиции осуществляется на интернет- ресурсе 
гражданами Казахстана, с удостоверением электронной цифровой подписью.

При рассмотрении петиции государственный орган:
1) осуществляет выезд на место, за исключением случаев, не требующих 

проверки фактов, изложенных в петиции;

2) проводит публичные обсуждения проекта решения, с приглашением 
и обязательным уведомлением за три календарных дня до начала проведения 
заявителя и заинтересованных лиц о дате и месте проведения;

3) создаёт отдельную комиссию или рабочую группу с включением 
в состав представителей заинтересованных государственных органов, депу-
татов парламента и (или) маслихата, а также общественных объединений;

4) анализирует комментарии, поступившие относительно петиции, 
а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необ-
ходимую информацию по предмету петиции;

5) изучает зарубежный опыт и проводит сравнительно- правовой анализ 
(если предмет петиции требует внесения изменений в законодательство РК).

Срок рассмотрения петиции составляет не более 60 рабочих дней со 
дня регистрации петиции государственным органом. Срок рассмотрения 
петиции может быть продлен мотивированным решением первого руко-
водителя государственного органа на разумный срок, но не более чем до 
20 рабочих дней ввиду необходимости установления фактических обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного рассмотрения петиции, о чем 
уведомляется заявитель в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

По результатам рассмотрения петиции первым руководителем государ-
ственного органа принимается одно из следующих решений:

1) о полном или частичном удовлетворении петиции;
2) об отказе в удовлетворении петиции.
Решение должно быть по содержанию обоснованным и мотивированным 

со ссылкой на законодательство РК, содержать конкретные факты, опро-
вергающие или подтверждающие доводы заявителя и граждан, присоеди-
нившихся к петиции, с разъяснением их права на обжалование принятого 
решения. По результатам рассмотрения петиции первый руководитель 
государственного органа обязан выступить с официальным сообщением.

В экспертном сообществе Казахстана вышеуказанный механизм петиций 
вызывает закономерные вопросы. Так, пороговые значения –  это вопрос, 
который вызывает недоумение. Петиция должна набрать 150 голосов, 
чтобы быть размещенной на интернет- ресурсе для начала присоединения 
граждан. Непонятно, каким образом будут собираться в течение 20 дней 
эти голоса, если документа не будет в публичном доступе.

Еще одним фильтром является наличие тем, которые не могут быть 
предметом петиций. Фактически из сферы действия законопроекта исклю-
чаются острые темы, которые вызывают общественный резонанс, –  дея-
тельность правоохранительных и судебных органов, выборы, языковые 
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вопросы. Широко обсуждаемый вопрос китайских инвестиций попадает 
под ограничение как связанный с темой международных договоров. Кроме 
того, список запрещенных тем включает изменения решений в рамках ЧП 
и ЧС, что делает невозможным петиции в защиту бизнеса, страдающего 
от последствий пандемии COVID-19 18.

Вышеуказанные замечания свидетельствуют о необходимости в более 
взвешенном подходе при разработке законопроекта, с целью обеспечить 
право граждан без излишних барьеров использовать инструмент онлайн- 
петиций.

Заключение
Осуществление общественного контроля повышает эффективность 

и справедливость распределения государственных средств и ресурсов, 
параллельно обеспечивая открытость и прозрачность деятельности госу-
дарственных органов и иных институтов. Реализация института онлайн- 
петиций позволяет гражданам инициировать принятие решений по важ-
нейшим вопросам государственной и общественной жизни, обеспечив учет 
голоса каждого. Как институты прямой демократии они наделяют каждого 
гражданина возможностью участвовать в управлении делами государства.

Несмотря на длительный период традиций использования инструментов 
прямой демократии, в XXI веке они приобретают новые формы и функ-
ции, которые формируются под влиянием общественно- политических, 
социально- экономических, культурных и технологических преобразований.

18  Судьба онлайн- петиций в Казахстане –  год спустя. URL: https://drfl.kz/ru/onlain- 
petitsii-v-kazakhstane/

ДРУГИЕ СТРАНЫ
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ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

I. Вступление
Прямая демократия набирает популярность во всем мире, в том числе 

и особенно в Европе. Если в Западной Европе есть только несколько госу-
дарств, где активно применяется прямая демократия, то в Центральной 
и Восточной Европе наблюдается обратная картина. Там прямая демократия 
является нормой, а не исключением.

После краха коммунизма в государствах Центральной и Восточной Европы 
были «практически повсеместно» введены процедуры прямой демократии 
(Grotz 2015). Они и сейчас активно применяются, что в основном связано 
с тем, что в большинстве этих стран именно избиратели инициируют про-
цедуры прямой демократии. Некоторые страны, такие как Литва, Словения, 
Латвия или Словакия, таким образом смогли стать лидерами среди «государств 
референдума» (нем. Referendumsstaaten) в Европе. Вариант прямой демокра-
тии снизу вверх есть в 11 странах –  членах Европейского Союза в регионе.

Изучить опыт Центральной и Восточной Европы, являющейся «мото-
ром» прямой демократии, имеет смысл по двум причинам. Во-первых, 
широкий спектр процедур прямой демократии и их конфигураций является 
хорошей основой для сравнительной перспективы, а во-вторых, системный 
контекст стран Центральной и Восточной Европы чрезвычайно схож с кон-
текстами западноевропейских демократий, таких как Германия, Франция 
или Испания. Поэтому на примере стран Центральной и Восточной Европы 
можно увидеть, какие последствия может иметь более прочное положение 
прямой демократии в устоявшихся западноевропейских демократиях.

В самом широком смысле регион Центральной и Восточной Европы 
включает 24 страны бывшего коммунистического блока, которые можно 
разделить на три группы:

– государства –  члены ЕС (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Хорва-
тия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия) –  это усто-
явшиеся демократические страны с сильной и разнообразной практикой 
применения прямой демократии. «Примечательным» (Grotz 2015) в этих 

Штефан Восперник Прямая демократия в Центральной и Восточной Европе



164 165

Муслим Хасенов

вопросы. Широко обсуждаемый вопрос китайских инвестиций попадает 
под ограничение как связанный с темой международных договоров. Кроме 
того, список запрещенных тем включает изменения решений в рамках ЧП 
и ЧС, что делает невозможным петиции в защиту бизнеса, страдающего 
от последствий пандемии COVID-19 18.

Вышеуказанные замечания свидетельствуют о необходимости в более 
взвешенном подходе при разработке законопроекта, с целью обеспечить 
право граждан без излишних барьеров использовать инструмент онлайн- 
петиций.

Заключение
Осуществление общественного контроля повышает эффективность 

и справедливость распределения государственных средств и ресурсов, 
параллельно обеспечивая открытость и прозрачность деятельности госу-
дарственных органов и иных институтов. Реализация института онлайн- 
петиций позволяет гражданам инициировать принятие решений по важ-
нейшим вопросам государственной и общественной жизни, обеспечив учет 
голоса каждого. Как институты прямой демократии они наделяют каждого 
гражданина возможностью участвовать в управлении делами государства.

Несмотря на длительный период традиций использования инструментов 
прямой демократии, в XXI веке они приобретают новые формы и функ-
ции, которые формируются под влиянием общественно- политических, 
социально- экономических, культурных и технологических преобразований.

18  Судьба онлайн- петиций в Казахстане –  год спустя. URL: https://drfl.kz/ru/onlain- 
petitsii-v-kazakhstane/
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является нормой, а не исключением.

После краха коммунизма в государствах Центральной и Восточной Европы 
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(Grotz 2015). Они и сейчас активно применяются, что в основном связано 
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странах является то, что на законодательном уровне широко закреплены 
неконтролируемые процедуры прямой демократии (в восьми из одиннадцати 
стран). В нескольких странах предусмотрено проведение обязательных 
конституционных референдумов (нем. Verfassungsreferendum). Президент-
ский референдум (нем. Präsidialreferendum) отчасти носит оппозиционный 
характер. Прямая демократия почти везде потенциально может ограничи-
вать власть, поскольку таким образом власть в этих странах принадлежит 
не (только) соответствующему правительственному большинству;

– страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, 
Македония, Черногория, Сербия), в которых процедуры прямой демокра-
тии, хотя и регламентированы на нормативном уровне, но их применение 
сдерживается, в частности, этническими конфликтами. До сих пор прямая 
демократия в этих странах в основном ограничивалась референдумами 
об учреждении государства и конституционными референдумами. В этом 
регионе также находится Косово, являющиеся единственным государством, 
в котором еще не проводился референдум. Там и в Боснии и Герцеговине 
после окончания вооруженных конфликтов в 1990-х годах были установ-
лены этнократические конституционные системы, в которых исключено 
применение процедур прямой демократии;

– страны бывшего Советского Союза (Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Россия, Украина, Беларусь) имеют более регулярную 
практику применения прямой демократии. Однако, несмотря на суще-
ствование неконтролируемых процедур, таких как народная инициатива 
(нем. Volksinitiative), прямая демократия в этих странах повсеместно огра-
ничивается лишь «плебисцитарными» голосованиями, направленными на 
расширение полномочий исполнительной власти. В силу автократического 
или несовершенного демократического характера этих политических 
систем отсутствие антигегемонистских результатов в этих странах вряд 
ли удивляет (BTI 2020) 1. Референдумы до сих пор не способствовали 
ограничению власти или демократизации в этих политических системах.

II. Исторические условия возникновения
Процедуры прямой демократии почти всегда обязаны своим появлением 

политическим потрясением. Ведь редко кто из участников политической 
системы может заставить себя добровольно поделиться «своей» властью 
с народом. Однако, как показали переходные процессы в южноевропейских 

1  Грузия, Молдова, Армения и Украина являются несовершенными демократиями, 
Азербайджан, Россия и Беларусь –  автократии (BTI 2020).

странах, таких как Португалия, Испания и Греция, в 1970-х годах, не каждая 
политическая реорганизация приводит к расширению процедур прямой 
демократии. В Центральной и Восточной Европе все обстояло иначе. Но 
как это вышло? Согласно Декеру (Decker, 2012: 53), введение процедур 
прямой демократии в Центральной и Восточной Европе произошло на 
фоне «демократического достатка» после падения коммунистического 
режима. Сильные процедуры прямой демократии должны предотвращать 
повторное злоупотребление «волей народа» или выполнять обязательства 
непосредственного народовластия, как это прописано в коммунистических 
конституциях. Ауэр (Auer, 2001: 346) называет «глубокое недоверие к вла-
сти и всем находящимся у власти» движущей силой институционализации 
прямой демократии в Центральной и Восточной Европе.

При введении процедур прямой демократии нельзя игнорировать зависи-
мость от пути (нем. Pfadabhängigkeit). В некоторых странах народная инициа-
тива была введена реформированными коммунистическими правительствами 
в рамках нового конституционного строя, например, в Литве (Vospernik, 2014: 
437) и Венгрии (Csink, 2013: 61). Уникальный словенский механизм прямой 
демократии с тремя инициаторами (народ, оппозиция и вторая палата пар-
ламента) был внедрен коммунистическим законом о референдуме 1977 года 
(Kaučič, 1994: 110). Влияние коммунистической традиции введения прямой 
демократии подтверждается также эмпирически. По Альтману (Altman, 2011: 
84), бывшие коммунистические государства более регулярно применяют 
практику прямой демократии, чем другие государства.

В некоторых странах на коммунистическую традицию накладываются 
исторические линии развития, уходящие в далекое прошлое. Очевидным 
примером является Латвия, которая после падения коммунизма возобновила 
свою Конституцию, принятую после Первой мировой вой ны. Она содержит 
процедуры прямой демократии по примеру подобных процедур в Веймарской 
конституции. Эстония сознательно отказалась от процедур прямой демо-
кратии, после того как они привели к эскалации политических конфликтов 
в 1930-х годах. Отказ Чешской Республики от процедур прямой демократии 
соответствует традиции (представительно- демократической) межвоенной 
конституции. В то же время в Румынии президентский референдум осно-
вывается на практике, которая достигает XIX века, когда соответствующие 
главы государств проводили плебисцитарные диалоги с народом.

Вторым фактором влияния является контекст, в котором была создана 
политическая система. Те государства, которые своим существованием 
обязаны политическим потрясениям, в своих новых конституциях, как 
правило, больше полагаются на прямую демократию. Примерами этого 
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1  Грузия, Молдова, Армения и Украина являются несовершенными демократиями, 
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правило, больше полагаются на прямую демократию. Примерами этого 
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являются Словения, Словакия, Литва и Украина. Исключением, кроме 
упомянутой выше Эстонии, являются западнобалканские страны, пере-
жившие несколько этнических конфликтов.

В-третьих, внедрение в странах Центральной и Восточной Европы 
процедур прямой демократии зависело от властных интересов важных 
политических актеров. В Литве, Венгрии и Словении реформированные 
коммунистические правительства полагались на прямую демократию для 
обеспечения своего политического выживания. В Словакии закрепление 
оппозиционных народных прав было инструментом борьбы за независи-
мость (Vospernik, 2014: 480). В политически турбулентные времена оппо-
зиционные народные права были также привлекательны в качесте элемента 
«перестраховки» для власти. Спикер парламента посткоммунистической 
Словении Миран Потрч (Miran Potrč) объяснил, что процедуры прямой 
демократии в Словении были сознательно разработаны как права оппо-
зиции «из опасения, что та или иная политика возобладает» (цитируется 
по: Vospernik, 2000: 71).

Необходимо учитывать и международный контекст. Политический 
переход от коммунизма к демократии в Центральной и Восточной Европе 
произошел в то время, когда референдумы набирали все большую попу-
лярность в демократиях. Особенно следует упомянуть пример Италии 
с ее референдумами в начале 1990-х годов, которые были нацелены на 
кардинальную трансформацию политической системы страны, а также 
серию европейских политических референдумов в нескольких устоявшихся 
демократиях Западной Европы по Маастрихтскому договору. Эффект «пере-
текания» (англ. spillover effect) в начале нового тысячелетия заставил даже 
такие сдержанные по отношению к прямой демократии государства, как 
Хорватия в 2000 году (Podolnjak, 2015: 133), Сербия в 2006 году (Pajvančić, 
2009: 139) и Болгария в 2009 году (Peicheva, 2018: 61 и далее), проявить 
инициативу. В Чехии парламент в начале 2016 года начал обсуждение 
правительственного законопроекта о прямой демократии (Vlada, 2016), но 
до конца 2021 года такое решение принято не было. В некоторых странах –  
Хорватия в 2010 году (Pintarić, 2014: 111), Румыния в 2013 году (Gherghina, 
2019: 6) и Сербия в 2021 году (BBC News, 2021) –  кворум участия (нем. 
Beteiligungsquorum) в референдуме был отменен или понижен.

В некоторых странах, в которых прямая демократия применялась доста-
точно активно, наоборот, были предприняты шаги в обратном направлении. 
Венгрия (опять) установила кворум участия в 50 % в новой конституции 
2011 года, а Словения в 2013 году приняла кворум отклонения в 20 % 
и определила круг вопросов, которые запрещено выносить на референдум 

по наложению вето (нем. Vetoreferendum). Эти события противоречат рас-
хожему мнению о том, что «прямая демократия <…>, если уже введена, 
вряд ли может быть возвращена назад» (Longchamp, 2011).

III. Институциональность прямой демократии
Широкое использование народных референдумов и почти повсемест-

ное применение требования кворума успеха (нем. Erfolgsquorum) явля-
ются наиболее характерными чертами прямой демократии в Центральной 
и Восточной Европе. Хотя только в некоторых из устоявшихся демократий 
в Европе внедрены процедуры прямой демократии, которые инициируются 
избирателями (Швейцария, Италия, в 2015–2018 годах также и Нидер-
ланды), в государствах Центральной и Восточной Европы такие проце-
дуры являются нормой. В 15 из 24 стран существует народная инициатива  
и/или народный референдум (нем. Volksreferendum) 2.

 Рис. 1. Распространение народных инициатив  
в Центральной и Восточной Европе (отмечены зеленым)

2  Следует отметить, что в несовершенных демократических или авторитарных странах, 
таких как Беларусь или Россия, это право существует только на бумаге. Примером может служить 
референдум против ядерных отходов, который потребовали провести российские экологические 
организации в 2000 году. Инициатива не была реализована, поскольку избирательная комиссия 
признала более 600 000 из 2,5 миллионов собранных подписей недействительными по 
формальным причинам. «Очевидно, что избирательным комиссиям было дано указание любой 
ценой добиться цифры ниже 2 миллионов собранных подписей», –  заявила организация Гринпис 
России (англ. Greenpeace Russia), раскритиковав решение о признании недействительными 
подписей, необходимых для проведения референдума (Green, 2000).
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Другой стороной медали «неконтролируемой» прямой демократии по 
Смиту (Smith, 1976) являются кворумы, предусмотренные в 18 странах. 
Хорватия и Сербия являются единственными странами, где народная ини-
циатива не ограничена требованием кворума. В Сербии этот порог был 
отменен благодаря решению парламента в декабре 2021 года (BBC News, 
2021). В обеих странах это было сделано накануне референдумов, успех 
которых был важен для соответствующих правительств: в Хорватии это 
был референдум о вступлении в Европейский Союз (далее –  ЕС) в январе 
2012 года, в Сербии –  конституционный референдум по судебным рефор-
мам, необходимым для сближения с ЕС, в январе 2022 года.

Кроме того, на конфигурацию прямой демократии также влияет господ-
ствующая в стране система правления. Во всех полупрезидентских поли-
тических системах, за исключением Литвы, глава государства имеет право 
назначать референдумы. В Польше президенту для этого требуется одо-
брение верхней палаты парламента (Сенат), в Латвии –  одобрение 10 % 
избирателей, обладающих правом голоса.

С другой стороны, парламентская оппозиция имеет прямой доступ 
к инструменту референдума только в Молдове. Право вносить предложе-
ния (нем. Vorschlagsrecht) одной третью членов парламента нейтрализу-
ется кворумом участия в 60 %. Подобное право подавать петиции (нем. 
Antragsrecht) эффективно действовало в Словении до 2013 года, где не 
было ни требования относительно необходимого кворума, ни тем, которые 
не могут быть вынесены на референдум. В Латвии одна треть депутатов 
может инициировать референдум, если его поддержат 10 % избирателей.

В регионе Центральной и Восточной Европы широко распростра-
нены референдумы по конституционным вопросам. Только в шести 
странах (Болгария, Чехия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Косово 
и Македония) не предусмотрено ни одной формы конституционного 
референдума. Референдумы по внесению изменений в конституцию 
возможны только в Латвии и Словакии (Ismayr, 2010: 17). В Румынии, 
Армении и Азербайджане любые конституционные поправки должны 
быть вынесены на референдум, еще в семи странах (Эстония, Лат-
вия, Литва, Черногория, Сербия, Украина, Беларусь) по усмотрению 
народа должны быть вынесены определенные изменения в конститу-
цию. В Хорватии, Словакии, Македонии и Молдове референдумы обя-
зательно проводятся по вступлению в конфедерацию или по вопросам 
территориальной целостности. В целом, в 14 из 24 стран Центральной 
и Восточной Европы проведение референдумов является обязательным 
по крайней мере по одному вопросу.
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Другой стороной медали «неконтролируемой» прямой демократии по 
Смиту (Smith, 1976) являются кворумы, предусмотренные в 18 странах. 
Хорватия и Сербия являются единственными странами, где народная ини-
циатива не ограничена требованием кворума. В Сербии этот порог был 
отменен благодаря решению парламента в декабре 2021 года (BBC News, 
2021). В обеих странах это было сделано накануне референдумов, успех 
которых был важен для соответствующих правительств: в Хорватии это 
был референдум о вступлении в Европейский Союз (далее –  ЕС) в январе 
2012 года, в Сербии –  конституционный референдум по судебным рефор-
мам, необходимым для сближения с ЕС, в январе 2022 года.

Кроме того, на конфигурацию прямой демократии также влияет господ-
ствующая в стране система правления. Во всех полупрезидентских поли-
тических системах, за исключением Литвы, глава государства имеет право 
назначать референдумы. В Польше президенту для этого требуется одо-
брение верхней палаты парламента (Сенат), в Латвии –  одобрение 10 % 
избирателей, обладающих правом голоса.

С другой стороны, парламентская оппозиция имеет прямой доступ 
к инструменту референдума только в Молдове. Право вносить предложе-
ния (нем. Vorschlagsrecht) одной третью членов парламента нейтрализу-
ется кворумом участия в 60 %. Подобное право подавать петиции (нем. 
Antragsrecht) эффективно действовало в Словении до 2013 года, где не 
было ни требования относительно необходимого кворума, ни тем, которые 
не могут быть вынесены на референдум. В Латвии одна треть депутатов 
может инициировать референдум, если его поддержат 10 % избирателей.

В регионе Центральной и Восточной Европы широко распростра-
нены референдумы по конституционным вопросам. Только в шести 
странах (Болгария, Чехия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Косово 
и Македония) не предусмотрено ни одной формы конституционного 
референдума. Референдумы по внесению изменений в конституцию 
возможны только в Латвии и Словакии (Ismayr, 2010: 17). В Румынии, 
Армении и Азербайджане любые конституционные поправки должны 
быть вынесены на референдум, еще в семи странах (Эстония, Лат-
вия, Литва, Черногория, Сербия, Украина, Беларусь) по усмотрению 
народа должны быть вынесены определенные изменения в конститу-
цию. В Хорватии, Словакии, Македонии и Молдове референдумы обя-
зательно проводятся по вступлению в конфедерацию или по вопросам 
территориальной целостности. В целом, в 14 из 24 стран Центральной 
и Восточной Европы проведение референдумов является обязательным 
по крайней мере по одному вопросу.
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В 16 странах избиратели имеют право предлагать законы (инициатива 
повестки дня (нем. Agendainitiative)), а в 15 странах избиратели могут ини-
циировать референдум. В Словении уже несколько лет существует только 
референдум по наложению вето. Народная инициатива предусмотрена 
в Болгарии, Хорватии, Латвии, Литве, Словакии, Венгрии, Албании, Маке-
донии, Сербии, Грузии, Молдове, России, Украине и Беларуси. Диапазон 
необходимой поддержки инициативы избирателями составляет от 1,4 % 
(Сербия) до 11,7 % избирателей (Литва). За исключением Хорватии, кво-
рум является обязательным требованием действительности референдума, 
преимущественно это кворум участия в 50 %.

Лишь в нескольких странах Центральной и Восточной Европы не 
установлены содержательные ограничения права на референдум.  
Только в Литве, Хорватии, Черногории и Чехии разрешены референдумы по 
любому вопросу. На первом месте в списке «запрещенных» тем находятся 
бюджетные и налоговые вопросы (15 стран), далее следуют вопросы право-
судия (10 стран), меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оборонные 
меры (9 стран), права человека, государственные договоры и выборы (по 6 
странам). Список исключенных вопросов особенно обширен в Венгрии, 
где, по Альтману (Altman, 2011: 26), на усмотрения народа не могут быть 
вынесены в общей сложности 18 тем –  от правительственных программ 
до государственных договоров. «Тогда возникает вопрос: а что остается?».

IV. Практика
В среднем за последние четверть века в каждой из 24 стран Централь-

ной и Восточной Европы было проведено по одиннадцать референдумов 
(1). Лидирующие позиции занимают Азербайджан (69), Словения (27), 
Россия (21), Литва (23), Словакия (18), Беларусь (12) и Польша, Латвия, 
Румыния и Украина (по 10). Таким образом, в группу лидеров относительно 
проведенных референдумов входят некоторые из самых развитых демо-
кратий и автократий. За ними следуют Венгрия (9), Болгария (7), Армения 
и Молдова (по 5), Эстония, Хорватия и Грузия (по 4), Албания и Северная 
Македония (по 3), Сербия (2), Босния и Герцеговина и Черногория (по 1). 
Единственной страной, в которой не проводился референдум, является 
Косово (независимость провозглашена только с 2008 года).

Развитие референдума в Центральной и Восточной Европе проходило 
в несколько этапов. Без успеха проведенные в Польше (в 1987 году) и Совет-
ском Союзе (в 1991 году), для спасения угасающей социалистической 
системы (Hill/White, 2014: 19 и далее), референдумы стали катализатором 

переходного периода. Начали этот процесс референдумы о независимо-
сти в республиках Советского Союза и Югославии. В период с декабря 
1990 года по март 1992 года одиннадцать государств 3 провозгласили свою 
независимость на референдуме. Следующими стали Республика Молдова 
в 1994 году и Черногория в 2006 году. Этот процесс, однако, не был завер-
шен, как показали референдумы в Крыму и восточной Украине в 2014 году 4, 
которые, впрочем, не признаны международным сообществом.

 
Рис. 2. Количество проведенных референдумов  

по странам (1990–2021 годы)
Источник: собственные расчеты на основе данных от SUDD (2021 год)

На этом первом этапе в девяти странах 5 новые системы правления 
были узаконены прямой демократией. За исключением Азербайджана, 

3  Словения, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Македония, Армения, Украина, Азер- 
байджан, Босния и Герцеговина.

4  Хороший обзор референдумов о независимости в посткоммунистической Европе см. 
в работе Гилла и Уайта (Hill und White, 2014).

5  Румыния, Литва, Эстония, Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Польша 
и Албания.
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Беларуси, России и Украины, где президенты смогли расширить свои пол-
номочия за счет парламента, в остальных странах попытки плебисцитарной 
трансформации правительственных систем были безуспешными. Албания 
в 1997 году отвергла возвращение в монархию, а инициативы по внедрению 
мажоритарной избирательной системы (в Словении в 1996 году, Румынии 
в 2007 году и Польше в 2015 году) и избрания президента всенародным 
голосованием (в Венгрии в 1990 году и Молдове) успеха не имели.

За исключением референдумов в Беларуси в 2004 году, в Азербайджане 
в 2009 году и России в 2020 году, где авторитарные президенты получили 
возможность неограниченно находиться у власти, попытки изменить ситу-
ативную структуру власти через референдумы в других странах Централь-
ной и Восточной Европы были безуспешными. В Румынии провалились 
два референдума по избранию президента в 2007 и 2012 годах, а досроч-
ные парламентские выборы были безуспешными четыре раза (в России 
в 1993 году, Словакии в 2000 и 2004 годах и Латвии в 2008 году).

В процессе экономических преобразований, начиная с середины  
1990-х годов, все чаще в повестку дня прямой демократии включались 
социальные вопросы. В Литве в 1994 году проводился референдум по 
компенсации за нерегулярную приватизацию, в Польше в 1996 году –  
референдум по финансированию пенсионной системы по доходам от 
приватизации, в Латвии в 1998 году –  референдум по отказу от повышения 
пенсионного возраста, в Словакии в 1998 году –  референдум о запрете 
приватизации стратегически важных предприятий. Эти и другие иници-
ативы в сфере социальной и экономической политики провалились из- за 
отсутствия кворума. Исключением является Венгрия, где в 2008 году 
тройной референдум (нем. Dreier-Referendum) против платы за обучение, 
скорую помощь и медицинское обслуживание был поддержан достаточным 
количеством избирателей. В Словении, где не было требования кворума, 
много, но не все инициативы такого рода имели успех. Избиратели откло-
нили предложение по строительству теплоэлектростанции в 1999 году 
и пенсионную реформу в 2011 году, в 2003 году проголосовали против 
рабочих воскресений (нем. Sonntagsöffnung) и в этом же году против 
запрета приватизации железных дорог.

С начала нового тысячелетия участились референдумы по правам 
человека, политическим реформам и охране окружающей среды. В Латвии 
в 2008 году народная инициатива по внедрению русского языка как второго 
государственного привела к обострению конфликта между этническими 
группами. Эта инициатива потерпела неудачу, как и народная инициатива 

против прав албанского меньшинства на самоуправление в Македонии 
в 2004 году. Легализация однополых браков была отклонена на референ-
думах в Хорватии в 2013 году и Словении в 2012 и 2015 годах. В Словакии 
в 2015 году и в Румынии в 2018 году аналогичные инициативы провали-
лись из- за отсутствия необходимого кворума участия. В России запрет 
однополых браков был внесен в конституцию Российской Федерации на 
общероссийском голосовании в 2020 году. В Венгрии национальное кон-
сервативное правительство в 2016 году вынесло на референдум политику 
в отношении беженцев, а в 2022 году –  ограничение прав ЛГБТ.

В Литве в 2012 году и Болгарии в 2013 году инициативы по строитель-
ству новых атомных электростанций не получили достаточной поддержки 
населения. В Словении закон о воде, критикуемый как слишком мягкий, 
был отменен на референдуме в 2021 году. Показательно, что предложения 
по реформированию политики не нашли поддержки избирателей даже 
несмотря на их популистский характер. В Польше в 2015 году только 7,8 % 
избирателей приняли участие в референдуме по отмене государственного 
финансирования политических партий. В Словении в 2014 году только 
11,4 % избирателей явились на референдум об открытии архивов секрет-
ных служб. Оба референдума явно провалились из- за отсутствия кворума.

В то время как в «старых демократиях» Западной Европы европейская 
политика является двигателем развития прямой демократии, в Центральной 
и Восточной Европе соответствующие референдумы о вступлении в ЕС 
только состоялись 6. На восьми референдумах о вступлении, проведенных 
в 2003 году, уровень одобрения варьировался от 66,8 % (Эстония) до 93,7 % 
(Словакия), а уровень участия избирателей в референдумах колебался от 
45 % (Венгрия) до 73,1 % (Латвия). Показатели референдума о присоеди-
нении Хорватии к ЕС в 2012 году были значительно ниже (66,3 % при явке 
43,5 %). Во всех случаях наблюдалась повсеместная поддержка вступления 
в ЕС, но кворумы создавали значительные препятствия 7.

В целом можно утверждать, что ни в одной стране процедуры прямой 
демократии не вызывали радикальных изменений в политическом направ-
лении. Согласно А. Меркель (Merkel, 2014: 22), можно утверждать, что 
результаты референдума иногда «отражают ксенофобскую враждебность». 

6  Из 11 стран –  членов ЕС, расположенных в регионе, только Румыния и Болгария 
отказались от проведения референдума по вступлению в ЕС.

7  В Литве и Польше голосование продлилось до двух дней, чтобы достичь необходимой 
50 % явки. В Словакии, где голосование также длилось два дня, минимальная явка была 
лишь немного превышена. Хорватия, напротив, полностью упразднила кворум участия 
в референдуме по вступлению в ЕС.
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Однако для Центральной и Восточной Европы заявление А. Меркель о том, 
что результаты политики прямой демократии «консервативны в централь-
ных сферах политики», не соответствует действительности. На самом деле 
избиратели Центральной и Восточной Европы больше поддерживают 
«левый» подход в фискальной и налоговой политике, даже если инициаторы 
референдума нередко находятся в правой части политического спектра. 
Опыт Венгрии, Словении, Словакии и Литвы показывает, что правые 
оппозиционные партии чаще –  и успешнее –  прибегают к инструменту 
референдума против левых правящих партий, чем наоборот 8.

Количественный анализ 192 референдумов, проведенных с 1990  
по 2015 годы в исследуемых странах, показывает, что процедуры прямой 
демократии в Центральной и Восточной Европе, как правило, не оправ-
дывают надежд на изменение замкнутости в себе (нем. Selbstbezogenheit) 
представительно- демократических решений (Рисунок 2). 57,3 % всех 
предложений на референдумах касалось вопросов институциональной 
структуры политической системы, 19,2 % –  экономических, социальных 
или экологических вопросов, 16,7 % –  внешней политики, 6,8 % –  прав 
человека. Если рассматривать только 11 стран –  членов ЕС в этом регионе, 
то распределение тем, которые выносились на референдум, более сба-
лансировано: 36,7 % референдумов проводились по институциональным 
вопросам, 32,1 % –  по экономическим, социальным и экологическим вопро-
сам, 20,2 % –  по вопросам внешней политики, 11 % –  по правам человека.

Между двумя регионами (страны –  члены ЕС и страны Западных Балкан/ 
бывшего Советского Союза –  прим. пер.) существуют четкие различия 
в явке избирателей. В группе стран –  членов ЕС средняя явка составила 
40,8 %, или на 24,1 процентных пункта ниже явки на предыдущих парла-
ментских выборах. В то же время средняя явка в странах Западных Балкан 
и бывшего Советского Союза составила 72,66 %, что даже несколько выше 
референтного значения (+0,71 %).

Политическая взрывная сила для представительно- демократического 
соотношения сил все еще была низкой. Правда, оценка Шмиттера и Трехзеля 
(Schmitter und Trechsel, 2004: 79 и далее), по которой почти все законопроекты, 
инициированные правительствами, на референдумах принимаются, может 
быть подтверждена только для стран Западных Балкан и бывшего Советского 

8  Примером может служить Словения, где консервативная оппозиция (или близкие 
к ней силы) инициировала 10 референдумов против левых правительств, а левая оппозиция 
инициировала только один референдум против правого правительства. Этот референдум 
успеха не имел, в то же время 9 из 10 референдумов правых были успешными.

Союза. Процент провалов правительственных законопроектов в 3,6 % под-
тверждает мнение Вагшала (Wagschal, 2011: 257) о том, что референдумы 
в этих странах служат для «закрепления авторитарных и полудемократических 
структур, а не для обеспечения действительно демократического народного 
волеизъявления». В 11 странах –  членах ЕС соответствующие правительства 
проиграли 35,8 % референдумов, а многие оппозиционные инициативы от 
поражения спасло лишь отсутствие кворумов 9.

 

Рис. 3.
Источник: собственные расчеты на основе данных Восперника (Vospernik, 2014) 
и SUDD (2016 год)

Кворумы на самом деле являются эффективным барьером на пути 
к успеху: 49,5 % всех референдумов в странах –  членах ЕС не смогли собрать 
кворум (страны Западных Балкан и бывшего Советского Союза –  6 %). 
Экстремальна ситуация в Польше и Словакии, где кворум участия отсут-
ствовал в 26 из 28 референдумов. Из-за высокого структурного абсентеизма 
избирателей часто даже не нужно призывать к бойкоту референдумов, 
чтобы они провалились из- за кворума участия. Демобилизующее влия-
ние кворума очевидно. 11 стран –  членов ЕС показывают значительную 
отрицательную корреляцию между наличием кворума и явкой избирате-
лей (–0,700*). Существует также четкая негативная корреляция между 

9  В Словении, которая до 2013 года не имела требования кворума, правительство 
проиграло 62,5 % референдумов.
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процедурами прямой демократии, инициированными оппозицией, и явкой 
избирателей. Чем больше доля оппозиционных референдумов в стране, тем 
больший относительный разрыв между явкой на референдуме и участием 
в предыдущих выборах (–0,715**, Рисунок 4).

 

Рис. 4.

Если обобщать институционную конфигурацию и существующую прак-
тику применения прямой демократии, можно назвать три группы стран, для 
которых доминантным является определенный тип прямой демократии:

– инструментом оппозиции является прямая демократия в Словении, 
Литве, Словакии, Латвии, Венгрии, Болгарии и Хорватии. В этих странах 
очень высокая частота голосования (в среднем проводилось 12,4 референдума 
в период с 1990 по 2015 годы), но явка избирателей сравнительно низкая –  
41,7 %. В этой группе стран референдумы могут быть инициированы сбором 
необходимого количества подписей избирателей, а тематический диапазон 

референдумов широк. Однако, за исключением Хорватии (с 2010 года), 
повсеместно применяется требование кворума. Только каждый третий 
референдум заканчивается поражением правительства;

– президентским инструментом является прямая демократия в Румы-
нии и Польше, а также в Азербайджане, Беларуси, Украине, Республике 
Молдова, Грузии и России. Частота голосования в этих странах умеренная 
(в среднем 6,2 референдума), если исключить автократические Азербайд-
жан и Беларусь. Только в Польше голосования проводились по вопросам 
политического курса, в других же странах предметом референдумов были 
только институциональные вопросы. В этой группе стран практика пря-
мой демократии часто характеризуется резкими противоречиями между 
президентом и парламентским большинством. Только в Азербайджане, 
России и Белоруссии использование референдума привело к постоянному 
изменению баланса сил в пользу президента;

– инструментом легитимности являются референдумы в Эстонии, 
Чехии, Хорватии (до 2010 года), Албании, Боснии и Герцеговине, Маке-
донии, Черногории, Сербии и Армении. Эта группа имеет самую низкую 
частоту голосования (в среднем 2,6 референдума) и включает те государства, 
в которых референдумы проводились только по вопросам независимости, 
вступления в ЕС и определения фундаментального политического курса 
страны, например внесения изменений в конституцию. В этих странах 
референдумы служат для установления существующего консенсуса, поль-
зуются повсеместной поддержкой (50 % референдумов поддерживаются 
правительством и самой большой оппозиционной партией) и таким образом 
не имеют функции принятия решений.

Если соотнести эти три типа прямой демократии с группами стран, то 
становится очевидным, что в государствах –  членах ЕС основное внимание 
уделяется использованию прямой демократии как инструмента оппозиции, 
в бывших советских республиках преобладает использование референдумов 
президентом, а в странах Западных Балкан референдум до сих пор исполь-
зовался в основном для легитимации принимаемых решений (Таблица 2).



178 179

Штефан Восперник Прямая демократия в Центральной и Восточной Европе

процедурами прямой демократии, инициированными оппозицией, и явкой 
избирателей. Чем больше доля оппозиционных референдумов в стране, тем 
больший относительный разрыв между явкой на референдуме и участием 
в предыдущих выборах (–0,715**, Рисунок 4).

 

Рис. 4.

Если обобщать институционную конфигурацию и существующую прак-
тику применения прямой демократии, можно назвать три группы стран, для 
которых доминантным является определенный тип прямой демократии:

– инструментом оппозиции является прямая демократия в Словении, 
Литве, Словакии, Латвии, Венгрии, Болгарии и Хорватии. В этих странах 
очень высокая частота голосования (в среднем проводилось 12,4 референдума 
в период с 1990 по 2015 годы), но явка избирателей сравнительно низкая –  
41,7 %. В этой группе стран референдумы могут быть инициированы сбором 
необходимого количества подписей избирателей, а тематический диапазон 

референдумов широк. Однако, за исключением Хорватии (с 2010 года), 
повсеместно применяется требование кворума. Только каждый третий 
референдум заканчивается поражением правительства;

– президентским инструментом является прямая демократия в Румы-
нии и Польше, а также в Азербайджане, Беларуси, Украине, Республике 
Молдова, Грузии и России. Частота голосования в этих странах умеренная 
(в среднем 6,2 референдума), если исключить автократические Азербайд-
жан и Беларусь. Только в Польше голосования проводились по вопросам 
политического курса, в других же странах предметом референдумов были 
только институциональные вопросы. В этой группе стран практика пря-
мой демократии часто характеризуется резкими противоречиями между 
президентом и парламентским большинством. Только в Азербайджане, 
России и Белоруссии использование референдума привело к постоянному 
изменению баланса сил в пользу президента;

– инструментом легитимности являются референдумы в Эстонии, 
Чехии, Хорватии (до 2010 года), Албании, Боснии и Герцеговине, Маке-
донии, Черногории, Сербии и Армении. Эта группа имеет самую низкую 
частоту голосования (в среднем 2,6 референдума) и включает те государства, 
в которых референдумы проводились только по вопросам независимости, 
вступления в ЕС и определения фундаментального политического курса 
страны, например внесения изменений в конституцию. В этих странах 
референдумы служат для установления существующего консенсуса, поль-
зуются повсеместной поддержкой (50 % референдумов поддерживаются 
правительством и самой большой оппозиционной партией) и таким образом 
не имеют функции принятия решений.

Если соотнести эти три типа прямой демократии с группами стран, то 
становится очевидным, что в государствах –  членах ЕС основное внимание 
уделяется использованию прямой демократии как инструмента оппозиции, 
в бывших советских республиках преобладает использование референдумов 
президентом, а в странах Западных Балкан референдум до сих пор исполь-
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Таблица 2
Функции прямой демократии

Источник: собственное сопоставление

V. Взаимодействие с системным контекстом
Пример Швейцарии показывает, что прямая демократия оказывает 

большое влияние на функционирование политической системы 10. Но 
есть ли свидетельство такого развития в других странах? Для группы 
из 15 стран –  членов ЕС можно установить четкую корреляцию между 
оппозиционной прямой демократией и консенсусной демократией (нем. 
Konsensdemokratie) (Vospernik, 2014). В рамках этого исследования эта 
корреляция подтверждается для десяти стран Центрально-Восточной 
Европы 11. Таким образом, существует значительная корреляция (0,743*) 
между измерением «исполнительных партий» (нем. Exekutive-Parteien-
Dimension) Аренда Лейпгарта (Arend Lijphart) и практической ценности 

10  Мекли (Möckli, 1994: 281), например, сказал, что (оппозиционная) прямая демократия 
«делает демократию большинства (нем. Mehrheitsdemokratie) почти невозможной».

11  Все страны –  члены ЕС в регионе, кроме Чехии, в которых первоначально был 
проведен референдум.

прямой демократии, предложенной Фошперником (Vospernik 2014) (Рисунок 
5) 12. Чем более оппозиционной является практика прямой демократии, 
тем больше политическая система тяготеет к консенсусной демократии. 
Действительно, оппозиционное применение прямой демократии является 
дополнительным фактором для рассеяния власти, поскольку уменьшает 
свободу действий правительства.

Могут ли оппозиционные или антигегемонистские результаты на рефе-
рендумах облегчать нагрузку на тех, кто у власти? Это предположение не 
подтверждается эмпирически, но оно показывает, что правящая партия, как 
правило, последовательно показывала худшие результаты на следующих 
выборах, на которых она входила в лагерь победителей на референдуме 13. 
Примечательно также, что крупнейшая правящая партия достигала лучшего 
результата на выборах после референдумов, проведенных совместно с круп-
нейшей оппозиционной партией 14. Однако такие референдумы, как правило, 
являются исключением: только в 24,3 % случаев был достигнут так называемый 
«консенсус элит» (в странах –  членах ЕС –  31,2 %, в остальных странах –  13,3 %). 
В этом плане Центральная и Восточная Европа явно отличается от таких 
западноевропейских государств, как Ирландия, Дания, Италия или Франция, 
где большинство референдумов проводится на основе консенсуса элит.

В Центральной и Восточной Европе есть несколько впечатляющих 
примеров того, как процессы прямой демократии приносят пользу, в част-
ности малым (оппозиционным) партиям. В Словении правая Словенская 
демократическая партия (словен. Slovenska demokratska stranka) смогла 
почти вчетверо увеличить долю отданных за нее голосов на парламентских 
выборах 1996 года после того, как в своей избирательной кампании она 
выступила с народной инициативой о введении «достойной» мажоритар-
ной избирательной системы. В Словакии недавно основаная либеральная 
партия «Свобода и солидарность» (словац. Sloboda a Solidarita) с первой 
попытки набрала 12 % голосов на парламентских выборах 2010 года, под-
держав народную инициативу по сокращению политического аппарата.

12  Значение рассчитывается путем ранжирования всех референдумов, проведенных 
в соответствующей стране, по континууму от +1 (президентский референдум) до –1 (народная 
инициатива) и присвоением знака числа в зависимости от успеха референдума в понимании 
его инициаторов. Таким образом, государства, у которых было несколько неудачных народных 
инициатив, могут иметь значение прямой демократии в правительственной практике.

13  Для 95 референдумов в 16 странах (в странах –  членах ЕС и странах Западных 
Балкан, за исключением соответствующих референдумов о независимости) показана 
корреляция –0,239* между бинарной переменной «правящая партия принадлежит к лагерю 
победителей на референдуме» и изменением времени следующих парламентских выборах.

14  Корреляция высока (0,347**) и касается 94 референдумов.
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Рис. 5. Типология демократий по Лейпгарту и прямая демократия
Источник: собственные расчеты на основании данных Восперника (Vospernik, 2014)

Правящие правительства также пытались повысить свои шансы на 
выборах с помощью референдумов по тем вопросам, которые им выгодны. 
Результаты были неоднозначными. Партия труда Литвы (лит. Darbo partija) 
не смогла предотвратить свое поражение на парламентских выборах 
1996 года, предложив гражданам законопроект об исправлении социаль-
ного бюджета. Подобным образом премьер- министр Словакии Владимир 
Мечиар (Vladimir Mečiar) пострадал от референдума о запрете привати-
зации крупных государственных предприятий, который был проведен 
одновременно с выборами. В Польше два президента (Лех Валенса (Lech 
Wałęsa) в 1995 году и Бронислав Коморовский (Bronisław Komorowski) 
в 2015 году) потерпели неудачи в попытке добиться своего переизбра-
ния на пост президента благодаря привлекательным предложениям на 
референдуме. В отличие от них, президенту Румынии Траяну Бэсеску 
(Traian Băsescu) в 2009 году и президенту Грузии Михаилу Саакашвили 

в 2008 году удалось переизбраться на второй срок. В Латвии в 2011 году 
(непрямо избранный) президент Валдис Затлерс (Valdis Zatlers) возглавил 
движение протеста против правительства, назначив референдум о новых 
выборах и создав новую партию реформ, получил пятую часть голосов на 
этих парламентских выборах.

Важной функцией инструментов прямой демократии является рас-
ширение влияния народа на принятие решений. В несовершенных 
демократических или авторитарных системах это очевидно невозможно. 
Для либерально- демократических политических систем применяется 
наблюдение, сделанное Лаштичем (Láštic, 2011) относительно Словакии, 
что референдум –  это инструмент, находящийся «в руках политических 
партий». Инициативы, выдвигаемые другими субъектами, случаются 
редко, хотя профсоюзам иногда удавалось заявить о себе предложени-
ями по социальной политике (Словения, Словакия, Латвия, Хорватия), 
а церковным движениям –  борьбой против легализации однополых 
браков (Словения, Хорватия, Словакия). Учитывая хроническую сла-
бость зеленых в регионе, неудивительно, что инициатив в области 
экологической политики в странах Центральной и Восточной Европы 
было очень мало.

Латентные эффекты процедур прямой демократии на примере референ-
дума меньшинства (нем. Minderheitenreferendum) 15 в Дании едва заметны. 
Правящие правительства, столкнувшиеся с угрозами референдума со 
стороны оппозиции, почти всегда идут на то, чтобы разрешить эти про-
тиворечия на избирательных участках, возможно, также в оправданной 
надежде на успех стратегий демобилизации. Исключение составляют Латвия 
и Хорватия, где правительства неоднократно отменяли реформы или по 
меньшей мере смягчали их, когда профсоюзы прибегали к инструменту 
референдума (Vospernik, 2014: 550; Telegram, 2015).

Из двух основных вариантов действия процедур прямой демократии 
(инициатива и вето) ожидаемо доминирует первый. За исключением двух 
автократий –  Азербайджана и Беларуси, в период анализа было проведено 
110 референдумов на базе инициатив и 30 референдумов по наложению 
вето. Но если два из трех референдумов по наложению вето достигли своей 
цели, то лишь один из четырех референдумов, в основе которых лежала 

15  Право трети депутатов в парламенте Дании инициировать референдум способст- 
вовало более активному участию оппозиции в процессе принятия решений, поэтому это 
право не использовалось в течение шести десятилетий.
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инициатива, оказался успешным 16. Разница становится еще очевиднее, 
если рассматривать только процессы прямой демократии, инициированные 
оппозицией (59): успешными были три четверти референдумов по нало-
жению вето (18 из 24) и только 11,43 % референдумов на базе инициатив 
(4 из 35) 17.

VI. Является ли прямая демократия лучшей демократией?
Если нормативный постулат демократии как «правления народа» (нем. 

Volksherrschaft) воспринимать всерьез, он неизбежно должен развиваться 
дальше в направлении прямой демократии. В обществе знаний и комму-
никации от классических аргументов в пользу необходимости делегиро-
вания политических полномочий остались лишь доводы о недостаточной 
репрезентативности решений, принятых прямой демократией. На самом 
деле участие в референдумах в странах Центральной и Восточной Европы 
значительно ниже явки на выборах, что несет в себе опасность «повышенной 
социальной избирательности» (Merkel, 2014: 21). Одной из причин этого 
является «злоупотребление прямой демократией из- за слишком частого 
проведения референдумов по несущественным вопросам», что также 
отражается в одобрении ниже среднего референдума как инструмента 
принятия решений в таких странах, как Словения, Словакия или Венгрия 
(Toplak, 2013: 41). Явка избирателей также выше на тех референдумах, 
предметы которых имеют большую повседневную актуальность и соци-
альную взрывоопасность 18.

Прямая демократия не панацея от разочарования в демократии. Степень 
удовлетворенности демократией (Eurobarometer, 1995–2015) не коррелирует 
ни с институциональной конфигурацией прямой демократии, ни с частотой 
проведения референдумов. Если рассматривать государства с наибольшим 
количеством проведенных референдумов в Центрально-Восточной Европе, 

16  Чтобы избежать искажения результатов, из этого подсчета были исключены 
22 референдума об образовании государства и вступлении в ЕС, все из которых были 
успешными.

17  Это были законопроекты о введении в Словении мажоритарной избирательной 
системы в 1996 году и о компенсации владельцам телефонов в 2003 году, о сокращении 
численности парламента в Грузии в 2003 году и о закреплении брака между мужчиной 
и женщиной в Хорватии в 2013 году.

18  На 109 референдумах в 11 странах –  членах ЕС средняя явка на референдумах по 
вопросам политической системы (включая конституционные референдумы) составила 
34,1 %. Явка была выше на референдумах по экономическим и социальным вопросам 
(37,3 %), по вопросам прав человека (40 %) и экологии (40,4 %), а также по вопросам 
внешней политики (58,5 %, преимущественно референдумы о независимости и ЕС).

то в период с 1995 по 2015 годы удовлетворенность демократией возросла 
в Литве, Словакии и Латвии, в Словении же она снизилась.

Однако это также означает, что активная практика проведения рефе-
рендумов не наносит ущерба качеству демократии. Общее количество 
проведенных референдумов в неавторитарных государствах региона поло-
жительно коррелирует (0,454*) с показателем BTI 2016 года, что также 
иллюстрирует важность системного контекста для функционирования 
прямой демократии. Показатель BTI также значительно коррелирует 
с долей поражений правительства на референдумах (0,474*). Чем менее 
демократична политическая система страны, тем ниже вероятность анти-
гегемонистских результатов референдума (Рисунок 6).

 

Рис. 6. Развитие демократии и поражения правительства
Источник: собственные расчеты на основании данных Восперника (Vospernik, 2014) 
и BTI (2016 год)
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Как и ожидалось, прямая демократия также коррелирует с уровнем 
экономического развития страны. Экономические показатели (ВВП на душу 
населения) положительно коррелируют с общим количеством проведенных 
референдумов (кроме авторитарных государств Азербайджана и Беларуси, 
рисунок 7). Более того, чем выше ВВП соответствующей страны, тем, по 
статистике, больше вероятность использования прямой демократии оппо-
зицией. Конечно, нельзя утверждать, что высокое экономическое развитие 
является результатом активного применения прямой демократии. Но эти 
результаты, похоже, отрицают предположение, что прямая демократия 
«разрушительна» (Altman, 2011: 56) для экономического развития. В конце 
концов, по словам Альтмана, даже сегодняшняя богатая Швейцария была 
«одной из самых бедных стран Европы», когда в XIX веке там была введена 
прямая демократия.

Рис. 7. Частота референдумов и экономическая мощь
Источник: собственные подсчеты на основании данных SUDD (2016 год), Евростата 
(Eurostat, 2016) и Мирового банка (Weltbank, 2016)

VII. Заключение и перспективы
В странах Центральной и Восточной Европы референдумы быстро стали 

неотъемлемой частью политики после падения коммунизма. В большинстве 
развитых демократических стран региона прямая демократия является 
инструментом оппозиции, но не сильно препятствует тем, кто у власти. 
Решающее значение для успеха референдумов имеют кворумы, соблюсти 
которые трудно. Кроме того, инструменты прямой демократии находятся 
в руках партий, часто единственных, кто способен собрать необходимое 
количество подписей избирателей с учетом слабости субъектов гражданского 
общества. В тех странах, где оппозиции удалось набрать политические очки 
на референдуме, иногда это не приносило им успеха на выборах. В то же 
время более мелкие партии смогли использовать народные инициативы 
как инструмент своего становления на политической арене. Поскольку 
референдумы в большинстве своем инициируются «инсайдерами» поли-
тической системы, доминируют институциональные вопросы –  от внесе-
ния изменений в конституцию до организации общественного вещания. 
Вопросы, имеющие большое социальное значение, реже выносятся на 
усмотрение народа, что также связано с наличием в странах тем, которые 
запрещено выносить на референдум. В большинстве стран к запрещенным 
народным инициативам и референдумам относятся бюджетные и налоговые 
вопросы. Такое «исключение вопросов» может быть одной из причин того, 
что прямая демократия до сих пор воспринималась как неблагоприятный 
фактор удовлетворенности демократией.

Однако было бы недальновидно отвергать прямую демократию как 
ненужную. Развитие более мощных структур гражданского общества 
может привести к значительному расширению круга субъектов, «имеющих 
право на инициирование референдума», то есть к расширению практики 
проведения референдума. Процедуры прямой демократии, прежде всего, 
являются предохранительным клапаном, который может защитить молодые 
демократии от скатывания к автократиям. Использование инструмента 
прямой демократии оппозицией не только работает в направлении кон-
сенсусной демократии, но и позволяет гражданам нажать на «аварийный 
тормоз» авторитарного развития страны. Процедуры прямой демокра-
тии также являются важной частью самовосстановления политических 
систем, переживающих кризис, поскольку они укрепляют связь между 
элитами и гражданами и позволяют принимать решения о реформах, 
которые элитам, которых это затрагивает непосредственно, трудно было 
бы принять самостоятельно.
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В несовершенных демократиях и авторитарных государствах процедуры 
прямой демократии часто существуют только на бумаге, а референдумы 
служат только для легитимизации уже принятых решений. Однако референ-
думы, проведение которых обязательно, например для внесения изменений 
в конституцию, оказывают дополнительное легитимационное давление на 
соответствующие политические системы. В то же время процедуры прямой 
демократии являются мощными инструментами политических преобразований.

Центральная и Восточная Европа с ее динамичным политическим раз-
витием, несомненно, является одним из наиболее благоприятных объектов 
для исследований прямой демократии. Самым интересным остается вопрос 
о возможных связях между прямой демократией и развитием демократии. 
Фрагментация партийной системы, изменчивость электорального поведе-
ния и даже продолжительность правления –  вот некоторые из переменных, 
которые можно проанализировать подробнее в этом контексте.
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В несовершенных демократиях и авторитарных государствах процедуры 
прямой демократии часто существуют только на бумаге, а референдумы 
служат только для легитимизации уже принятых решений. Однако референ-
думы, проведение которых обязательно, например для внесения изменений 
в конституцию, оказывают дополнительное легитимационное давление на 
соответствующие политические системы. В то же время процедуры прямой 
демократии являются мощными инструментами политических преобразований.

Центральная и Восточная Европа с ее динамичным политическим раз-
витием, несомненно, является одним из наиболее благоприятных объектов 
для исследований прямой демократии. Самым интересным остается вопрос 
о возможных связях между прямой демократией и развитием демократии. 
Фрагментация партийной системы, изменчивость электорального поведе-
ния и даже продолжительность правления –  вот некоторые из переменных, 
которые можно проанализировать подробнее в этом контексте.
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ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ШВЕЙЦАРИИ.  
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

РЕФЕРЕНДУМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

I. Вступление
В распоряжении швейцарских избирателей есть два важных инстру-

мента влияния на политику: народная инициатива и законодательный 
референдум. Народная инициатива позволяет лицам, обладающим правом 
голоса, голосовать за внесение изменений в Федеральную конституцию, 
а законодательный референдум дает возможность народу на референдуме 
выражать свое мнение относительно законов, принятых Федеральным 
собранием (нем. Bundesversammlung; парламент Швейцарии –  прим. пер.).

В статье будут рассмотрены эти два инструмента и их место в поли-
тической системе Швейцарии. Следует подчеркнуть, что последователь-
ное расширение прямой демократии в Швейцарии не только обеспечило 
участие широких слоев населения в конституционном и законодательном 
процессах, но, в результате, правительство также получило более широкую 
поддержку населения, что привело к появлению консоциальной системы 
(Конкорданссистем).

II. Народная инициатива по частичному пересмотру 
Федеральной конституции
Правовой основой народной инициативы относительно частичного пере-

смотра Федеральной конституции Швейцарии (нем. Bundesverfassung, BV)  
является ст. 139 Федеральной конституции. В ч. 1 настоящей статьи отме-
чается, что в течение 18 месяцев с момента официального опубликования 
народной инициативы 100 000 человек, имеющих право голоса, могут 
требовать временного пересмотра Федеральной конституции. Если необ-
ходимое количество голосующих собрано, то согласно ч. 5 ст. 139 Феде-
ральной конституции народ и кантоны (нем. Volk und Stände) («двой ное 
большинство» (нем. doppeltes Mehr)) на референдуме будут решать вопрос 
о внесении изменений в Федеральную конституцию.

1  Автора выражают свою благодарность Лиане Элзенер (Lyanne Elsener), бак. юр. н-к, 
и Филиппу Гислеру (Philipp Gisler), бак. юр. н-к, за тщательную проверку рукописи.

Согласно ст. 138 f. Федеральной конституции народные инициативы 
являются политическим инструментом лиц, имеющих право голоса. Народ-
ные инициативы являются конкретным воплощением права граждан на 
конституционные вопросы, которое закреплено в ст. 34 Федеральной 
конституции, поскольку граждане имеют возможность вносить изменения 
в Федеральную конституцию 2.

1. Включение народных инициатив  
в систему конституционного права Швейцарии
В ч. 1 ст. 192 Федеральной конституции закреплен принцип, согласно 

которому Федеральная конституция может быть пересмотрена в любое 
время 3. Согласно ч. 1 ст. 192 Федеральной конституции Конституция 
Швейцарии может быть пересмотрена двумя способами: при полном 
пересмотре пересматривается вся Федеральная конституция, в случае 
частичного пересмотра изменения вносятся только в отдельные положения 
Конституции 4. Со времени принятия первой Федеральной конституции 
в 1848 г. полный ее пересмотр происходил лишь дважды, а именно в 1874 
и 1999 гг.5 Фрагменты Федеральной конституции, напротив, пересматрива-
лись часто. Только за последние десять лет было проведено шестнадцать 
частичных пересмотров 6.

Основное значение для частичного пересмотра Федеральной конститу-
ции имеет народная инициатива по частичному пересмотру Федеральной 
конституции (далее –  народная инициатива), которая закреплена в ст. 139 
Федеральной конституции. Ч. 1 ст. 139 Федеральной конституции дает воз-
можность лицам, имеющим право голоса, выступить с народной инициативой 
с требованием частичного пересмотра Федеральной конституции. Если тре-
бования ч. 1 ст. 139 Федеральной конституции соблюдены, народ и кантоны 
далее решают, принять или отклонить частичный пересмотр Федеральной 
конституции в соответствии с ч. 5 ст. 139 Федеральной конституции 7.

Две трети из шестнадцати частичных пересмотров Федеральной 
конституции, состоявшихся за последние десять лет, были обусловлены 

2  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 13 zu Art. 139 BV.
3  Tschannen, Rz. 1503.
4  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
5  Tschannen, Rz. 1497.
6  Подробный обзор всех предлагаемых изменений в Федеральную конституцию Швей- 

царии с разбивкой по десятилетиям можно найти на сайте: URL: <https://www.bk.admin.ch/ 
ch/d/pore/vr/vor_2_2_6_2_2011.html> (дата обращения: 08.02.2022).

7  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1796.
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ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ШВЕЙЦАРИИ.  
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

РЕФЕРЕНДУМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

I. Вступление
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референдум. Народная инициатива позволяет лицам, обладающим правом 
голоса, голосовать за внесение изменений в Федеральную конституцию, 
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1  Автора выражают свою благодарность Лиане Элзенер (Lyanne Elsener), бак. юр. н-к, 
и Филиппу Гислеру (Philipp Gisler), бак. юр. н-к, за тщательную проверку рукописи.
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пересмотре пересматривается вся Федеральная конституция, в случае 
частичного пересмотра изменения вносятся только в отдельные положения 
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далее решают, принять или отклонить частичный пересмотр Федеральной 
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конституции, состоявшихся за последние десять лет, были обусловлены 

2  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 13 zu Art. 139 BV.
3  Tschannen, Rz. 1503.
4  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
5  Tschannen, Rz. 1497.
6  Подробный обзор всех предлагаемых изменений в Федеральную конституцию Швей- 

царии с разбивкой по десятилетиям можно найти на сайте: URL: <https://www.bk.admin.ch/ 
ch/d/pore/vr/vor_2_2_6_2_2011.html> (дата обращения: 08.02.2022).

7  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1796.
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народными инициативами. Шесть народных инициатив были приняты 
народом и кантонами, остальные шесть инициатив были отклонены 
в результате принятия соответствующего прямого встречного проекта 
(нем. Gegenentwurf) Федерального собрания 8. Независимо от народной 
инициативы, частичный пересмотр Федеральной конституции также 
может быть инициирован парламентом в форме парламентской иници-
ативы в соответствии с ч. 1 ст. 160 Федеральной конституции 9. Однако 
такой вариант частичного пересмотра Федеральной конституции имел 
место только в четверти случаев 10.

2. Важные этапы народной инициативы
a) Разработка народной инициативы
Согласно ч. 2 ст. 139 Федеральной конституции народная инициатива 

относительно частичного пересмотра Федеральной конституции может 
быть представлена в форме общего предложения и в форме разработанного 
проекта 11. Согласно ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции при подготовке 
народной инициативы нужно избрать одну из двух форм. Разграничение 
инициативы по форме важно потому, что процедурные положения для 
этих двух форм разные, и по- разному распределяются полномочия по 
формулированию инициативы 12.

В случае представления народной инициативы в форме общего пред-
ложения текст изменения в Конституцию не формулируется завершенно, 
а представляется идея предлагаемого изменения 13. Конкретики этой иници-
ативе придает уже Федеральное собрание 14. Хотя для этой формы народной 
инициативы достаточно, чтобы она содержала только общие намерения 
и цели, однако она должна быть сформулирована достаточно четко, чтобы 
на референдуме народа было понятно, за какой предмет и за какие цели 
они голосуют 15.

Народная инициатива в форме разработанного проекта содержит 
полностью сформулированные предлагаемые изменения в Федеральную 

8  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
9  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1779.
10  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
11  Там же. Rz. 787.
12  Biaggini, OFK, № 11 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, BSK, № 13 zu Art. 139 BV.
13  Epiney/Diezig, BSK, № 15 zu Art. 139 BV.
14  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 32 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1566.
15  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 32 zu Art. 139 BV; Hangartner/Kley, Rz. 

830; Tschannen, Rz. 1919.

конституцию 16. Текст инициативы в целом остается без изменений и должен 
быть представлен на голосование народа и кантонам таким, каков он есть 17.

Форма общего предложения выбирается очень редко, а потому на прак-
тике она почти не играет роли в пересмотре Федеральной конституции 18. 
Для инициаторов обычно наиболее привлекательным является разрабо-
танный проект, поскольку, в отличие от общего предложения, при такой 
форме инициативы ходатайство может быть сформулировано конкретно 
и в неизменном виде 19. Ниже будет подробно рассмотрена процедура 
представления народной инициативы в форме разработанного проекта.

b) Предварительная проверка инициативы
Прежде чем начать сбор подписей за народную инициативу, она 

проходит предварительную проверку в Федеральной канцелярии (нем. 
Bundeskanzlei) 20. В пределах предварительной проверки подписное письмо 
проверяется на соответствие требованиям ст. 68 Федерального закона 
о политических правах (нем. Bundesgesetz über die politischen Rechte, BPR) 
(ч. 1 ст. 69 Федерального закона о политических правах). Среди прочего, 
подписное письмо должно содержать название и точную формулировку 
инициативы (ч. 1 бук. b ст. 68 Федерального закона о политических пра-
вах), имена и адреса инициаторов (ч. 1 бук. е ст. 68 Федерального закона 
о политических правах), а также кантон и политическую коммуну лиц, 
его подписавших (ч. 1 бук. а ст. 68 Федерального закона о политических 
правах) 21.

Далее проверяется, не вводит ли название инициативы голосующих 
в заблуждение, не вызывает ли путаницу и не содержит ли она коммерче-
ской или личной рекламы (ч. 2 ст. 69 Федерального закона о политических 
правах) 22. В этом случае Федеральная канцелярия может в соответствии 
с ч. 2 ст. 69 Федерального закона о политических правах изменить название 
инициативы 23. Кроме того, Федеральная канцелярия проверяет лингви-
стическую согласованность текстов инициатив на трех официальных 

16  Tschannen, Rz. 1556 und 1916.
17  См. также раздел 1 ст. 99 Федерального закона о парламенте (ParlG), согласно 

которой народная инициатива должна быть в неизменном виде подана на голосование 
народа и кантонам. Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 74 zu Art. 139 BV.

18  Epiney/Diezig, BSK, N. 18 zu Art. 139 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, 
№ 16 zu Art. 139 BV.

19  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 17 zu Art. 139 BV.
20  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 790.
21  Tschannen, Rz. 1795.
22  Epiney/Diezig, BSK, № 18 zu Art. 139 BV.
23  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 789.
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8  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
9  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1779.
10  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
11  Там же. Rz. 787.
12  Biaggini, OFK, № 11 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, BSK, № 13 zu Art. 139 BV.
13  Epiney/Diezig, BSK, № 15 zu Art. 139 BV.
14  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 32 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1566.
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830; Tschannen, Rz. 1919.

конституцию 16. Текст инициативы в целом остается без изменений и должен 
быть представлен на голосование народа и кантонам таким, каков он есть 17.

Форма общего предложения выбирается очень редко, а потому на прак-
тике она почти не играет роли в пересмотре Федеральной конституции 18. 
Для инициаторов обычно наиболее привлекательным является разрабо-
танный проект, поскольку, в отличие от общего предложения, при такой 
форме инициативы ходатайство может быть сформулировано конкретно 
и в неизменном виде 19. Ниже будет подробно рассмотрена процедура 
представления народной инициативы в форме разработанного проекта.

b) Предварительная проверка инициативы
Прежде чем начать сбор подписей за народную инициативу, она 

проходит предварительную проверку в Федеральной канцелярии (нем. 
Bundeskanzlei) 20. В пределах предварительной проверки подписное письмо 
проверяется на соответствие требованиям ст. 68 Федерального закона 
о политических правах (нем. Bundesgesetz über die politischen Rechte, BPR) 
(ч. 1 ст. 69 Федерального закона о политических правах). Среди прочего, 
подписное письмо должно содержать название и точную формулировку 
инициативы (ч. 1 бук. b ст. 68 Федерального закона о политических пра-
вах), имена и адреса инициаторов (ч. 1 бук. е ст. 68 Федерального закона 
о политических правах), а также кантон и политическую коммуну лиц, 
его подписавших (ч. 1 бук. а ст. 68 Федерального закона о политических 
правах) 21.

Далее проверяется, не вводит ли название инициативы голосующих 
в заблуждение, не вызывает ли путаницу и не содержит ли она коммерче-
ской или личной рекламы (ч. 2 ст. 69 Федерального закона о политических 
правах) 22. В этом случае Федеральная канцелярия может в соответствии 
с ч. 2 ст. 69 Федерального закона о политических правах изменить название 
инициативы 23. Кроме того, Федеральная канцелярия проверяет лингви-
стическую согласованность текстов инициатив на трех официальных 

16  Tschannen, Rz. 1556 und 1916.
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языках –  немецком, французском и итальянском –  и, при необходимости, 
сама делает перевод 24. Наконец, название и текст народной инициативы, 
а также имена инициаторов публикуются в Федеральном вестнике Швей-
царии (нем. Bundesblatt) (ч. 4 ст. 69 Федерального закона о политических 
правах) 25.

Эта предварительная проверка инициативы носит чисто формальный 
характер 26. В частности, не проводится проверка содержания инициативы 27. 
Соответственно, народная инициатива в целом может вынести любой 
вопрос как предмет пересмотра Федеральной конституции, даже если этот 
вопрос имеет «экзотический» характер или его лучше решать на уровне 
законов или постановлений 28. В Швейцарии вопрос конституционности 
того или иного положения решается политически 29. Примерами таких 
инициатив является инициатива по отмене перехода на летнее время 30 
или «инициатива рогатых коров» (нем. Hornkuh-Initiative), которая, среди 
прочего, предлагала прописать в Федеральной конституции, что фермы, 
имеющие коров и коз с рогами, должны получать финансовую поддержку 31. 
Подобные инициативы часто проваливаются еще на этапе сбора подпи-
сей, как, например, было с инициативой по отмене перехода на летнее 
время 32. Однако это не всегда так. «Инициатива рогатых коров» смогла 
собрать достаточное количество подписей, но была отклонена народом 
и кантонами на референдуме 33.

c) Сбор подписей
После предварительной проверки народной инициативы инициа-

торы могут приступить к сбору 100 000 подписей, необходимых в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 139 Федеральной конституции 34. Ст. 70 в сочетании 
с ч. 1 ст. 61 Федерального закона о политических правах предусматривает, 
что лица, подписывающие подписное письмо, должны собственноручно 
указать свое имя в подписном листе, а также поставить личную подпись.  

24  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 21 zu Art. 139 BV.
25  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1782.
26  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 22 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1796.
27  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 139 BV.
28  Biaggini, OFK, № 4 zu Art. 139; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 19 zu 

Art. 139 BV.
29  Tschannen, Rz. 1528.
30  BBl 2019, S. 2881 ff.
31  BBl 2014, S. 6667 ff.
32  BBl 2020, S. 10088.
33  BBl 2019, S. 5931.
34  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 790.

Кроме того, лица, подписывающие подписное письмо, должны указать 
свой адрес и дату рождения для установления личности (ст. 70 в соче-
тании с ч. 2 ст. 61 Федерального закона о политических правах) 35. 
Эта информация необходима для дальнейшего удостоверения права 
голоса 36. После этого инициаторы подают подписные письма в компе-
тентные кантональные управы, которые по каждому подписному листу 
устанавливают среди подписавшихся количество лиц, имеющих право 
голоса (ст. 70 в сочетании со ст. 62 Федерального закона о политиче-
ских правах) 37.

d) Представление народной инициативы и признание ее допустимой
В течение 18 месяцев после публикации текста инициативы в Феде-

ральном вестнике Швейцарии инициаторы должны подать все подписи 
в Федеральную канцелярию (ч. 1 ст. 70 Федерального закона о полити-
ческих правах) 38. На основании поданных подписей по истечении срока 
сбора подписей Федеральная канцелярия определяет, набрала ли народная 
инициатива необходимые 100 000 подписей (предложение первое ч. 1 ст. 71 
Федерального закона о политических правах) 39.

e) Обсуждение в Федеральном совете
Если народная инициатива признается допустимой, то есть если 

она набрала необходимые 100 000 подписей, Федеральный совет (нем. 
Bundesrat; правительство Швейцарии –  прим. пер.) обязан в соот-
ветствии с ч. 1 бук. а ст. 97 Федерального закона о парламенте (нем. 
Parlamentsgesetz, ParlG) подготовить обращение о народной инициативе 
(нем. Botschaft zur Volksinitiative) 40. Федеральный совет должен подать 
это обращение в Федеральное собрание в течение одного года после 
выдвижения народной инициативы вместе с проектом федерального 
постановления относительно его позиции по народной инициативе 41. 
Если Федеральный совет решает подготовить встречный проект к народ-
ной инициативе, срок на подготовку Федеральным советом обращения 
о народной инициативе продлевается до 18 месяцев (ч. 2 ст. 97 Феде-
рального закона о парламенте) 42.

35  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 791.
36  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 792.
37  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 23 zu Art. 139 BV.
38  Tschannen, Rz. 1797.
39  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 23 zu Art. 139 BV.
40  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 797.
41  Biaggini, OFK, № 15 zu Art. 139 BV.
42  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 63 zu Art. 139 BV.
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языках –  немецком, французском и итальянском –  и, при необходимости, 
сама делает перевод 24. Наконец, название и текст народной инициативы, 
а также имена инициаторов публикуются в Федеральном вестнике Швей-
царии (нем. Bundesblatt) (ч. 4 ст. 69 Федерального закона о политических 
правах) 25.

Эта предварительная проверка инициативы носит чисто формальный 
характер 26. В частности, не проводится проверка содержания инициативы 27. 
Соответственно, народная инициатива в целом может вынести любой 
вопрос как предмет пересмотра Федеральной конституции, даже если этот 
вопрос имеет «экзотический» характер или его лучше решать на уровне 
законов или постановлений 28. В Швейцарии вопрос конституционности 
того или иного положения решается политически 29. Примерами таких 
инициатив является инициатива по отмене перехода на летнее время 30 
или «инициатива рогатых коров» (нем. Hornkuh-Initiative), которая, среди 
прочего, предлагала прописать в Федеральной конституции, что фермы, 
имеющие коров и коз с рогами, должны получать финансовую поддержку 31. 
Подобные инициативы часто проваливаются еще на этапе сбора подпи-
сей, как, например, было с инициативой по отмене перехода на летнее 
время 32. Однако это не всегда так. «Инициатива рогатых коров» смогла 
собрать достаточное количество подписей, но была отклонена народом 
и кантонами на референдуме 33.

c) Сбор подписей
После предварительной проверки народной инициативы инициа-

торы могут приступить к сбору 100 000 подписей, необходимых в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 139 Федеральной конституции 34. Ст. 70 в сочетании 
с ч. 1 ст. 61 Федерального закона о политических правах предусматривает, 
что лица, подписывающие подписное письмо, должны собственноручно 
указать свое имя в подписном листе, а также поставить личную подпись.  

24  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 21 zu Art. 139 BV.
25  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1782.
26  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 22 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1796.
27  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 139 BV.
28  Biaggini, OFK, № 4 zu Art. 139; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 19 zu 

Art. 139 BV.
29  Tschannen, Rz. 1528.
30  BBl 2019, S. 2881 ff.
31  BBl 2014, S. 6667 ff.
32  BBl 2020, S. 10088.
33  BBl 2019, S. 5931.
34  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 790.

Кроме того, лица, подписывающие подписное письмо, должны указать 
свой адрес и дату рождения для установления личности (ст. 70 в соче-
тании с ч. 2 ст. 61 Федерального закона о политических правах) 35. 
Эта информация необходима для дальнейшего удостоверения права 
голоса 36. После этого инициаторы подают подписные письма в компе-
тентные кантональные управы, которые по каждому подписному листу 
устанавливают среди подписавшихся количество лиц, имеющих право 
голоса (ст. 70 в сочетании со ст. 62 Федерального закона о политиче-
ских правах) 37.

d) Представление народной инициативы и признание ее допустимой
В течение 18 месяцев после публикации текста инициативы в Феде-

ральном вестнике Швейцарии инициаторы должны подать все подписи 
в Федеральную канцелярию (ч. 1 ст. 70 Федерального закона о полити-
ческих правах) 38. На основании поданных подписей по истечении срока 
сбора подписей Федеральная канцелярия определяет, набрала ли народная 
инициатива необходимые 100 000 подписей (предложение первое ч. 1 ст. 71 
Федерального закона о политических правах) 39.

e) Обсуждение в Федеральном совете
Если народная инициатива признается допустимой, то есть если 

она набрала необходимые 100 000 подписей, Федеральный совет (нем. 
Bundesrat; правительство Швейцарии –  прим. пер.) обязан в соот-
ветствии с ч. 1 бук. а ст. 97 Федерального закона о парламенте (нем. 
Parlamentsgesetz, ParlG) подготовить обращение о народной инициативе 
(нем. Botschaft zur Volksinitiative) 40. Федеральный совет должен подать 
это обращение в Федеральное собрание в течение одного года после 
выдвижения народной инициативы вместе с проектом федерального 
постановления относительно его позиции по народной инициативе 41. 
Если Федеральный совет решает подготовить встречный проект к народ-
ной инициативе, срок на подготовку Федеральным советом обращения 
о народной инициативе продлевается до 18 месяцев (ч. 2 ст. 97 Феде-
рального закона о парламенте) 42.

35  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 791.
36  Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 792.
37  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 23 zu Art. 139 BV.
38  Tschannen, Rz. 1797.
39  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 23 zu Art. 139 BV.
40  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 797.
41  Biaggini, OFK, № 15 zu Art. 139 BV.
42  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 63 zu Art. 139 BV.
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f) Парламентские обсуждения и проверка подлинности
aa) Проверка действительности народной инициативы
Сразу после получения обращения и проекта Федерального совета 

Федеральное собрание начинает их обсуждение 43. Федеральное собрание 
должно установить, отвечает ли народная инициатива требованиям дей-
ствительности, определенным в ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции 
(ч. 1 ст. 98 Федерального закона о парламенте и ч. 1 ст. 75 Федерального 
закона о политических правах) 44. Согласно ч. 3 ст. 139 Федеральной консти-
туции народная инициатива должна сохранять единство формы и содержа-
ния и соответствовать обязательным положениям международного права 45. 
Дополнительным, неписаным требованием действительности народной 
инициативы является то, что она не должна быть явно невыполнимой 46.

Согласно ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции Федеральное собрание 
также имеет возможность объявить народную инициативу действительной 
лишь частично 47. Однако частичная действительность может быть при-
знана только в том случае, если даже без недействительных положений 
суть инициативы остается неизменной 48.

Проверка действительности народной инициативы Федеральным собра-
нием является юридическим решением 49. Решение является окончательным, 
поскольку согласно ч. 4 ст. 189 Федеральной конституции оно не может 
быть обжаловано в суде 50. В связи с этим возникает вопрос, является ли 
Федеральное собрание правильным органом для рассмотрения вопросов, 
часто содержащих сложные юридические тонкости 51. С точки зрения пра-
вового государства эта процедура ни в коем случае не может не вызывать 
сомнений 52.

bb) Отдельные предпосылки действительности народной инициативы
i. Единство формы
Ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции требует, чтобы каждая народ-

ная инициатива была оформлена в виде общего предложения или в виде 
разработанного проекта (ч. 3 ст. 75 Федерального закона о политических 

43  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 798.
44  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 64 zu Art. 139 BV.
45  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 798.
46  Epiney/Diezig, BSK, № 45 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1515.
47  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1793.
48  BGE134 I 172 E. 2 S. 176 f.; Tschannen, Rz. 1865.
49  Biaggini, OFK, № 10 zu Art. 139 BV.
50  Epiney/Diezig, BSK, № 52 zu Art. 139 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz 1974.
51  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 53 zu Art. 139 BV.
52  Biaggini, OFK, № 10 zu Art. 139 BV.

правах) 53. Эти две формы нельзя смешивать, поскольку процедуры даль-
нейшего рассмотрения народных инициатив разные в зависимости от их 
формы 54. На практике почти не возникает проблем с единством формы 
народной инициативы. В любом случае еще ни одна народная инициатива не 
была признана на федеральном уровне недействительной из- за нарушения 
единства формы 55.

ii. Единство содержания
Кроме того, ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции говорит о том, что народ-

ная инициатива должна сохранять единство содержания 56. Согласно ч. 2 ст. 75 
Федерального закона о политических правах единство содержания означает 
наличие между отдельными частями народной инициативы предметной связи 57. 
Это требование защищает свободное волеизъявление лиц, обладающих правом 
голоса, и позволяет им отдать свой голос честно 58. Требование единства содер-
жания призвано предотвратить ситуацию, когда лицо, имеющее право голоса, 
должно проголосовать за или против сразу по нескольким разным вопросам 59. 
Кроме того, не следует допускать случаев, когда для того, чтобы легче было 
набрать необходимое количество подписей, в одной народной инициативе 
соединяют два не связанных между собой вопроса 60.

При оценке того, нарушает ли инициатива единство содержания, 
Федеральное собрание имеет значительную свободу усмотрения (нем. 
Ermessensspielraum) 61. Практика показывает, что Федеральное собрание 
в целом привержено народным инициативам 62. Более жесткие требования 
к народной инициативе привели бы к ограничению права инициативы 
и созданию новых проблем разграничения 63. На сегодняшний день только 
две народные инициативы были признаны недействительными из- за нару-
шения принципов единства формы и содержания 64.

53  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 36 zu Art. 139 BV; Tschannen,  
Rz. 1510, 1857.

54  Biaggini, OFK, № 11 zu Art. 139 BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 799.
55  Epiney/Diezig, BSK, № 24 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1511.
56  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 801.
57  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 803.
58  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 40 zu Art. 139 BV; Tschannen,  

Rz. 1512.
59  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1789; Tschannen, Rz. 1922.
60  Botschaft BV, S. 455; Biaggini, OFK, № 12 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, BSK, № 25 

zu Art. 139 BV.
61  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 42 zu Art. 139 BV.
62  См.: Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 803.
63  Epiney/Diezig, BSK, № 32 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1925.
64  Epiney/Diezig, BSK, № 30 zu Art. 139 BV.
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f) Парламентские обсуждения и проверка подлинности
aa) Проверка действительности народной инициативы
Сразу после получения обращения и проекта Федерального совета 

Федеральное собрание начинает их обсуждение 43. Федеральное собрание 
должно установить, отвечает ли народная инициатива требованиям дей-
ствительности, определенным в ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции 
(ч. 1 ст. 98 Федерального закона о парламенте и ч. 1 ст. 75 Федерального 
закона о политических правах) 44. Согласно ч. 3 ст. 139 Федеральной консти-
туции народная инициатива должна сохранять единство формы и содержа-
ния и соответствовать обязательным положениям международного права 45. 
Дополнительным, неписаным требованием действительности народной 
инициативы является то, что она не должна быть явно невыполнимой 46.

Согласно ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции Федеральное собрание 
также имеет возможность объявить народную инициативу действительной 
лишь частично 47. Однако частичная действительность может быть при-
знана только в том случае, если даже без недействительных положений 
суть инициативы остается неизменной 48.

Проверка действительности народной инициативы Федеральным собра-
нием является юридическим решением 49. Решение является окончательным, 
поскольку согласно ч. 4 ст. 189 Федеральной конституции оно не может 
быть обжаловано в суде 50. В связи с этим возникает вопрос, является ли 
Федеральное собрание правильным органом для рассмотрения вопросов, 
часто содержащих сложные юридические тонкости 51. С точки зрения пра-
вового государства эта процедура ни в коем случае не может не вызывать 
сомнений 52.

bb) Отдельные предпосылки действительности народной инициативы
i. Единство формы
Ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции требует, чтобы каждая народ-

ная инициатива была оформлена в виде общего предложения или в виде 
разработанного проекта (ч. 3 ст. 75 Федерального закона о политических 

43  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 798.
44  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 64 zu Art. 139 BV.
45  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 798.
46  Epiney/Diezig, BSK, № 45 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1515.
47  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1793.
48  BGE134 I 172 E. 2 S. 176 f.; Tschannen, Rz. 1865.
49  Biaggini, OFK, № 10 zu Art. 139 BV.
50  Epiney/Diezig, BSK, № 52 zu Art. 139 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz 1974.
51  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 53 zu Art. 139 BV.
52  Biaggini, OFK, № 10 zu Art. 139 BV.

правах) 53. Эти две формы нельзя смешивать, поскольку процедуры даль-
нейшего рассмотрения народных инициатив разные в зависимости от их 
формы 54. На практике почти не возникает проблем с единством формы 
народной инициативы. В любом случае еще ни одна народная инициатива не 
была признана на федеральном уровне недействительной из- за нарушения 
единства формы 55.

ii. Единство содержания
Кроме того, ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции говорит о том, что народ-

ная инициатива должна сохранять единство содержания 56. Согласно ч. 2 ст. 75 
Федерального закона о политических правах единство содержания означает 
наличие между отдельными частями народной инициативы предметной связи 57. 
Это требование защищает свободное волеизъявление лиц, обладающих правом 
голоса, и позволяет им отдать свой голос честно 58. Требование единства содер-
жания призвано предотвратить ситуацию, когда лицо, имеющее право голоса, 
должно проголосовать за или против сразу по нескольким разным вопросам 59. 
Кроме того, не следует допускать случаев, когда для того, чтобы легче было 
набрать необходимое количество подписей, в одной народной инициативе 
соединяют два не связанных между собой вопроса 60.

При оценке того, нарушает ли инициатива единство содержания, 
Федеральное собрание имеет значительную свободу усмотрения (нем. 
Ermessensspielraum) 61. Практика показывает, что Федеральное собрание 
в целом привержено народным инициативам 62. Более жесткие требования 
к народной инициативе привели бы к ограничению права инициативы 
и созданию новых проблем разграничения 63. На сегодняшний день только 
две народные инициативы были признаны недействительными из- за нару-
шения принципов единства формы и содержания 64.

53  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 36 zu Art. 139 BV; Tschannen,  
Rz. 1510, 1857.

54  Biaggini, OFK, № 11 zu Art. 139 BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 799.
55  Epiney/Diezig, BSK, № 24 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1511.
56  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 801.
57  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 803.
58  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 40 zu Art. 139 BV; Tschannen,  

Rz. 1512.
59  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1789; Tschannen, Rz. 1922.
60  Botschaft BV, S. 455; Biaggini, OFK, № 12 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, BSK, № 25 

zu Art. 139 BV.
61  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 42 zu Art. 139 BV.
62  См.: Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 803.
63  Epiney/Diezig, BSK, № 32 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1925.
64  Epiney/Diezig, BSK, № 30 zu Art. 139 BV.
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Приверженность Федеральному собранию к народным инициати-
вам можно проиллюстрировать на примере инициативы «Экопоп» (нем. 
«Ecopop»-Initiative) 65. Инициатива «Экопоп» содержала два требования. 
Во-первых, предлагалось ограничить рост населения Швейцарии на 0,2 % 
в год, что в итоге привело бы к ограничению иммиграции в Швейца-
рию. Во-вторых, предлагалось обязать Конфедерацию инвестировать не 
менее 10 % средств, выделенных на сотрудничество в области развития, 
в мероприятия по продвижению добровольного планирования семьи 66. 
Федеральное собрание постановило, что единство содержания нарушено 
не было, и приняли решение о действительности народной инициативы 
«Экопоп» 67. После этого Федеральное собрание подготовило обращение 
о народной инициативе, в котором говорилось, что инициатива имеет одну 
цель –  обеспечить естественную основу жизни в Швейцарии и других 
странах путем ограничения численности населения 68. Оба мероприятия –  
поощрение планирования семьи и ограничение иммиграции –  служат 
этой цели, а потому имеют достаточную предметную связь 69. Однако 
в профессиональной литературе отмечается, что это две принципиально 
разные меры, затрагивающие разные сферы жизнедеятельности, поэтому 
их предметную связь можно трактовать очень широко 70. В конце концов, 
инициатива «Экопоп» была однозначно отвергнута народом и кантонами 
на голосовании 71.

Редким примером нарушения единства содержания была народная 
инициатива «Против подорожания и инфляции» (нем. «Gegen Teuerung 
und Inflation»), возникшая в 1975 г.72. Народная инициатива требовала 
сохранения экономического развития. Для этого, во-первых, предлагалось 
принять меры по борьбе с повышением цен и безработицей. Во-вторых, 
государство должно было гарантировать право на жилье, существование 
здорового сельского хозяйства, здорового ремесла и здоровой мелкой 

65  Об инициативе «Экопоп» см. обзор процедурных шагов (включая ссылку на 
материалы в Федеральном вестнике Швейцарии) по ссылке: URL: <https://www.bk.admin.ch/ 
ch/d/pore/vi/vis406.html> (дата обращения: 08.02.2022).

66  См. текст инициативы в: BBl 2011, S. 3797.
67  BBl 2014, S. 5073 f.
68  Botschaft «Ecopop». S. 8701.
69  Botschaft «Ecopop». S. 8701; Kley. Ecopop. S. 15.
70  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 42 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, 

BSK, № 31 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1514.
71  BBl 2015. S. 1813. URL: <https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/europapolitik/

abstimmungen/ecopop.html> (дата обращения: 08.02.2022).
72  BBl 1975 II, S. 285; Tschannen, Rz. 1513.

торговли 73. Народная инициатива связала сразу несколько основных социаль-
ных прав с требованиями к конъюнктурной политике и этим нарушила 
единство содержания 74. Поэтому 16 декабря 1977 г. Федеральное собрание 
признало народную инициативу «Против здравоохранения и инфляции» 
недействительной 75.

iii. Без очевидной неосуществимости инициативы
Народная инициатива должна быть реально реализуемой 76. Хотя 

в ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции очевидная неосуществимость 
народной инициативы не упоминается как основание признания ее недей-
ствительной, это требование отвечает давно сформированной и признанной 
практике государственных органов 77. При этом речь не идет об обычных 
проблемах реализации или юридической неосуществимости 78, а ско-
рее о фактической невозможности реализации народной инициативы 79. 
Однако на практике осуществимость инициатив очень редко становится 
проблемой 80.

iv. Без нарушения императивных норм международного права
Согласно ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции народная инициатива 

не может нарушать императивные нормы международного права (ius 
cogens) 81. Іus cogens включает все положения, признанные международным 
сообществом государств, от которых нельзя отступать из- за их фундамен-
тального содержания, поскольку они действительны безоговорочно и без 
исключения 82. К этим нормам относятся, в частности, принцип равенства 
государств, запрет пыток, рабства и насилия, а также основные принципы 
международного гуманитарного права и принцип невыдворения (нем. 
Non-Refoulement-Gebot) 83. Практика государственных органов власти 

73  См. текст инициативы в: Botschaft «Gegen Teuerung und Inflation». S. 504.
74  Botschaft «Gegen Teuerung und Inflation». S. 514 f.; Epiney/Diezig, BSK, № 30 zu  

Art. 139 BV.
75  BBl 1977 III, S. 919 f.
76  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 808; Tschannen, Rz. 1515.
77  Botschaft BV, S. 445; Biaggini, OFK, № 9 zu Art. 139 BV; Biaggini, OFK, № 14 zu  

Art. 139 BV; Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 54 zu Art. 139 BV.
78  Botschaft «Selbstbestimmungsinitiative», S. 5366; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 809.
79  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 54 zu Art. 139 BV; Tschannen,  

Rz. 1859.
80  Biaggini, OFK, № 14 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, № 47 zu Art. 139 BV.
81  Tschannen, Rz. 1517.
82  BGE133 II 450 E. 7 S. 460 ff.; Botschaft BV, S. 446; Biaggini, OFK, № 13 zu Art. 139 BV.
83  Botschaft «Durchsetzungsinitiative». S. 9468 f.; Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 807.
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Приверженность Федеральному собранию к народным инициати-
вам можно проиллюстрировать на примере инициативы «Экопоп» (нем. 
«Ecopop»-Initiative) 65. Инициатива «Экопоп» содержала два требования. 
Во-первых, предлагалось ограничить рост населения Швейцарии на 0,2 % 
в год, что в итоге привело бы к ограничению иммиграции в Швейца-
рию. Во-вторых, предлагалось обязать Конфедерацию инвестировать не 
менее 10 % средств, выделенных на сотрудничество в области развития, 
в мероприятия по продвижению добровольного планирования семьи 66. 
Федеральное собрание постановило, что единство содержания нарушено 
не было, и приняли решение о действительности народной инициативы 
«Экопоп» 67. После этого Федеральное собрание подготовило обращение 
о народной инициативе, в котором говорилось, что инициатива имеет одну 
цель –  обеспечить естественную основу жизни в Швейцарии и других 
странах путем ограничения численности населения 68. Оба мероприятия –  
поощрение планирования семьи и ограничение иммиграции –  служат 
этой цели, а потому имеют достаточную предметную связь 69. Однако 
в профессиональной литературе отмечается, что это две принципиально 
разные меры, затрагивающие разные сферы жизнедеятельности, поэтому 
их предметную связь можно трактовать очень широко 70. В конце концов, 
инициатива «Экопоп» была однозначно отвергнута народом и кантонами 
на голосовании 71.

Редким примером нарушения единства содержания была народная 
инициатива «Против подорожания и инфляции» (нем. «Gegen Teuerung 
und Inflation»), возникшая в 1975 г.72. Народная инициатива требовала 
сохранения экономического развития. Для этого, во-первых, предлагалось 
принять меры по борьбе с повышением цен и безработицей. Во-вторых, 
государство должно было гарантировать право на жилье, существование 
здорового сельского хозяйства, здорового ремесла и здоровой мелкой 

65  Об инициативе «Экопоп» см. обзор процедурных шагов (включая ссылку на 
материалы в Федеральном вестнике Швейцарии) по ссылке: URL: <https://www.bk.admin.ch/ 
ch/d/pore/vi/vis406.html> (дата обращения: 08.02.2022).

66  См. текст инициативы в: BBl 2011, S. 3797.
67  BBl 2014, S. 5073 f.
68  Botschaft «Ecopop». S. 8701.
69  Botschaft «Ecopop». S. 8701; Kley. Ecopop. S. 15.
70  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 42 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, 

BSK, № 31 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1514.
71  BBl 2015. S. 1813. URL: <https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/europapolitik/

abstimmungen/ecopop.html> (дата обращения: 08.02.2022).
72  BBl 1975 II, S. 285; Tschannen, Rz. 1513.

торговли 73. Народная инициатива связала сразу несколько основных социаль-
ных прав с требованиями к конъюнктурной политике и этим нарушила 
единство содержания 74. Поэтому 16 декабря 1977 г. Федеральное собрание 
признало народную инициативу «Против здравоохранения и инфляции» 
недействительной 75.

iii. Без очевидной неосуществимости инициативы
Народная инициатива должна быть реально реализуемой 76. Хотя 

в ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции очевидная неосуществимость 
народной инициативы не упоминается как основание признания ее недей-
ствительной, это требование отвечает давно сформированной и признанной 
практике государственных органов 77. При этом речь не идет об обычных 
проблемах реализации или юридической неосуществимости 78, а ско-
рее о фактической невозможности реализации народной инициативы 79. 
Однако на практике осуществимость инициатив очень редко становится 
проблемой 80.

iv. Без нарушения императивных норм международного права
Согласно ч. 3 ст. 139 Федеральной конституции народная инициатива 

не может нарушать императивные нормы международного права (ius 
cogens) 81. Іus cogens включает все положения, признанные международным 
сообществом государств, от которых нельзя отступать из- за их фундамен-
тального содержания, поскольку они действительны безоговорочно и без 
исключения 82. К этим нормам относятся, в частности, принцип равенства 
государств, запрет пыток, рабства и насилия, а также основные принципы 
международного гуманитарного права и принцип невыдворения (нем. 
Non-Refoulement-Gebot) 83. Практика государственных органов власти 

73  См. текст инициативы в: Botschaft «Gegen Teuerung und Inflation». S. 504.
74  Botschaft «Gegen Teuerung und Inflation». S. 514 f.; Epiney/Diezig, BSK, № 30 zu  

Art. 139 BV.
75  BBl 1977 III, S. 919 f.
76  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 808; Tschannen, Rz. 1515.
77  Botschaft BV, S. 445; Biaggini, OFK, № 9 zu Art. 139 BV; Biaggini, OFK, № 14 zu  

Art. 139 BV; Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 54 zu Art. 139 BV.
78  Botschaft «Selbstbestimmungsinitiative», S. 5366; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 809.
79  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 54 zu Art. 139 BV; Tschannen,  

Rz. 1859.
80  Biaggini, OFK, № 14 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, № 47 zu Art. 139 BV.
81  Tschannen, Rz. 1517.
82  BGE133 II 450 E. 7 S. 460 ff.; Botschaft BV, S. 446; Biaggini, OFK, № 13 zu Art. 139 BV.
83  Botschaft «Durchsetzungsinitiative». S. 9468 f.; Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 807.
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также включает гарантии ЕКПЧ, например принципы nulla poena sine lege 
(нет наказания без закона, который его предусматривает –  прим. пер.), ne 
bis in idem (запрет судить одного и того же человека дважды по одному 
поводу –  прим. пер.) и запрет смертной казни как региональный ius cogens 
среди императивных норм международного права 84.

Примером признания частичной недействительности народной инициа-
тивы является «исполнительная инициатива» (нем. Durchsetzungsinitiative) 85. 
Исполнительная инициатива предлагала определить в разделе IV п. 9 
ч. 1 ст. 197 Федеральной конституции, что императивное международ-
ное право должно охватывать исключительно запрет пыток, геноцида, 
агрессивной вой ны, рабства и запрет депортации в страну, где смерть или 
пытки неизбежны 86. По рекомендации Федерального совета Федеральное 
собрание объявило эту часть инициативы недействительной, поскольку 
такое узкое значение ius cogens противоречит самому этому принципу 87.

С другой стороны, народные инициативы, несовместимые с неимпе-
ративными нормами международного права, считаются допустимыми 
и должны быть признаны действительными 88. Это может привести к про-
блемам, когда народная инициатива несовместима с неимперативным 
международным правом и конституционным правом 89. Примером этого 
является народная инициатива «Против строительства минаретов» (нем. 
Gegen den Bau von Minaretten). Она была принята народом и кантонами 
29 ноября 2009 г.90 С тех пор согласно ч. 3 ст. 72 Федеральной конститу-
ции строительство минаретов в Швейцарии было запрещено. Однако это 
положение Конституции противоречит свободе религии, закрепленной 
в ст. 9 ЕКПЧ 91.

cc) Рекомендация по голосованию
После успешной проверки на действительность народной инициативы 

Федеральное собрание должно выдать свою рекомендацию для голосова-
ния. Предложение второе ч. 5 ст. 139 Федеральной конституции и ст. 100 

84  Botschaft «Durchsetzungsinitiative». S. 9469; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1756a; 
 Tschannen, Rz. 1518.

85  Biaggini, OFK, № 17a zu Art. 139 BV; Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 807.
86  См. текст инициативы в: BBl 2012. S. 7375.
87  BBl 2015. S. 2701; Vgl. Botschaft «Durchsetzungsinitiative». S. 9470 ff.
88  BGE139 I 16 E. 5.2.1 S. 29 ff.; Botschaft BV. S. 446; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, 

Rz. 1757; Tschannen, Rz. 1521.
89  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 50 zu Art. 139 BV.
90  URL: https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html (дата обращения: 

08.02.2022).
91  BBl 2007. S. 3231 ff.

Федерального закона о парламенте обязывают Федеральное собрание 
в течение 30 месяцев после выдвижения народной инициативы принять 
решение о том, рекомендовать народу и кантонам ее принятие или отклоне-
ние 92. На практике рекомендации Федерального собрания по голосованию 
имеют большое значение и влияние на ход народной инициативы 93. Далее 
Федеральный совет информирует избирателей о народной инициативе 
(ч. 1 ст. 10a Федерального закона о политических правах) 94 прозрачно 
и по существу (ч. 2 ст. 10a Федерального закона о политических правах). 
В частности, Федеральный совет должен также осветить все позиции, 
представленные в Федеральных собраниях по этой народной инициативе 
(ч. 3 ст. 10a Федерального закона о политических правах), но при этом он 
связан рекомендациями парламента по голосованию (ч. 4 ст. 10a Феде-
рального закона о политических правах) 95.

g) Разработка встречного проекта в случае необходимости
Федеральное собрание может принять встречный проект к народной 

инициативе 96. Различают прямые и косвенные встречные проекты. Оба типа 
проектов обычно направлены либо на устранение недостатков народной 
инициативы, либо на предложение более консенсусного решения, либо на 
удовлетворение требования инициаторов, так что последние могут даже 
рассмотреть возможность отзыва народной инициативы 97.

aa) Прямой встречный проект
Прямым встречным проектом, упоминаемым в третьем предложении 

ч. 5 ст. 139 Федеральной конституции, Федеральное собрание противо-
поставляет народной инициативе свой собственный проект пересмотра 
Федеральной конституции (ч. 1 ст. 101 Федерального закона о парла-
менте) 98. Прямой встречный проект, в свою очередь, должен сохранять 
единство содержания и касаться той же темы, что и народная инициатива 
(ч. 1 ст. 101 Федерального закона о парламенте) 99. Однако допустимо 
предлагать цели и инструменты, отличающиеся от указанных в народной 
инициативе 100.

92  Tschannen, Rz. 1559.
93  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 80 zu Art. 139 BV.
94  Epiney/Diezig, № 54 zu Art. 139 BV.
95  Biaggini, OFK, № 22 zu Art. 139 BV.
96  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 82 zu Art. 139 BV.
97  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 810.
98  Hangartner/Kley, Rz. 877; Tschannen, Rz. 1560.
99  Biaggini, OFK, № 24 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1851.
100  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 83 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, № 57 

zu Art. 139 BV.
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также включает гарантии ЕКПЧ, например принципы nulla poena sine lege 
(нет наказания без закона, который его предусматривает –  прим. пер.), ne 
bis in idem (запрет судить одного и того же человека дважды по одному 
поводу –  прим. пер.) и запрет смертной казни как региональный ius cogens 
среди императивных норм международного права 84.

Примером признания частичной недействительности народной инициа-
тивы является «исполнительная инициатива» (нем. Durchsetzungsinitiative) 85. 
Исполнительная инициатива предлагала определить в разделе IV п. 9 
ч. 1 ст. 197 Федеральной конституции, что императивное международ-
ное право должно охватывать исключительно запрет пыток, геноцида, 
агрессивной вой ны, рабства и запрет депортации в страну, где смерть или 
пытки неизбежны 86. По рекомендации Федерального совета Федеральное 
собрание объявило эту часть инициативы недействительной, поскольку 
такое узкое значение ius cogens противоречит самому этому принципу 87.

С другой стороны, народные инициативы, несовместимые с неимпе-
ративными нормами международного права, считаются допустимыми 
и должны быть признаны действительными 88. Это может привести к про-
блемам, когда народная инициатива несовместима с неимперативным 
международным правом и конституционным правом 89. Примером этого 
является народная инициатива «Против строительства минаретов» (нем. 
Gegen den Bau von Minaretten). Она была принята народом и кантонами 
29 ноября 2009 г.90 С тех пор согласно ч. 3 ст. 72 Федеральной конститу-
ции строительство минаретов в Швейцарии было запрещено. Однако это 
положение Конституции противоречит свободе религии, закрепленной 
в ст. 9 ЕКПЧ 91.

cc) Рекомендация по голосованию
После успешной проверки на действительность народной инициативы 

Федеральное собрание должно выдать свою рекомендацию для голосова-
ния. Предложение второе ч. 5 ст. 139 Федеральной конституции и ст. 100 

84  Botschaft «Durchsetzungsinitiative». S. 9469; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1756a; 
 Tschannen, Rz. 1518.

85  Biaggini, OFK, № 17a zu Art. 139 BV; Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 807.
86  См. текст инициативы в: BBl 2012. S. 7375.
87  BBl 2015. S. 2701; Vgl. Botschaft «Durchsetzungsinitiative». S. 9470 ff.
88  BGE139 I 16 E. 5.2.1 S. 29 ff.; Botschaft BV. S. 446; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, 

Rz. 1757; Tschannen, Rz. 1521.
89  Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, № 50 zu Art. 139 BV.
90  URL: https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html (дата обращения: 

08.02.2022).
91  BBl 2007. S. 3231 ff.

Федерального закона о парламенте обязывают Федеральное собрание 
в течение 30 месяцев после выдвижения народной инициативы принять 
решение о том, рекомендовать народу и кантонам ее принятие или отклоне-
ние 92. На практике рекомендации Федерального собрания по голосованию 
имеют большое значение и влияние на ход народной инициативы 93. Далее 
Федеральный совет информирует избирателей о народной инициативе 
(ч. 1 ст. 10a Федерального закона о политических правах) 94 прозрачно 
и по существу (ч. 2 ст. 10a Федерального закона о политических правах). 
В частности, Федеральный совет должен также осветить все позиции, 
представленные в Федеральных собраниях по этой народной инициативе 
(ч. 3 ст. 10a Федерального закона о политических правах), но при этом он 
связан рекомендациями парламента по голосованию (ч. 4 ст. 10a Феде-
рального закона о политических правах) 95.

g) Разработка встречного проекта в случае необходимости
Федеральное собрание может принять встречный проект к народной 

инициативе 96. Различают прямые и косвенные встречные проекты. Оба типа 
проектов обычно направлены либо на устранение недостатков народной 
инициативы, либо на предложение более консенсусного решения, либо на 
удовлетворение требования инициаторов, так что последние могут даже 
рассмотреть возможность отзыва народной инициативы 97.

aa) Прямой встречный проект
Прямым встречным проектом, упоминаемым в третьем предложении 

ч. 5 ст. 139 Федеральной конституции, Федеральное собрание противо-
поставляет народной инициативе свой собственный проект пересмотра 
Федеральной конституции (ч. 1 ст. 101 Федерального закона о парла-
менте) 98. Прямой встречный проект, в свою очередь, должен сохранять 
единство содержания и касаться той же темы, что и народная инициатива 
(ч. 1 ст. 101 Федерального закона о парламенте) 99. Однако допустимо 
предлагать цели и инструменты, отличающиеся от указанных в народной 
инициативе 100.

92  Tschannen, Rz. 1559.
93  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 80 zu Art. 139 BV.
94  Epiney/Diezig, № 54 zu Art. 139 BV.
95  Biaggini, OFK, № 22 zu Art. 139 BV.
96  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 82 zu Art. 139 BV.
97  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 810.
98  Hangartner/Kley, Rz. 877; Tschannen, Rz. 1560.
99  Biaggini, OFK, № 24 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1851.
100  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 83 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, № 57 

zu Art. 139 BV.
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Если есть прямой встречный проект, то согласно ч. 1 ст. 139b Феде-
ральной конституции проходит одновременное голосование за народную 
инициативу и встречный проект 101. Ч. 2 ст. 139b Федеральной конституции 
предусматривает, что лица, имеющие право голоса, могут проголосовать за 
оба проекта 102. Федеральное собрание может рекомендовать принять оба 
предложения (ч. 1 ст. 102 Федерального закона о парламенте) 103.

В случае принятия как народной инициативы, так и прямого встречного 
проекта лица, имеющие право голоса, могут в сопроводительном вопросе 
(нем. Stichfrage) высказать свое мнение о том, какой из двух проектов дол-
жен вступить в силу 104. Относительно сопроводительного вопроса Феде-
ральное собрание может рекомендовать только прямой встречный проект 
(ч. 2 ст. 102 Федерального закона о парламенте) 105. Если народ и кантоны 
ответят на сопроводительный вопрос по- разному, то согласно ч. 2 ст. 139b 
Федеральной конституции побеждает тот проект, который в процентном 
отношении набрал большее количество голосов народа и кантонов 106.

bb) Косвенный встречный проект
Косвенный встречный проект –  это закон, принимаемый Федеральным 

собранием и вступающий в силу в случае отклонения народной инициа-
тивы 107. Косвенный встречный проект прямо не упоминается в Федеральной 
конституции, но вытекает из общей законодательной компетенции Феде-
рального собрания в соответствии с ч. 1 ст. 160 Федеральной конституции 
и права законодательной инициативы Федерального совета в соответствии 
со ст. 181 Федеральной конституции 108. Поскольку косвенный встречный 
проект разрабатывается на законодательном уровне, он не связан непо-
средственно с народной инициативой и подлежит выдвижению на факуль-
тативный референдум в соответствии с ч. 1 бук. а ст. 141 Федеральной 
конституции 109. Косвенный встречный проект может оказать помощь в том 
случае, если в Федеральную конституцию не будут включены положения, 
которые было бы лучше принять на законодательном уровне 110. Это имеет 

101  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 814; Tschannen, Rz. 1562.
102  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 81 zu Art. 139 BV.
103  Epiney/Diezig, № 54 zu Art. 139 BV.
104  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1797; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger,  

Rz. 815 f.
105  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 81 zu Art. 139 BV.
106  Biaggini, OFK, № 4 f. zu Art. 139b BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 817.
107  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1795.
108  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 85 zu Art. 139 BV.
109  Biaggini, OFK, № 26 zu Art. 139 BV.
110  Epiney/Diezig, № 58 zu Art. 139 BV.

смысл, поскольку на федеральном уровне законодательная инициатива 
отсутствует 111.

h) Отзыв народной инициативы в случае необходимости
В соответствии с ч. 1 ст. 73 Федерального закона о политических правах 

инициаторы могут в любой момент отозвать народную инициативу 112. 
Но как только Федеральный совет назначит всенародное голосование 
по определенной народной инициативе, отозвать ее инициаторы уже 
не могут 113. Как правило, заявление об отзыве народной инициативы 
безусловно (ч. 1 ст. 73am Федеральной конституции) 114. В случае подачи 
косвенного встречного проекта отзыв народной инициативы может быть 
осуществлен только при условии, что косвенный встречный проект не 
будет отклонен на референдуме в соответствии со ст. 141 Федеральной 
конституции (ч. 2 ст. 73a Федерального закона о политических правах) 115. 
Это нужно для того, чтобы предотвратить необходимость принятия ини-
циаторами решения об отзыве народной инициативы до того, как будет 
решено, вступит ли косвенный встречный проект в силу 116.

i) Референдум
Референдум назначается в течение десяти месяцев после окончатель-

ного голосования в Федеральном собрании (ч. 1 ст. 75a Федерального 
закона о политических правах) 117. Фрагмент Федеральной конституции, 
который предлагает народная инициатива, может быть принят народом 
и кантонами («двой ным большинством») в соответствии с предложением 
первым ст. 5 ст. 139 Федеральной конституции 118. Согласно ч. 2 ст. 142 
Федеральной конституции законопроекты, вынесенные на голосование 
народа и кантонов, принимаются, если за них проголосовало большин-
ство лиц, имеющих голоса, и большинство кантонов. Двадцать кантонов 
имеют полные кантональные голоса (нем. Standesstimmen), шесть канто-
нов –  половинные кантональные голоса. Согласно ч. 3 ст. 142 Федеральной 
конституции кантон одобряет законопроект, если за него проголосовали 
большинство избирателей.

111  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 86 zu Art. 139 BV.
112  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 25 zu Art. 139 BV.
113  Biaggini, OFK, № 20 zu Art. 139 BV.
114  Tschannen, Rz. 1799.
115  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1784; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger,  

Rz. 818.
116  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 25 zu Art. 139 BV.
117  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 812.
118  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 815.
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Если есть прямой встречный проект, то согласно ч. 1 ст. 139b Феде-
ральной конституции проходит одновременное голосование за народную 
инициативу и встречный проект 101. Ч. 2 ст. 139b Федеральной конституции 
предусматривает, что лица, имеющие право голоса, могут проголосовать за 
оба проекта 102. Федеральное собрание может рекомендовать принять оба 
предложения (ч. 1 ст. 102 Федерального закона о парламенте) 103.

В случае принятия как народной инициативы, так и прямого встречного 
проекта лица, имеющие право голоса, могут в сопроводительном вопросе 
(нем. Stichfrage) высказать свое мнение о том, какой из двух проектов дол-
жен вступить в силу 104. Относительно сопроводительного вопроса Феде-
ральное собрание может рекомендовать только прямой встречный проект 
(ч. 2 ст. 102 Федерального закона о парламенте) 105. Если народ и кантоны 
ответят на сопроводительный вопрос по- разному, то согласно ч. 2 ст. 139b 
Федеральной конституции побеждает тот проект, который в процентном 
отношении набрал большее количество голосов народа и кантонов 106.

bb) Косвенный встречный проект
Косвенный встречный проект –  это закон, принимаемый Федеральным 

собранием и вступающий в силу в случае отклонения народной инициа-
тивы 107. Косвенный встречный проект прямо не упоминается в Федеральной 
конституции, но вытекает из общей законодательной компетенции Феде-
рального собрания в соответствии с ч. 1 ст. 160 Федеральной конституции 
и права законодательной инициативы Федерального совета в соответствии 
со ст. 181 Федеральной конституции 108. Поскольку косвенный встречный 
проект разрабатывается на законодательном уровне, он не связан непо-
средственно с народной инициативой и подлежит выдвижению на факуль-
тативный референдум в соответствии с ч. 1 бук. а ст. 141 Федеральной 
конституции 109. Косвенный встречный проект может оказать помощь в том 
случае, если в Федеральную конституцию не будут включены положения, 
которые было бы лучше принять на законодательном уровне 110. Это имеет 

101  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 814; Tschannen, Rz. 1562.
102  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 81 zu Art. 139 BV.
103  Epiney/Diezig, № 54 zu Art. 139 BV.
104  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1797; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger,  

Rz. 815 f.
105  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 81 zu Art. 139 BV.
106  Biaggini, OFK, № 4 f. zu Art. 139b BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 817.
107  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1795.
108  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 85 zu Art. 139 BV.
109  Biaggini, OFK, № 26 zu Art. 139 BV.
110  Epiney/Diezig, № 58 zu Art. 139 BV.

смысл, поскольку на федеральном уровне законодательная инициатива 
отсутствует 111.

h) Отзыв народной инициативы в случае необходимости
В соответствии с ч. 1 ст. 73 Федерального закона о политических правах 

инициаторы могут в любой момент отозвать народную инициативу 112. 
Но как только Федеральный совет назначит всенародное голосование 
по определенной народной инициативе, отозвать ее инициаторы уже 
не могут 113. Как правило, заявление об отзыве народной инициативы 
безусловно (ч. 1 ст. 73am Федеральной конституции) 114. В случае подачи 
косвенного встречного проекта отзыв народной инициативы может быть 
осуществлен только при условии, что косвенный встречный проект не 
будет отклонен на референдуме в соответствии со ст. 141 Федеральной 
конституции (ч. 2 ст. 73a Федерального закона о политических правах) 115. 
Это нужно для того, чтобы предотвратить необходимость принятия ини-
циаторами решения об отзыве народной инициативы до того, как будет 
решено, вступит ли косвенный встречный проект в силу 116.

i) Референдум
Референдум назначается в течение десяти месяцев после окончатель-

ного голосования в Федеральном собрании (ч. 1 ст. 75a Федерального 
закона о политических правах) 117. Фрагмент Федеральной конституции, 
который предлагает народная инициатива, может быть принят народом 
и кантонами («двой ным большинством») в соответствии с предложением 
первым ст. 5 ст. 139 Федеральной конституции 118. Согласно ч. 2 ст. 142 
Федеральной конституции законопроекты, вынесенные на голосование 
народа и кантонов, принимаются, если за них проголосовало большин-
ство лиц, имеющих голоса, и большинство кантонов. Двадцать кантонов 
имеют полные кантональные голоса (нем. Standesstimmen), шесть канто-
нов –  половинные кантональные голоса. Согласно ч. 3 ст. 142 Федеральной 
конституции кантон одобряет законопроект, если за него проголосовали 
большинство избирателей.

111  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 86 zu Art. 139 BV.
112  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 25 zu Art. 139 BV.
113  Biaggini, OFK, № 20 zu Art. 139 BV.
114  Tschannen, Rz. 1799.
115  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1784; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger,  

Rz. 818.
116  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 25 zu Art. 139 BV.
117  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 812.
118  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 815.
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j) Опубликование положений Федеральной конституции и вступление 
их в силу

Согласно ст. 195 Федеральной конституции изменение в Федеральную 
конституцию, предлагавшуюся народной инициативой, вступает в силу 
в день ее принятия народом и кантонами 119. Однако на практике народные 
инициативы часто предусматривают переходные положения в соответствии 
с ч. 3 ст. 15 Федерального закона о политических правах, четко регламен-
тирующих вступление в силу инициативы 120. Если положения Конститу-
ции достаточно определены, они должны непосредственно применяться 
правоприменительными органами 121. Иначе новое положение Конституции 
может быть реализовано только после того, как Федеральное собрание 
примет соответствующее имплементирующее законодательство 122.

III. Факультативный законодательный референдум

1. Понятие и функция законодательного референдума
Законодательный референдум –  это политическое право лиц, имеющих 

право голоса, решать на референдуме судьбу законопроекта, принятого 
Федеральным собранием 123. Согласно ч. 1 бук. а ст. 141 Федеральной 
конституции 50 000 избирателей вправе потребовать проведения референ-
дума по федеральному закону в течение 100 дней со дня его официального 
опубликования 124.

Согласно ч. 1 ст. 141 Федеральной конституции законодательный рефе-
рендум может быть инициирован не избирателями, а восемью кантонами 125. 
Однако до этого времени был проведен только один кантональный рефе-
рендум (нем. Kantonsreferendum) 126. Если достаточное количество лиц, 
имеющих право голоса, или кантонов требуют проведения референдума 
в течение установленного срока, референдум считается допустимым, 
и в соответствии с ч. 1 ст. 142 Федеральной конституции народ на голо-
совании решает, должен ли быть принят федеральный закон 127. Если же 

119  Botschaft, BV. S. 434; Baumann, S. 248.
120  Tschannen, Rz. 1564.
121  Baumann. S. 257.
122  Baumann. S. 257 f.; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 829.
123  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 140 BV; Tschannen, Rz. 1866.
124  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 846.
125  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 9 zu Art. 141 BV; Tschannen, Rz. 1785.
126  BBl 2003, S. 7056 f.; Biaggini, OFK, № 5 zu Art. 141; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, 

Rz. 956a.
127  Biaggini, OFK, № 3 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 14 

zu Art. 141 BV.

референдум недопустим, считается, что закон, принятый Федеральным 
собранием, был молчаливо одобрен народом 128.

Референдум оказывает останавливающее действие и касается всего нор-
мативного акта 129. Соответственно, федеральные законы вступают в силу 
только после завершения процедуры референдума, то есть после истечения 
срока созыва референдума, и референдум так и не был созван, или если они 
были одобрены на референдуме 130. Если, с другой стороны, федеральный закон 
будет отклонен на референдуме, сохраняется статус- кво 131.

Таким образом, право референдума дает народу возможность наложить 
вето на федеральные законы 132. В рамках законодательного референдума 
народ не может вносить никаких собственных предложений, а может только 
принимать или отвергать федеральные законы, принятые Федеральным 
собранием 133. Несмотря на отсутствие возможности разрабатывать законо-
дательство, инструмент законодательного референдума все равно оказывает 
значительное влияние на законодательный процесс 134. Органы государ-
ственной власти вынуждены учитывать интересы разных социальных 
групп, чтобы не допустить проведения законодательного референдума 135. 
Федеральное собрание стремится принимать законы, являющиеся консен-
сусными и имеющие широкую поддержку среди населения, которые, при 
необходимости, способны «выдержать» референдум 136. Таким образом, 
эти косвенные эффекты законодательного референдума позволяют изби-
рателям участвовать в решении существенных вопросов и корректировать 
законодательство 137.

2. Классификация и разграничение
Законодательный референдум –  это факультативный референдум. 

Согласно ч. 1 ст. 141 Федеральной конституции факультативный референ-
дум происходит только в том случае, если он был созван и был признан 

128  Epiney/Diezig, BSK, № 9 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, 
№ 14 zu Art. 141 BV.

129  Botschaft, BV, S. 365; Epiney/Diezig, BSK, № 12 f. zu Art. 141 BV.
130  Epiney/Diezig, BSK, № 13 zu Art. 141 BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger,  

Rz. 1601.
131  См.: BGE131 I 126 E. 6 S. 132 f.; Tschannen, Rz. 1866.
132  См.: BGE131 I 126, a. a.O.
133  Epiney/Diezig, BSK, № 9 zu Art. 141 BV.
134  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 12 zu Art. 141 BV.
135  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 852.
136  Biaggini, OFK, № 8 zu Art. 141 BV.
137  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 12 zu Art. 141 BV.
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j) Опубликование положений Федеральной конституции и вступление 
их в силу

Согласно ст. 195 Федеральной конституции изменение в Федеральную 
конституцию, предлагавшуюся народной инициативой, вступает в силу 
в день ее принятия народом и кантонами 119. Однако на практике народные 
инициативы часто предусматривают переходные положения в соответствии 
с ч. 3 ст. 15 Федерального закона о политических правах, четко регламен-
тирующих вступление в силу инициативы 120. Если положения Конститу-
ции достаточно определены, они должны непосредственно применяться 
правоприменительными органами 121. Иначе новое положение Конституции 
может быть реализовано только после того, как Федеральное собрание 
примет соответствующее имплементирующее законодательство 122.

III. Факультативный законодательный референдум

1. Понятие и функция законодательного референдума
Законодательный референдум –  это политическое право лиц, имеющих 

право голоса, решать на референдуме судьбу законопроекта, принятого 
Федеральным собранием 123. Согласно ч. 1 бук. а ст. 141 Федеральной 
конституции 50 000 избирателей вправе потребовать проведения референ-
дума по федеральному закону в течение 100 дней со дня его официального 
опубликования 124.

Согласно ч. 1 ст. 141 Федеральной конституции законодательный рефе-
рендум может быть инициирован не избирателями, а восемью кантонами 125. 
Однако до этого времени был проведен только один кантональный рефе-
рендум (нем. Kantonsreferendum) 126. Если достаточное количество лиц, 
имеющих право голоса, или кантонов требуют проведения референдума 
в течение установленного срока, референдум считается допустимым, 
и в соответствии с ч. 1 ст. 142 Федеральной конституции народ на голо-
совании решает, должен ли быть принят федеральный закон 127. Если же 

119  Botschaft, BV. S. 434; Baumann, S. 248.
120  Tschannen, Rz. 1564.
121  Baumann. S. 257.
122  Baumann. S. 257 f.; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 829.
123  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 140 BV; Tschannen, Rz. 1866.
124  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 846.
125  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 9 zu Art. 141 BV; Tschannen, Rz. 1785.
126  BBl 2003, S. 7056 f.; Biaggini, OFK, № 5 zu Art. 141; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, 

Rz. 956a.
127  Biaggini, OFK, № 3 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 14 

zu Art. 141 BV.

референдум недопустим, считается, что закон, принятый Федеральным 
собранием, был молчаливо одобрен народом 128.

Референдум оказывает останавливающее действие и касается всего нор-
мативного акта 129. Соответственно, федеральные законы вступают в силу 
только после завершения процедуры референдума, то есть после истечения 
срока созыва референдума, и референдум так и не был созван, или если они 
были одобрены на референдуме 130. Если, с другой стороны, федеральный закон 
будет отклонен на референдуме, сохраняется статус- кво 131.

Таким образом, право референдума дает народу возможность наложить 
вето на федеральные законы 132. В рамках законодательного референдума 
народ не может вносить никаких собственных предложений, а может только 
принимать или отвергать федеральные законы, принятые Федеральным 
собранием 133. Несмотря на отсутствие возможности разрабатывать законо-
дательство, инструмент законодательного референдума все равно оказывает 
значительное влияние на законодательный процесс 134. Органы государ-
ственной власти вынуждены учитывать интересы разных социальных 
групп, чтобы не допустить проведения законодательного референдума 135. 
Федеральное собрание стремится принимать законы, являющиеся консен-
сусными и имеющие широкую поддержку среди населения, которые, при 
необходимости, способны «выдержать» референдум 136. Таким образом, 
эти косвенные эффекты законодательного референдума позволяют изби-
рателям участвовать в решении существенных вопросов и корректировать 
законодательство 137.

2. Классификация и разграничение
Законодательный референдум –  это факультативный референдум. 

Согласно ч. 1 ст. 141 Федеральной конституции факультативный референ-
дум происходит только в том случае, если он был созван и был признан 

128  Epiney/Diezig, BSK, № 9 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, 
№ 14 zu Art. 141 BV.

129  Botschaft, BV, S. 365; Epiney/Diezig, BSK, № 12 f. zu Art. 141 BV.
130  Epiney/Diezig, BSK, № 13 zu Art. 141 BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger,  

Rz. 1601.
131  См.: BGE131 I 126 E. 6 S. 132 f.; Tschannen, Rz. 1866.
132  См.: BGE131 I 126, a. a.O.
133  Epiney/Diezig, BSK, № 9 zu Art. 141 BV.
134  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 12 zu Art. 141 BV.
135  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 852.
136  Biaggini, OFK, № 8 zu Art. 141 BV.
137  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 12 zu Art. 141 BV.
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допустимым 138. Кроме федеральных законов (бук. а), ч. 1 ст. 141 Федераль-
ной конституции предусматривает процедуру факультативного референдума 
также для срочных федеральных законов со сроком действия не менее 
года (бук. b) и федеральных решений, если это предусмотрено законом 
и Федеральной конституцией (бук. c) 139.

В течение четырехлетнего законодательного периода факультативные 
референдумы проводятся в среднем по от пяти до десяти законодательным 
актам 140. Следует отметить, что относительно большинства законопроектов, 
которые должны быть утверждены на факультативном референдуме, факуль-
тативный референдум либо не созывается, либо признается недопустимым. 
Поэтому факультативный референдум проводится только по пяти процентам 
этих законодательных актов 141. Впрочем, большинство законодательных актов 
одобряются на следующем референдуме, поэтому только один- два процента 
всех законодательных актов, которые должны быть утверждены на факульта-
тивном референдуме, в конце концов на референдуме отклоняются 142.

Факультативный референдум следует отличать от обязательного рефе-
рендума. В случае обязательных референдумов народное голосование 
по решению Федерального собрания проходит в служебном порядке 143. 
Согласно ч. 1 ст. 140 Федеральной конституции обязательный референдум 
необходим для внесения изменений в Конституцию (бук. а), для вступления 
страны в сверхгосударственные организации и организации коллективной 
безопасности (бук. b), а также для принятия срочных федеральных законов, 
не имеющих конституционной основы (бук. c) 144.

3. Включение процедуры референдума  
в законодательную процедуру
Согласно ст. 181 Федеральной конституции законодательные процедуры 

могут быть инициированы самим Федеральным советом или, согласно 
ст. 171 Федеральной конституции, –  Федеральным собранием посредством 
предложения (нем. Motion) (ст. 120 Федерального закона о парламенте) или 

138  Biaggini, OFK, № 3 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 14 
zu Art. 141 BV; Tschannen, Rz. 1729.

139  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 13 zu Art. 141 BV; Häfelin/Haller/
Keller/Thurnherr, Rz. 1383.

140  URL: <https://www.parlament.ch/de/%C3 %BCber- das-parlament/fakten- und-zahlen/
zahlen- volksabstimmungen> (дата обращения: 08.02.2022).

141  Там же.
142  Там же.
143  Tschannen, Rz. 1729.
144  Epiney/Diezig, BSK, № 5 zu Art. 140 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1383.

постулата (нем. Postulat) (ст. 123 Федерального закона о парламенте) 145. 
Однако поскольку у Швейцарии нет законодательной инициативы на 
федеральном уровне, народ не имеет возможности самостоятельно ини-
циировать законодательную процедуру 146. После начала законодательной 
процедуры готовится первый проект закона (предыдущий проект, нем. 
Vorentwurf) 147. Этот предварительный проект обычно разрабатывается 
Федеральным советом, департаментом или федеральным ведомством 148.

По этому предыдущему проекту проводится процедура публичных 
обсуждений (нем. Vernehmlassungsverfahren) 149. Согласно ст. 147 Феде-
ральной конституции кантоны, политические представители и заинтере-
сованные стороны должны быть приглашены к дискуссиям по важным 
законам. В соответствии с ч. 1 лит. b ст. 3 Федерального закона о публич-
ных обсуждениях (нем. Vernehmlassungsgesetz) проведение публичных 
обсуждений является обязательным для федеральных законов. Кроме того, 
каждый человек и каждая организация имеют право участвовать в публич-
ных обсуждениях и выражать свое мнение (ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
о публичных обсуждениях) 150. Процедура публичных обсуждений призвана 
обеспечить, чтобы в законопроекте все позиции были услышаны и учтены. 
В результате должен быть сформирован закон, который будет поддержан 
широким консенсусом и принят на референдуме 151.

По результатам публичных обсуждений Федеральный совет разра-
батывает законопроект 152. Затем Федеральный совет представляет этот 
законопроект Федеральному собранию вместе с обращением Федерального 
совета и предложением об одобрении проекта 153. В обращении Федераль-
ный совет обязан обосновать законопроект, в частности, его правовые 
основания, связь с другими правовыми нормами и правовые последствия 
(ч. 2 ст. 142 Федерального закона о парламенте) 154.

После этого Федеральное собрание обсуждает законопроект 155. После 
окончательного голосования в Федеральном собрании федеральный закон 

145  См.: Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1807.
146  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1810.
147  Tschannen, Rz. 1629.
148  Tschannen, Rz. 1628.
149  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1810.
150  Tschannen, Rz. 1630.
151  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1812.
152  Tschannen, Rz. 1632.
153  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1812.
154  Tschannen, Rz. 1634.
155  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1813; Tschannen, Rz. 1635.
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допустимым 138. Кроме федеральных законов (бук. а), ч. 1 ст. 141 Федераль-
ной конституции предусматривает процедуру факультативного референдума 
также для срочных федеральных законов со сроком действия не менее 
года (бук. b) и федеральных решений, если это предусмотрено законом 
и Федеральной конституцией (бук. c) 139.

В течение четырехлетнего законодательного периода факультативные 
референдумы проводятся в среднем по от пяти до десяти законодательным 
актам 140. Следует отметить, что относительно большинства законопроектов, 
которые должны быть утверждены на факультативном референдуме, факуль-
тативный референдум либо не созывается, либо признается недопустимым. 
Поэтому факультативный референдум проводится только по пяти процентам 
этих законодательных актов 141. Впрочем, большинство законодательных актов 
одобряются на следующем референдуме, поэтому только один- два процента 
всех законодательных актов, которые должны быть утверждены на факульта-
тивном референдуме, в конце концов на референдуме отклоняются 142.

Факультативный референдум следует отличать от обязательного рефе-
рендума. В случае обязательных референдумов народное голосование 
по решению Федерального собрания проходит в служебном порядке 143. 
Согласно ч. 1 ст. 140 Федеральной конституции обязательный референдум 
необходим для внесения изменений в Конституцию (бук. а), для вступления 
страны в сверхгосударственные организации и организации коллективной 
безопасности (бук. b), а также для принятия срочных федеральных законов, 
не имеющих конституционной основы (бук. c) 144.

3. Включение процедуры референдума  
в законодательную процедуру
Согласно ст. 181 Федеральной конституции законодательные процедуры 

могут быть инициированы самим Федеральным советом или, согласно 
ст. 171 Федеральной конституции, –  Федеральным собранием посредством 
предложения (нем. Motion) (ст. 120 Федерального закона о парламенте) или 

138  Biaggini, OFK, № 3 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 14 
zu Art. 141 BV; Tschannen, Rz. 1729.

139  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 13 zu Art. 141 BV; Häfelin/Haller/
Keller/Thurnherr, Rz. 1383.

140  URL: <https://www.parlament.ch/de/%C3 %BCber- das-parlament/fakten- und-zahlen/
zahlen- volksabstimmungen> (дата обращения: 08.02.2022).

141  Там же.
142  Там же.
143  Tschannen, Rz. 1729.
144  Epiney/Diezig, BSK, № 5 zu Art. 140 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1383.
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ных обсуждениях (нем. Vernehmlassungsgesetz) проведение публичных 
обсуждений является обязательным для федеральных законов. Кроме того, 
каждый человек и каждая организация имеют право участвовать в публич-
ных обсуждениях и выражать свое мнение (ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
о публичных обсуждениях) 150. Процедура публичных обсуждений призвана 
обеспечить, чтобы в законопроекте все позиции были услышаны и учтены. 
В результате должен быть сформирован закон, который будет поддержан 
широким консенсусом и принят на референдуме 151.

По результатам публичных обсуждений Федеральный совет разра-
батывает законопроект 152. Затем Федеральный совет представляет этот 
законопроект Федеральному собранию вместе с обращением Федерального 
совета и предложением об одобрении проекта 153. В обращении Федераль-
ный совет обязан обосновать законопроект, в частности, его правовые 
основания, связь с другими правовыми нормами и правовые последствия 
(ч. 2 ст. 142 Федерального закона о парламенте) 154.

После этого Федеральное собрание обсуждает законопроект 155. После 
окончательного голосования в Федеральном собрании федеральный закон 

145  См.: Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1807.
146  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1810.
147  Tschannen, Rz. 1629.
148  Tschannen, Rz. 1628.
149  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1810.
150  Tschannen, Rz. 1630.
151  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1812.
152  Tschannen, Rz. 1632.
153  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1812.
154  Tschannen, Rz. 1634.
155  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1813; Tschannen, Rz. 1635.
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публикуется в Федеральном вестнике Швейцарии (ч. 1 бук. e ст. 13 Феде-
рального закона о публичности (нем. Publizitätsgesetz) 156. С этой публикации 
начинается процедура референдума. Референдум имеет останавливающее 
действие, то есть закон может вступить в силу только после завершения 
процедуры референдума 157. На практике дата вступления в силу законопро-
екта часто определяется Федеральным советом только после завершения 
процедуры референдума 158.

4. Детали процедуры референдума
Ст. 59a Федерального закона о политических правах говорит о том, 

что 50 000 подписей, требуемых ч. 1 ст. 141 Федеральной конституции, 
в установленный срок должны быть поданы в Федеральную канцелярию. 
Срок в 100 дней начинается с официальной публикации законопроекта 
в Федеральном вестнике Швейцарии согласно ч. 1 бук. e ст. 13 Федерального 
закона о публичности 159. В отличие от народной инициативы, подписные 
листы для законодательного референдума не подлежат предварительной 
проверке. Авторы референдума сами отвечают за то, чтобы подписные 
листы отвечали требованиям ст. 60 и далее Федерального закона о поли-
тических правах.

Ч. 1 ст. 60 Федерального закона о политических правах требует, чтобы 
в подписных письмах указывался соответствующий законопроект, включая 
дату принятия решения Федеральным собранием (бук. b), а также кантон 
и коммуна, где подписанты должны проголосовать (бук. a). Для установле-
ния своей личности избиратели должны указать свое имя, дату рождения 
и адрес (ч. 2 ст. 61 Федерального закона о политических правах). Они должны 
собственноручно вписать свое имя на подписном листе и подтвердить это 
собственноручной подписью (ч. 1 ст. 61 Федерального закона о политических 
правах). Затем согласно ч. ч. 2–4 ст. 62 Федерального закона о политиче-
ских правах право голоса подписавшихся лиц должно быть удостоверено 
кантональными управлениями. Для этого авторы референдума должны 
подать подписи в ответственные органы (ч. 1 ст. 61 Федерального закона 
о политических правах). Кантональные управления должны безотлагательно 
засвидетельствовать и вернуть авторам подписные листы. Именно авторы 
референдума несут полную ответственность за то, чтобы подписи были 

156  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 1600.
157  Epiney/Diezig, BSK, № 13 zu Art. 141 BV.
158  Tschannen, Rz. 1636.
159  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 5 zu Art. 141 BV.

своевременно заверены и представлены в Федеральную канцелярию в течение 
100-дневного срока 160. На основании ч. ч. 1–2 ст. 66 Федерального закона 
о политических правах Федеральная канцелярия по истечении срока созыва 
референдума определяет, были ли под петицией о проведении референдума 
собраны необходимые 50 000 действительных подписей 161.

В отличие от народной инициативы, законодательный референдум не может 
быть отозван (ст. 59b Федерального закона о политических правах) 162. Объ-
ясняется это тем, что во многих случаях нет единого комитета референдума, 
потому что часто сразу несколько групп собирают подписи на проведение 
референдума по разным основаниям и независимо друг от друга 163.

Если референдум признан допустимым, Федеральный совет отдает распо-
ряжение о проведении референдума (ст. 59c Федерального закона о политиче-
ских правах) 164. Согласно ч. 1 ст. 141, в сочетании с ч. 1 ст. 142 Федеральной 
конституции законодательный акт, вынесенный на референдум, считается 
принятым, если за него проголосует большинство избирателей 165. В отличие 
от народной инициативы большинство кантонов в этом случае не требуется.

5. Процедура референдума по срочным федеральным законам
Согласно ст. 165 Федеральной конституции особым случаем для про-

ведения референдума являются срочные федеральные законы. Согласно 
ч. 1 ст. 165 Федеральной конституции срочные законы всегда действуют 
в течение ограниченного периода времени, но вступают в силу немедленно 
после их принятия, а не только после процедуры референдума 166. В связи 
с этим процедура референдума для срочных законов проводится ретро-
спективно 167. При этом следует различать, имеет ли срочный федеральный 
закон конституционную основу. Срочный федеральный закон, не имею-
щий конституционной основы, может быть принят народом и кантонами 
на очередном обязательном референдуме в течение года в соответствии 
с ч. 3 ст. 165 в сочетании с ч. 1 лит. с ст. 140 Федеральной конституции 168. 
Иначе он автоматически теряет силу 169.

160  BGE139 II 303 E. 7.5 S. 312; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
161  Biaggini, OFK, № 3 zu Art. 141 BV.
162  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 141 BV.
163  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 6 und 8 zu Art. 141 BV; см.: Hangartner/

Kley, Rz. 1014.
164  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
165  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 141 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
166  Tschannen, Rz. 1603.
167  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1828; Tschannen, Rz. 1605.
168  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1833.
169  Tschannen, Rz. 1607.
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156  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 1600.
157  Epiney/Diezig, BSK, № 13 zu Art. 141 BV.
158  Tschannen, Rz. 1636.
159  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 5 zu Art. 141 BV.

своевременно заверены и представлены в Федеральную канцелярию в течение 
100-дневного срока 160. На основании ч. ч. 1–2 ст. 66 Федерального закона 
о политических правах Федеральная канцелярия по истечении срока созыва 
референдума определяет, были ли под петицией о проведении референдума 
собраны необходимые 50 000 действительных подписей 161.

В отличие от народной инициативы, законодательный референдум не может 
быть отозван (ст. 59b Федерального закона о политических правах) 162. Объ-
ясняется это тем, что во многих случаях нет единого комитета референдума, 
потому что часто сразу несколько групп собирают подписи на проведение 
референдума по разным основаниям и независимо друг от друга 163.

Если референдум признан допустимым, Федеральный совет отдает распо-
ряжение о проведении референдума (ст. 59c Федерального закона о политиче-
ских правах) 164. Согласно ч. 1 ст. 141, в сочетании с ч. 1 ст. 142 Федеральной 
конституции законодательный акт, вынесенный на референдум, считается 
принятым, если за него проголосует большинство избирателей 165. В отличие 
от народной инициативы большинство кантонов в этом случае не требуется.

5. Процедура референдума по срочным федеральным законам
Согласно ст. 165 Федеральной конституции особым случаем для про-

ведения референдума являются срочные федеральные законы. Согласно 
ч. 1 ст. 165 Федеральной конституции срочные законы всегда действуют 
в течение ограниченного периода времени, но вступают в силу немедленно 
после их принятия, а не только после процедуры референдума 166. В связи 
с этим процедура референдума для срочных законов проводится ретро-
спективно 167. При этом следует различать, имеет ли срочный федеральный 
закон конституционную основу. Срочный федеральный закон, не имею-
щий конституционной основы, может быть принят народом и кантонами 
на очередном обязательном референдуме в течение года в соответствии 
с ч. 3 ст. 165 в сочетании с ч. 1 лит. с ст. 140 Федеральной конституции 168. 
Иначе он автоматически теряет силу 169.

160  BGE139 II 303 E. 7.5 S. 312; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
161  Biaggini, OFK, № 3 zu Art. 141 BV.
162  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 141 BV.
163  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 6 und 8 zu Art. 141 BV; см.: Hangartner/

Kley, Rz. 1014.
164  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
165  Epiney/Diezig, BSK, № 10 zu Art. 141 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
166  Tschannen, Rz. 1603.
167  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1828; Tschannen, Rz. 1605.
168  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1833.
169  Tschannen, Rz. 1607.
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Если срочный федеральный закон имеет конституционную базу, то 
в согласовании с ч. 2 ст. 165 в сочетании с ч. 1 лит. с ст. 141 Федеральной 
конституции по такому закону проводится факультативный референдум 170. 
Срочный федеральный закон, имеющий конституционную основу, всту-
пает в силу только в том случае, если он либо был принят на референдуме 
в течение одного года, либо истек следующий срок созыва референдума, 
а референдум так и не состоялся 171. Следует отметить, что продление или 
изменение срочных федеральных законов является изменением в закон, 
внесение которого может быть рассмотрено на новом референдуме 172.

IV. Вывод
Народные инициативы и законодательные референдумы являются 

важными инструментами влияния народа на политику 173. С помощью 
народной инициативы избиратели могут активно включать свои проблемы 
в политический дискурс и требовать внесения соответствующих изменений 
в Федеральную конституцию 174. В то же время законодательный рефе-
рендум дает избирателям возможность налагать вето на законы, принятые 
Федеральным собранием 175.

Особая сложность в работе с народными инициативами состоит в том, 
что они практически не имеют ограничений по содержанию 176. То есть 
на голосование народа могут выноситься вопросы по основным правам 
и свободам и вопросы по международному праву 177. Кроме того, многие 
народные инициативы подготовлены недостаточно качественно с юри-
дический точки зрения, что приводит к противоречиям в их толковании 
в связи с невозможностью вносить в них изменения 178. Рассмотрение 
таких народных инициатив и изменений в Федеральную конституцию, 
которые они предлагают, является нечетким и приводит к длительным 
дискуссиям в профессиональной литературе и на практике 179. Вместо этого 
более строгие критерии проверки народных инициатив создали бы новые 

170  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1832; Tschannen, Rz. 1606.
171  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 10 zu Art. 141 BV.
172  Epiney/Diezig, BSK, № 19 zu Art. 141 BV.
173  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 821.
174  Там же. Rz. 822.
175  Там же. Rz. 854.
176  Там же. Rz. 852.
177  Там же. Rz. 806.
178  Biaggini, OFK, № 4a zu Art. 139 BV.
179  С другими примечаниями: Biaggini, OFK, № 4a f. zu Art. 139 BV.

правовые проблемы и вопросы разграничения 180. Потенциальных проблем 
часто можно избежать в политическом процессе 181. Для этого особенно 
подходит инструмент встречного проекта по народной инициативе 182.

Даже если процент успеха народных инициатив достаточно низкий, 
а референдум редко проходит успешно, народные инициативы все равно 
достигают много косвенных эффектов, влияя на политический процесс 183. 
Для Федерального собрания они создают стимулы разрабатывать те законо-
проекты, которые получат максимально широкую поддержку населения 184. 
Иначе избиратели будут вмешиваться в политический процесс либо путем 
законодательного референдума, либо посредством народной инициативы 185.

Народная инициатива также позволяет разным социальным группам 
доносить до власти проблемы, которым в процессе принятия политических 
решений обычно оказывают мало внимания 186. Даже если большинство 
народных инициатив и проваливаются при голосовании, они все равно 
значительно влияют на политику, так как в политическую повестку дня 
вносятся актуальные социальные проблемы и иногда даже новаторские 
идеи. Часто Федеральное собрание отвечает встречным проектам на кон-
ституционном или законодательном уровне, хотя бы частично учитывая 
проблемы, затронутые в народных инициативах.

Законодательный референдум также способствует учету интересов 
широких слоев населения. Поскольку этот инструмент может быть исполь-
зован народом для срыва одобрения законов, федеральным властям реко-
мендуется как можно раньше заручаться широкой поддержкой населения 
относительно предложенного закона 187. В рамках процедуры публичных 
обсуждений правительство выясняет мнения заинтересованных групп, 
в частности партий и ассоциаций, а также кантонов еще до парламентских 
обсуждений закона, чтобы уже на ранней стадии почувствовать «пульс 
населения» 188.

Народная инициатива и законодательный референдум также сыграли 
значительную роль в формировании швейцарской консоциальной системы 

180  Epiney/Diezig, BSK, № 32 zu Art. 139 BV.
181  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 14 zu Art. 139 BV.
182  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 84.
183  Там же. Rz. 849.
184  Biaggini, OFK, № 7 zu Vorbem. zu Art. 136 ff. BV.
185  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 12 zu Art. 139 BV.
186  Rhinow/Schefer/Uebersax, Rz. 2039.
187  Kost, S. 77.
188  Kost. S. 77.
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народной инициативы избиратели могут активно включать свои проблемы 
в политический дискурс и требовать внесения соответствующих изменений 
в Федеральную конституцию 174. В то же время законодательный рефе-
рендум дает избирателям возможность налагать вето на законы, принятые 
Федеральным собранием 175.

Особая сложность в работе с народными инициативами состоит в том, 
что они практически не имеют ограничений по содержанию 176. То есть 
на голосование народа могут выноситься вопросы по основным правам 
и свободам и вопросы по международному праву 177. Кроме того, многие 
народные инициативы подготовлены недостаточно качественно с юри-
дический точки зрения, что приводит к противоречиям в их толковании 
в связи с невозможностью вносить в них изменения 178. Рассмотрение 
таких народных инициатив и изменений в Федеральную конституцию, 
которые они предлагают, является нечетким и приводит к длительным 
дискуссиям в профессиональной литературе и на практике 179. Вместо этого 
более строгие критерии проверки народных инициатив создали бы новые 

170  Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1832; Tschannen, Rz. 1606.
171  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 10 zu Art. 141 BV.
172  Epiney/Diezig, BSK, № 19 zu Art. 141 BV.
173  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 821.
174  Там же. Rz. 822.
175  Там же. Rz. 854.
176  Там же. Rz. 852.
177  Там же. Rz. 806.
178  Biaggini, OFK, № 4a zu Art. 139 BV.
179  С другими примечаниями: Biaggini, OFK, № 4a f. zu Art. 139 BV.
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подходит инструмент встречного проекта по народной инициативе 182.

Даже если процент успеха народных инициатив достаточно низкий, 
а референдум редко проходит успешно, народные инициативы все равно 
достигают много косвенных эффектов, влияя на политический процесс 183. 
Для Федерального собрания они создают стимулы разрабатывать те законо-
проекты, которые получат максимально широкую поддержку населения 184. 
Иначе избиратели будут вмешиваться в политический процесс либо путем 
законодательного референдума, либо посредством народной инициативы 185.
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в частности партий и ассоциаций, а также кантонов еще до парламентских 
обсуждений закона, чтобы уже на ранней стадии почувствовать «пульс 
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180  Epiney/Diezig, BSK, № 32 zu Art. 139 BV.
181  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 14 zu Art. 139 BV.
182  Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 84.
183  Там же. Rz. 849.
184  Biaggini, OFK, № 7 zu Vorbem. zu Art. 136 ff. BV.
185  Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, № 12 zu Art. 139 BV.
186  Rhinow/Schefer/Uebersax, Rz. 2039.
187  Kost, S. 77.
188  Kost. S. 77.
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и последовательной интеграции всех важных политических сил в прави-
тельство 189. В частности, законодательный референдум дает оппозиции 
эффективный инструмент для торпедирования политики правительства, 
но с привлечением к правительству всех основных политических сил эту 
проблему можно смягчить. С включением в правительство всех основных 
политических сил политический процесс становится сложнее, а процесс 
принятия решений продолжительнее. Зато принимаемые решения имеют 
большую поддержку широких слоев населения.
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и последовательной интеграции всех важных политических сил в прави-
тельство 189. В частности, законодательный референдум дает оппозиции 
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ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  
И ПЛОЩАДКА ДЛЯ КЛЯУЗНИКОВ –   

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ВЕНГРИИ В ПЕРИОД  
С 1989 ГОДА И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

I. Вступление
После падения коммунистического режима международное восприятие 

Венгрии претерпело значительные изменения. Если в первое десятилетие 
после падения коммунизма страна рассматривалась как образцовая модель 
демократической трансформации политической системы и как пионер эко-
номической трансформации от плановой к рыночной экономике, которая, 
в отличие от польской шоковой терапии, смогла смягчить эффект изменений 
в социальном плане, то во втором десятилетии после падения коммунизма 
глубокие противоречия в общественной жизни становились все более 
очевидными. Это проявилось как в политике (глубокий раздел населения 
на «либерально- прогрессивно-интернационалистскую» и «авторитарно- 
националистически ориентированную на прошлое» части привел к продол-
жающейся до сих пор культурной борьбе), так и в экономике (одностороннее 
развитие, большая задолженность государственного и частных бюджетов 
и связанная с этим экономическая уязвимость, кульминацией которой 
стал международный финансовый кризис 2007–2008 годов). Наконец, 
с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла национал- популистская 
партия Фидес 1 и перестроила страну на свой лад, международная репу-
тация Венгрии была окончательно испорчена, и страна вместе с Польшей, 
в которой у власти находится партия «Право и справедливость» 2, стали 
«проблемными детьми» Европейского Союза. Это изменение политиче-
ского устройства внутри страны и международного восприятия заметно 
и в сфере прямой демократии.

В Венгрии традиция прямой демократии слаба. Первое и долгое время 
единственный референдум, относительно которого, однако, были обосно-
ваны подозрения в манипуляциях, состоялся в 1921 году в западной Вен-
грии (г. Шопрон (Sopron) и другие) относительно принадлежности этого 
региона к Австрии или Венгрии. Этот референдум был одним из многих 

1  Фидес = Венгерский гражданский союз (венг. Fidesz = Fiatal Demokraták Szövetsége) 
(Альянс молодых демократов).

2  «Право и справедливость» = ПиС (пол. Prawo i Sprawiedliwość).

референдумов о перекраивании границ после Первой мировой вой ны 3. 
В период социализма (1945/49–1989 годы) представительные структуры 
в форме системы советов являлись главными актерами в принятии госу-
дарственных решений. В тогдашней Конституции Венгрии упоминались 
элементы прямой демократии 4, но они были только на бумаге, поскольку 
отсутствовали положения об их реализации. На практике прямая демо-
кратия не применялась.

Все изменилось в конце 1988 –  начале 1989 года, когда Венгерская 
Народная Республика известила о политической трансформации. Уже 
в начале переходного периода, а именно 24 января 1989 года, внесение 
изменений в Конституцию Венгрии заложило первые, еще достаточно 
рудиментарные правовые основы относительно референдумов, а через 
шесть месяцев был принят первый закон о проведении референдумов 5. 
Со времени тех неловких начинаний на поздней стадии однопартийного 
государства прямая демократия прочно закрепилась в Конституции Вен-
грии, хотя и не обязательно в политической культуре.

С 1989 года историю прямой демократии в Венгрии можно разделить 
на три этапа: довольно ограниченный этап (1990–1997 годы), либераль-
ный этап (1997–2011 годы) и вновь ограниченный этап (с 2012 года и по 
настоящее время). Далее эти этапы будут рассмотрены подробнее.

На первых двух этапах венгерское законодательство знало две основные 
формы прямой демократии: во-первых, консультативное, или обязатель-
ное к выполнению, решение вопроса, одобренное народом (референдум), 
и, во-вторых, обязательное определение вопроса для обсуждения в пар-
ламенте без предсказания его решения (так называемая народная законо-
дательная инициатива в Венгрии). Поскольку народная законодательная 
инициатива не имела практического значения, она не была включена 
в новое правовое регулирование по случаю начала третьего этапа разви-
тия прямой демократии в Венгрии. Поэтому ниже будет рассмотрен лишь 

3  Подробнее об этом референдуме см.: Komáromi László. Popular Rights in Hungary: 
A Brief Overview of Ideas, Institutions and Practice from the Late 18’th Century until Our Days, 
C2D Centre for Research on Direct Democracy. Aarau, 2020, S. 6–7.

4  Ч. 1 лит. d) § 20, после обширной конституционной реформы 1972 года –  ч. 1 лит. 
d) § 30 Закона 1949: XX о Конституции Венгерской Народной Республики от 20 августа 
1949 года: Президентский совет парламента может назначить референдум по общенацио- 
нальному значению.

5  Ч. 4 § 19 Закона 1949: XX о Конституции Венгерской Народной Республики 
(с 23 октября 1989 года –  Венгерской Республики) с поправками, внесенными Законом 
1989: I от 24 января 1989 года о внесении изменений в Конституцию; Закон 1989:  
XVII о референдуме и народной инициативе от 15 июня 1989 года.
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3  Подробнее об этом референдуме см.: Komáromi László. Popular Rights in Hungary: 
A Brief Overview of Ideas, Institutions and Practice from the Late 18’th Century until Our Days, 
C2D Centre for Research on Direct Democracy. Aarau, 2020, S. 6–7.

4  Ч. 1 лит. d) § 20, после обширной конституционной реформы 1972 года –  ч. 1 лит. 
d) § 30 Закона 1949: XX о Конституции Венгерской Народной Республики от 20 августа 
1949 года: Президентский совет парламента может назначить референдум по общенацио- 
нальному значению.

5  Ч. 4 § 19 Закона 1949: XX о Конституции Венгерской Народной Республики 
(с 23 октября 1989 года –  Венгерской Республики) с поправками, внесенными Законом 
1989: I от 24 января 1989 года о внесении изменений в Конституцию; Закон 1989:  
XVII о референдуме и народной инициативе от 15 июня 1989 года.
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референдум. Кроме того, в статье не будут рассматриваться положения 
о местных референдумах, частично отличающихся от муниципалитета 
к муниципалитету 6. Внимание будет уделяться только референдумам на 
общегосударственном уровне.

II. Первый этап: с 24 января 1989 года по 29 июля 1997 года
Этот первый этап начался в последние дни существования социалисти-

ческой системы и продолжался до реформирования социал- либеральной 
коалиции (1994–1998 годы).

1. Правовые устои
Правовые принципы прямой демократии на этом этапе довольно кратко 

упомянуты в Конституции Венгрии и подробнее регламентированы в Законе 
о референдуме от 15 июня 1989 года.

После внесения вышеупомянутых изменений в Конституцию от января 
1989 года положением ч. 4 § 19 Конституции было предусмотрено, что 
общенациональный референдум мог быть назначен решением парламента; 
детали проведения референдума регулировались соответствующим зако-
ном. Комплексные изменения в Конституцию от 23 октября 1989 года, 
согласно которым, в частности, Народная Республика была преобразована 
в Республику, и изменена последовательность положения ч. 5 § 19, для 
регулирования этого вопроса требовали принятия закона на законодатель-
ном уровне, который мог быть принят, изменен и упразднен большинством 
в две трети голосов. Этими изменениями Конституции в ч. 1 лит. g) § 30/A 
Конституции было включено право инициативы Президента Венгрии.

С 1994 года основное избирательное право, регламентированное § 70 
Конституции, распространялось на участие в общенациональных и местных 
референдумах. Ранее это избирательное право было закреплено только на 
законодательном уровне.

6  О прямой демократии на местном уровне см.: Kiss Mónika Dorota. A falugyűlés 
hatásköre a községekben. Jura. 2009. № 1. S. 54–70; Kiss Mónika Dorota. Gondolatok 
a véleménynyilvánító helyi népszavazásról. Közjogi Szemle. 2010. № 4. S. 50–55; Kiss Mónika 
Dorota. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárásjogáról. Magyar Jog. 2012. S. 458–468;  
Kiss Mónika Dorota. A helyi népszavazás kötőerejének értelmezése. Jura. 2014. № 1. S. 229–234;  
Kiss Mónika Dorota. A Fővárosi Törvényszék végzése a német megszállási emlékművel 
kapcsolatos helyi népszavazási kezdeményezésről –  A közvetett és a közvetlen helyi önkormányzati 
döntéshozatal a helyi közügy tartalmának tükrében. Jogesetek Magyarázata. 2015. № 1. S. 45–52;  
Sepsi Tibor. A Kúria döntése a városligeti népszavazási kezdeményezés elutasításáról –   
Az érintettség fogalmának és a Városliget törvény hatályának kiterjesztő értelmezése. Jogesetek 
Magyarázata. 2016. №№ 1–2. S. 71–75.

В результате Венгрия стала единственной постсоциалистической стра-
ной, не принявшей новой конституции, а продолжившей использовать 
конституцию социалистической эпохи, хотя и с совершенно новым содержа-
нием. Эта Конституция 1949 года была декоммунизирована двумя крупными 
поправками от 23 октября 1989 года и 25 июня 1990 года 7. После этого 
в нее также неоднократно вносились новые изменения. Неизменными до 
конца первого этапа оставались положения о прямой демократии.

Закон Венгрии о референдуме, действовавший до 1998 года, не регули-
ровал этот вопрос подробно. Он претерпел более значительные изменения, 
особенно в середине 1990 г., когда в него были внесены новеллы и даже 
новое регулирование муниципального права.

С 1993 года Закон Венгрии о меньшинствах также предусматривал 
своеобразную процедуру народной инициативы, с помощью которой этни-
ческие меньшинства, не упомянутые в этом Законе, могли признать себя 
таковыми. Учитывая другую направленность, эта процедура инициативы 
меньшинства дальше рассматриваться не будет 8.

2. Содержание норм
Далее представлены важнейшие правовые рамки прямой демократии 

на первом этапе 9.
a) Предмет референдума
Определение допустимого предмета референдума было дано в ч. 1 § 4 

Закона Венгрии о референдуме (1989 год): в целом на референдум мог 
быть вынесен любой вопрос, принадлежавший к полномочиям парламента, 
при условии, что не применяется правило исключения. Эта концентрация 
в кругу полномочий народного представительства действует до сих пор.

Это означает, прежде всего, что вопросы из сферы исполнительной 
ветви власти (политического руководства государства (нем. Gubernative) 
и административной власти), а также из сферы судебной ветви власти 

7  О полном пересмотре содержания Конституции в 1989–1990 гг. см.: Küpper Herbert. 
Die ungarische Verfassung nach zwei Jahrzehnten des Übergangs. Einführung mit Textübersetzung, 
Studien des Instituts für Ostrecht München Bd. 56, Peter Lang. Frankfurt/Main, 2007, S. 36–41; 
Küpper Herbert. Die «unvollendete Revolution»: Sozialistische Überreste in der ungarischen 
Verfassung. Südosteuropa. 2008. S. 183–199.

8  Подробнее об этой процедуре см.: Küpper Herbert. Die rechtliche Definierbarkeit von 
Minderheiten und ihren Angehörigen: das Beispiel Ungarn. Minderheiten und Mehrheiten in ihren 
Wechselbeziehungen im südöstlichen Europa / Zsolt Vitári (Hrsg.). FS Gerhard Seewann, Pécsi 
Tudományegyetem PTE. Pécs, 2009. S. 387–399 (на немецком языке).

9  Подробнее об этом см.: Patyi András. National Referendums in Hungarian Public Law. 
Jahrbuch für Ostrecht. 2018. № 59. S. 329–353 (S. 330–333).
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референдум. Кроме того, в статье не будут рассматриваться положения 
о местных референдумах, частично отличающихся от муниципалитета 
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не могли быть предметом референдума. Кроме того, общая ссылка на 
сферу полномочий парламента придавала особое значение регулированию 
оснований для формирования списка тем, которые запрещено выносить 
на усмотрение народа.

Основания для формирования такого списка регулировались § 6 Закона 
Венгрии о референдуме (1989 год). К запретным темам принадлежали 
законы о бюджете, сборах, государственных и муниципальных налогах, 
кадровые вопросы, принадлежащие к компетенции парламента, а также 
выполнение существующих обязательств по международным договорам 
и законы о ратификации, в то же время народ мог решать вопрос о принятии 
новых обязательств по международным договорам и продлении договоров, 
срок действия которых истек, на основании прямого постановления. Таким 
образом, из неисчерпаемого перечня полномочий парламента, указанных 
в ч. 3 § 19 Конституции Венгрии, предметом референдума в целом могли 
быть определения социально- экономического плана страны 10, объявле-
ния вой ны, мирные соглашения, объявления чрезвычайного положения 
и чрезвычайной ситуации, а также самороспуск парламента согласно ч. 2 
§ 28 Конституции Венгрии.

Согласно § 7 Закона Венгрии о референдуме (1989 год) принятие или 
утверждение Конституции обязательно должно быть вынесено на референ-
дум. Однако, поскольку на этом этапе новая (постсоветская) конституция 
не была принята, это положение осталось только теоретическим. Согласно 
ч. 3 бук. а § 19 Конституции Венгрии в сочетании с ч. 1 § 4 Закона Вен-
грии о референдуме в случае внесения изменений в действующую в то 
время конституцию проведение референдума было возможным, но не 
обязательным.

b) Право инициативы
Конституция называла одно лицо, имеющее право инициативы: Прези-

дента Венгрии 11. Должность Президента, которая была создана в 1989 году, 
достаточно символична. Президент Венгрии –  это прежде всего выраже-
ние единства государства и государственный нотариус. Его полномочия 
похожи на полномочия федеральных президентов Германии и Австрии 12.

10  Эти полномочия парламента были пережитком социалистического конститу- 
ционного мышления и имели мало практического значения после 1990 года: Szente Zoltán. 
Az Alkotmány kommentárja [Kommentar der Verfassung]: 2 Bde. / András Jakab (Hrsg.). 
Budapest: Századvég Kiadó, 2009. Bd. 1. § 19. Rn. 268–275.

11  Ч. 1 бук. g) § 30/A с правками, внесенными 23 октября 1989 года.
12  Подробно о должности Президента Венгрии см.: Petrétei József. A köztársasági elnöki 

intézmény a magyar alkotmányjogban 1989–2014. Kodifikátor Alapítvány. Pécs 2018.

Другие лица, имевшие право инициативы, перечислены в § 8 Закона 
Венгрии о референдуме (1989 год). Из государственных органов это были 
правительство и не менее 50 членов парламента. При общем количестве 
депутатов 386 порог у 50 депутатов составлял около 13 %, поэтому даже 
средние по численности оппозиционные фракции могли воспользоваться 
правом инициативы.

Народ также мог инициировать референдум в Венгрии. Для этого нужно 
было собрать не менее 50 000 подписей лиц, имеющих право голоса, что 
было низким порогом, учитывая общую численность населения чуть менее 
10 миллионов человек.

Инициативы тех, кто явно не имеет права подавать ходатайство о про-
ведении референдума или собрал менее 50 000 подписей граждан, должны 
были быть сразу отклонены в соответствии с ч. 4 § 8 Закона Венгрии 
о референдуме (1989 год).

c) Процедура референдума
Процедура проведения референдума состояла из трех этапов: форми-

рования волеизъявления лица, имеющего право инициативы, дальнейшего 
решения парламента о назначении референдума и, в случае принятия такого 
решения, собственно проведения референдума.

Формирование воли Президента Венгрии не было урегулировано. 
Решение правительства или не менее 50 членов парламента об осущест-
влении права инициативы принималось на основании их соответствующих 
регламентов, поэтому являлось внутренним делом этих органов.

Иной была ситуация с процедурой сбора не менее 50 000 подписей, 
основные особенности которой регулировались Законом Венгрии о рефе-
рендуме (1989 год). Сбор подписей был исключительным обязательством 
инициаторов, которые не получали никакой помощи от государства, но не 
были ограничены во времени. Сбор подписей было запрещено проводить 
в определенных местах, таких как рабочие места, общественный транспорт, 
вооруженные силы и больницы. Закон предъявлял определенные фор-
мальные требования к письмам сбора подписей. В частности, на каждом 
отдельном письме должен быть напечатан вопрос, который предлагалось 
вынести на референдум, а лица, имеющие право голоса, кроме своей 
подписи, должны указать на нем свое имя, адрес и свой личный номер 
(нем. Personalnummer), который в то время еще существовал. Когда необ-
ходимое количество подписей было собрано, инициаторы референдума 
подавали письма с собранными подписями спикеру парламента, а он, 
в свою очередь, передавал их в избирательные органы, которые должны 
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10  Эти полномочия парламента были пережитком социалистического конститу- 
ционного мышления и имели мало практического значения после 1990 года: Szente Zoltán. 
Az Alkotmány kommentárja [Kommentar der Verfassung]: 2 Bde. / András Jakab (Hrsg.). 
Budapest: Századvég Kiadó, 2009. Bd. 1. § 19. Rn. 268–275.

11  Ч. 1 бук. g) § 30/A с правками, внесенными 23 октября 1989 года.
12  Подробно о должности Президента Венгрии см.: Petrétei József. A köztársasági elnöki 

intézmény a magyar alkotmányjogban 1989–2014. Kodifikátor Alapítvány. Pécs 2018.
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было низким порогом, учитывая общую численность населения чуть менее 
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ходимое количество подписей было собрано, инициаторы референдума 
подавали письма с собранными подписями спикеру парламента, а он, 
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были заверить подписи и проверить, имеют ли право подписавшиеся 
участвовать в голосовании.

Согласно § 25 Закона Венгрии о референдуме (1989 год) каждое лицо, 
имеющее право инициативы, было обязано формулировать вопрос таким 
образом, чтобы «все граждане могли четко на него ответить». В одном 
бюллетене могло быть задано несколько вопросов, то есть на одну и ту 
же дату голосования могли быть вынесены несколько не связанных друг 
с другом вопросов.

Перечисленные в пункте II.2.а) лица, которые имели право подавать хода-
тайство о проведении референдума, подавали ходатайство спикеру парла-
мента. Затем в течение двух месяцев парламент должен был решить, назначать 
запрашиваемый референдум или нет. При этом парламент не был обременен 
никакими юридическими требованиями, а был политически свободен прини-
мать решение за или против референдума. Были случаи, когда парламент даже 
отвергал инициативу правительства по проведению референдума 13.

Парламент должен был соблюдать только два правовых требования. 
Если народную инициативу подписали по меньшей мере 100 000 человек, 
обладающих правом голоса, то в соответствии с ч. 2 § 10 Закона Венгрии 
о референдуме (1989 год) назначение референдума было обязательным. 
Таким образом, даже достаточно низкий процент электората мог добиться 
проведения референдума. Кроме того, согласно ч. 2 § 9 Закона Венгрии 
о референдуме (1989 год) решение о назначении референдума должно быть 
принято парламентом абсолютным большинством в две трети голосов. Если 
такого количества голосов не было достигнуто, ходатайство о назначении 
референдума отклонялось.

Если парламент принимал решение о назначении референдума, то 
ответственность за его проведение лежала не на его инициаторах, а на 
государстве. Избирательные органы отвечали за проведение общенацио-
нального референдума по процедуре, аналогичной парламентским выборам. 
При назначении даты референдума необходимо было соблюдать интервал 
в 60 дней до или после парламентских или местных выборов.

d) Порог успеваемости
Реальность и успех референдума регулировались § 28 Закона Венгрии 

о референдуме (1989 год). Голосование считалось действительным только 

13  Решения парламента 27/1989. (XI. 10.) OGY от 10 ноября 1989 года. Парламент решил 
провести референдум о национальном гербе по инициативе правительства, отмененный 
парламентским решением 40/1989. (XII. 27.) OGY: парламент отменял свое решение 
о назначении референдума о национальном гербе. Соответственно референдум не состоялся.

в том случае, когда количество поданных действительных голосов состав-
ляло не менее половины от числа избирателей, имеющих право голоса. 
Референдум считался успешным, если одно из предложений получило более 
половины действительных голосов. Если избиратели могли выбирать из 
более чем двух альтернатив по любому вопросу, побеждала альтернатива, 
получившая относительное большинство голосов.

Этот двой ной порог, в том числе минимальный кворум участия в 50 %, 
был непомерно высоким. Такой высокий порог почти автоматически при-
давал неучастию в голосовании значение «против». В силу такого строгого 
регулирования порога успешности этот этап развития прямой демократии 
оценивается как ограничительный.

e) Характер решения, принятого на референдуме
В общем, результаты действительного и успешного референдума были 

обязательными для парламента. Это не касается случаев, когда парламент 
назначал консультативный референдум. По закону, уже принятому парла-
ментом, не могло быть назначено консультативное голосование, а только 
голосование по существу вопроса.

Если народ на референдуме принимал решение о поддержке закона, уже 
принятого парламентом, то в зависимости от результатов референдума Пре-
зидент Венгрии был обязан обнародовать или не обнародовать закон. Если 
на референдум выносился вопрос о политическом направлении движения 
страны, которые на практике преобладали, то «результат референдума по 
этому вопросу определяет дальнейшую работу Национального собрания», 
отмечалось в ч. 2 бук. b) § 5 Закона Венгрии о референдуме (1989 год). Это 
означало, что парламент обязан реализовать результаты референдума, что 
закреплялось Конституцией и Законом Венгрии о референдуме. Однако 
в тех случаях, когда парламент не желал принимать закон, одобренный на 
референдуме как обязательный, в Законе не была предусмотрена процедура 
принуждения парламента к выполнению результата референдума.

Блокирующий эффект действительного референдума выводился из § 31 
Закона Венгрии о референдуме (1989 год). Соответственно, по одному 
и тому же вопросу в течение двух лет не может быть назначен новый 
референдум. С референдумом относительно новой конституции ситуация 
была иной: если народ отвергал конституцию, в течение года должен быть 
назначен новый референдум. В конце концов, если народ одобрил закон, 
принятый парламентом, парламент не имел права вносить в него изме-
нения в течение двух лет после его вступления в силу. После окончания 
этого двухлетнего срока парламент уже мог вносить изменения в закон, 
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проведения референдума. Кроме того, согласно ч. 2 § 9 Закона Венгрии 
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референдума отклонялось.
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одобренный народом, в соответствии с общими конституционными поло-
жениями о внесении изменений в действующее законодательство.

3. Практика
В последние годы существования социалистического однопартийного 

государства все чаще звучали призывы о введении возможностей соучастия 
народа в принятии решений путем прямой демократии. Непосредственным 
поводом для этого стал Договор о плотинах в русле Дуная в районе Габ-
чиково –  Надьмарош (Gabčíkovo/Nagymaros) между Венгрией и Чехосло-
вакией, который вызвал много споров среди венгерской общественности. 
Один из парадоксов падения коммунизма в Венгрии состоит в том, что 
народ не голосовал по этому вопросу, который был отправной точкой всех 
требований прямой демократии 14.

Опираясь на требования, существовавшие тогда в политическом про-
странстве, о непосредственных полномочиях народа в принятии политиче-
ских решений, практика прямой демократии на общенациональном уровне 
фактически началась с падения коммунизма в Венгрии. Она ограничивалась 
началом этого этапа, политическим переходом. Но как только политические 
условия консолидировались после первых свободных парламентских выбо-
ров весной 1990 года, в стране возобладала представительная демократия 15.

«Референдум четыре раза «да»» 26 ноября 1989 года
Первым общенациональным референдумом стал так называемый «Рефе-

рендум четыре раза «да»», проведенный 26 ноября 1989 года по инициативе 
оппозиционного круглого стола. Темой четырех вопросов было преодоление 
правящих структур однопартийного государства.

Особую обеспокоенность вызвал первый вопрос, который формально 
касался даты выборов Президента Венгрии. Должность президента была 
только основана. От даты зависело, будет ли избираться первый президент 
парламентом или народом. Это, в свою очередь, ставило вопрос о том, 
следует ли разрешить прощавшейся с властью государственной партии 
провести своего кандидата в президенты в случае досрочных выборов 

14  Вместо необходимого политического решения народа было скорее юридическое 
решение Международного Суда: решение от 25 сентября 1997 года по делу «Венгрия против 
Словакии». I.C.J. Reports. 1997. S. 7. О политическом значении вопроса о заграждении 
в позднем «кадаризме» см.: Matthes Claudia-Yvette. Polen und Ungarn –  Parlamente im 
Systemwechsel. О важности политического института для консолидации новых демократий 
см.: Leske + Budrich. Opladen. 1999. S. 74.

15  Обзор см.: Dezső Márta, Bragyova András. Hungary: Country Report, C2D Centre for 
Research on Direct Democracy Working Paper Series 7/2000. Aarau. 2000. S. 15–19; Horváth 
Csaba. Országos népszavazások Magyarországon. Jura. 2008. № 2. S. 54–63 (S. 55–56, 61).

президента и тем самым сохранить определенную властную базу после 
смены власти, которая ожидалась после будущих первых свободных пар-
ламентских выборов.

Другие три вопроса касались запрета партийных органов на рабочих 
местах, раскрытия активов государственной партии и роспуска рабочей 
милиции. Поскольку парламент принял эти меры еще до референдума, 
то к моменту собственно референдума эти три вопроса уже были неак-
туальными. Тем не менее они все равно были вынесены на голосование.

В результате референдум прошел успешно и был признан действитель-
ным по всем четырем вопросам. Оппозиционные партии возобладали над 
потерявшей власть государственной партией по всем четырем вопросам.

Прямые выборы Президента Венгрии 29 июля 1990 года
Через восемь месяцев после поражения на «референдуме четыре раза 

«да»» бывшая государственная партия, потерпевшая горькое поражение 
на парламентских выборах в апреле 1990 года, снова вынесла на усмо-
трение народа вопрос о прямых выборах президента. Однако на этот раз 
в голосовании приняли участие только 14 % лиц, имеющих право голоса, 
поэтому голосование не достигло 50 % порога действительности.

Одной из причин низкой явки, безусловно, стало то, что опосредо-
ванная форма выборов президента уже была предметом предыдущего 
референдума. Однако была и другая причина: парламент назначил 
дату голосования на середину летних каникул. Поскольку в то время 
в Венгрии не было голосования по почте, проголосовать могли только 
те, кто находился в день голосования по месту жительства. Это факти-
чески исключало участие в референдуме многочисленных отдыхающих. 
Эта ситуация продемонстрировала, что процедуры прямой демократии 
часто сопровождались «ловкостью рук» со стороны причастных госу-
дарственных органов.

В целом на первом этапе были проведены только референдумы, под-
держанные политическими партиями и, следовательно, политической 
элитой. Любые инициативы от народа обрывались намного раньше и прак-
тически никогда не доходили до стадии сбора подписей.
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14  Вместо необходимого политического решения народа было скорее юридическое 
решение Международного Суда: решение от 25 сентября 1997 года по делу «Венгрия против 
Словакии». I.C.J. Reports. 1997. S. 7. О политическом значении вопроса о заграждении 
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III. Второй этап: с 30 июля 1997 года по 31 декабря 2011 года
В отличие от первого этапа, следующий второй этап развития прямой 

демократии в Венгрии с 1997 по 2011 год можно охарактеризовать как 
либеральный.

1. Правовые устои
Если на первом этапе правовые принципы прямой демократии в Кон-

ституции и соответствующем законодательстве были достаточно корот-
кими, то на этом этапе прямая демократия была широко регулирована на 
обоих уровнях.

Благодаря всеобъемлющей конституционной реформе от 15 июля 
1997 года 16 в раздел Конституции о парламенте были добавлены подробные 
положения о прямой демократии § § 28/B –  28/E. Такое их размещение 
в Конституции уже указывает на то, что референдум задумывался как 
модификация принятия решений парламентом и не касался полномочий 
других государственных органов. Конституция оставила открытым вопрос 
о точном соотношении между представительной и прямой демократией 
в Венгрии 17.

Кроме того, в разделе о Президенте также были внесены некоторые 
положения о прямой демократии, такие как право инициативы Президента 
в ч. 1 бук. g) § 30/A Конституции, их полномочия как государственного 
нотариуса назначать референдум в ч. 1 бук. d) § 30/A Конституции. Послед-
нее полномочие было новым. На первом этапе о проведении референдума 
объявлял парламент в своем постановлении.

Распространение основного избирательного права на участие в обще-
национальных и местных процедурах прямой демократии, закрепленное 
в § 70 Конституции, на этом этапе не изменилось.

В ч. 2 § 28/B Конституции говорилось о законе, который должен был 
быть принят двумя третями голосов присутствующих на заседании депу-
татов.

В связи с новым конституционным регулированием были также внесены 
конфигурации на законодательном уровне. Закон о референдуме от февраля 
1998 года 18 регулировал вопрос прямой демократии гораздо подробнее 

16  Закон 1997: LIX о внесении изменений в Конституцию Венгерской Республики от 
15 июля 1997 года.

17  См.: Halmai Gábor. Referendum and Representative Democracy. Fundamentum. 2008. 
№ 1. S. 5–21; Halmai Gábor. Népszavazás és képviseleti demokrácia. Jura. 2008. № 2. S. 29–43.

18  Закон 1998: III об общенациональных референдумах и народных законодательных 
инициативах от 27 февраля 1998 года.

и глубже, чем его предшественник, принятый еще во времена коммунизма. 
Конституционный суд признал первый закон неконституционным во время 
предварительной проверки норм из- за недостатков в системе правовой 
защиты 19. Впоследствии парламент доработал нормативно- правовую базу 
и принял Закон о референдуме (1998 год).

2. Содержание норм 20

a) Предмет референдума
Фундаментально направление прямой демократии не изменилось. 

Согласно ч. 1 § 28/B Конституции Венгрии народ в целом имел право 
принимать решения по любому вопросу из сферы полномочий парламента.

Однако этот принцип был ограничен длинным списком запретных тем, 
перечисленных в ч. 5 § 28/С Конституции. Из сферы принятия решений 
путем прямой демократии были исключены, например, бюджетные и нало-
говые законы, кадровые и организационные вопросы, военные вопросы, 
самороспуск парламента и даже амнистия. Выполнение обязательств по 
международным договорам также исключено для прямой демократии 21, 
а договоры о принятии новых обязательств по международным договорам 
вообще могли быть вынесены на референдум с 1997 года. На практике 
референдумы по международным договорам почти никогда не проводились, 
потому что парламент всегда очень быстро их ратифицировал, когда не 
хотел, чтобы дошло до стадии референдума. Ратификацией международ-
ного договора парламентом Венгрия уже брала на себя обязательство по 
международным договорам, что делало проведение референдума по этому 
вопросу теряющим смысл. В этой связи окно возможностей для проведения 
референдума по международным договорам было ограничено периодом до 
ратификации международного договора парламентом. В 2004 году Венгрия 
стала второй страной, ратифицировавшей Конституцию Европейского 
Союза, поскольку парламент хотел предупредить референдум, быстро 
ратифицировав ее 22. В 2007 году Лиссабонский договор также был очень 
быстро ратифицирован парламентом по аналогичным причинам.

19  Решение Конституционного суда 64/1997. (XII. 17.) AB от 17 декабря 1997 года.
20  Подробнее об этом см.: Patyi (прим. 7). S. 333–337.
21  Из-за этого запрета провалились, например, многочисленные инициативы по 

восстановлению смертной казни: среди прочего, это привело бы Венгрию к противоречию 
с обязательствами по ЕКПЧ, поэтому референдум такого содержания был недопустим.

22  Chronowski Nóra, Vincze Attila. Népszavazások uniós ügyekben és a magyar 
gyakorlat. Közjogi Szemle. 2019. № 1. S. 17–25 (S. 19); Küpper Herbert. Die Ratifikation der 
Unionsverfassung in den neuen Mitgliedstaaten. Eine Verfassung für Europa / Klaus Beckmann et 
al. (Hrsg.). 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, S. 273–302.
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инициативах от 27 февраля 1998 года.
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путем прямой демократии были исключены, например, бюджетные и нало-
говые законы, кадровые и организационные вопросы, военные вопросы, 
самороспуск парламента и даже амнистия. Выполнение обязательств по 
международным договорам также исключено для прямой демократии 21, 
а договоры о принятии новых обязательств по международным договорам 
вообще могли быть вынесены на референдум с 1997 года. На практике 
референдумы по международным договорам почти никогда не проводились, 
потому что парламент всегда очень быстро их ратифицировал, когда не 
хотел, чтобы дошло до стадии референдума. Ратификацией международ-
ного договора парламентом Венгрия уже брала на себя обязательство по 
международным договорам, что делало проведение референдума по этому 
вопросу теряющим смысл. В этой связи окно возможностей для проведения 
референдума по международным договорам было ограничено периодом до 
ратификации международного договора парламентом. В 2004 году Венгрия 
стала второй страной, ратифицировавшей Конституцию Европейского 
Союза, поскольку парламент хотел предупредить референдум, быстро 
ратифицировав ее 22. В 2007 году Лиссабонский договор также был очень 
быстро ратифицирован парламентом по аналогичным причинам.

19  Решение Конституционного суда 64/1997. (XII. 17.) AB от 17 декабря 1997 года.
20  Подробнее об этом см.: Patyi (прим. 7). S. 333–337.
21  Из-за этого запрета провалились, например, многочисленные инициативы по 

восстановлению смертной казни: среди прочего, это привело бы Венгрию к противоречию 
с обязательствами по ЕКПЧ, поэтому референдум такого содержания был недопустим.

22  Chronowski Nóra, Vincze Attila. Népszavazások uniós ügyekben és a magyar 
gyakorlat. Közjogi Szemle. 2019. № 1. S. 17–25 (S. 19); Küpper Herbert. Die Ratifikation der 
Unionsverfassung in den neuen Mitgliedstaaten. Eine Verfassung für Europa / Klaus Beckmann et 
al. (Hrsg.). 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, S. 273–302.
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Что касается конституционных референдумов, то ч. 5 лет. c) § 28/C Конститу-
ции запрещала проведение референдумов только относительно конституционных 
положений о прямой демократии. Из этого фактически вытекало, что народ имел 
право принимать решения по всем остальным частям Конституции. Однако 
Конституционный суд Венгрии придерживался иного мнения. В 1999 году он 
рассматривал вопрос о допустимости проведения референдума по изменению 
процедуры выборов Президента Венгрии, прописанной в Конституции. Социал- 
демократическое молодежное движение хотело через референдум ввести 
прямые выборы Президента Венгрии 23. Конституционный суд, однако, считал 
это недопустимым, поскольку внесение в Конституцию  каких- либо изменений 
из сферы прямой демократии было запрещено. С догматического взгляда это 
решение было недопустимо, о чем знал и Конституционный суд. Но оно было 
принято по необходимости, поскольку ни Конституция, ни имплементирующее 
законодательство не содержали конкретных процедурных и других положений 
о конституционных референдумах, их кворумах и т. д. В отсутствие имплемен-
тирующего законодательства Конституционный суд признал конституционные 
референдумы невыполнимыми, поэтому без колебаний признал их неприемле-
мыми 24. Впоследствии это решение, которое было фактически неправильным, 
но понятным на основе конституционной дилеммы, было канонизировано 
Конституционным судом и доктриной. С тех пор все изменения в Конституцию, 
внесенные народом, считались неприемлемыми 25.

На этом этапе Конституционный суд Венгрии также использовал запрет 
на внесение изменений в Конституцию путем прямой демократии для 
признания неприемлемыми вопросов, противоречащих Конституции. Они 
были направлены на «скрытое внесение изменений в Конституцию», и это 
тоже было выведено из компетенции народа.

23  О референдумах относительно способа назначения Президента страны во время 
переходного периода см. выше пункт II.3.

24  Решения Конституционного суда 25/1999. (VII. 7.) AB от 7 июля 1999 года. Подробнее 
об этом на немецком языке см.: Cservák Csaba. Die vom Volk initiierte Volksabstimmung –  in 
Theorie und in der aktuellen Praxis Ungarns. Szabadság és felelősség. Tanulmányok a közvetlen 
demokráciáról / Zsolt Szabó (Hrsg.): Freiheit und Verantwortung. Beiträge über die direkte 
Demokratie, Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Kar. Budapest, 2013.  
S. 187–198 (S. 190–191); Küpper Herbert. Das verfassungsgerichtliche Verbot eines Referendums 
über die Direktwahl des ungarischen Staatspräsidenten. Osteuropa-Recht. 1999. № 5. S. 422–434;  
Patyi (Fn. 7). S. 335. Generell kritisch zur «elitistischen» Einstellung des ungarischen 
Verfassungsgerichts gegenüber der direkten Demokratie Attila Vincze: Wahlverwandtschaften: 
Volksentscheid und Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Szabó, ibid. S. 235–241.

25  Вскоре после решения Президента 25/1999. (VII. 7.) AB Конституционный суд 
признал неприемлемыми две инициативы, которые хотели ввести монархию, ссылаясь на 
это решение Президента: решения Конституционного суда 28/1999. (X. 6.) AB от 6 октября 
1999 года и 40/1999. (XII. 21.) AB от 21 декабря 1999 года.

b) Право инициативы
На этом этапе изменились нормы о том, кто имеет право инициировать 

референдум. Согласно ч. 4 § 28/С Конституции Венгрии инициировать 
референдум имеют право Президент, правительство и одна треть членов 
парламента. Таким образом, порог для парламентской оппозиции повысился 
с 13 до 33 % всех парламентариев. Право парламентариев на инициативу 
было отменено в 2011 году, в результате чего право инициативы осталось 
только у главы государства и правительства как органов государственной 
власти.

Также был повышен порог для народных инициатив, причем вдвое. 
С 1997 года для выдвижения народной инициативы нужно было собрать 
100 000 подписей лиц, имеющих право голоса. Если к инициативе присое-
динятся 200 000 избирателей, парламент был обязан назначить референдум. 
Если инициатива собрала от 100 000 до 200 000 подписей, а также если 
глава государства, правительство или необходимое количество членов 
парламента подали соответствующее ходатайство, парламент имел свободу 
политического усмотрения относительно того, назначать референдум или 
нет. В этих вариантах парламент также имел право решать, назначить обя-
зательный либо консультативный референдум. Таким образом, главную 
роль в принятии решения о том, проводить ли референдум, и если да, то 
какого типа, играли не инициаторы референдума, а парламент, принимав-
ший решение по этому вопросу простым большинством голосов 26. Только 
более 200 000 избирателей могли давать обязательные для выполнения 
указания парламента.

Поскольку назначение референдума было обязательным, если было 
собрано более 200 000 подписей избирателей, такая инициатива народа 
имела приоритет перед инициативой правительства по тому же вопросу 27. 
Это имело практическое значение, поскольку на результат референдума 
могло повлиять точное формулирование вопроса. Поэтому было неважно, 
кто сформулировал вопрос, который выносился на голосование, –  прави-
тельство или народ.

c) Процедура референдума
Новое право регулировало процедуру референдума гораздо подробнее, 

чем старое. Это касается как конституционного, так и законодательного 
уровня.

26  Ч. 1 § 49 решения парламента 8/1989. (VI. 8.) OGY об изменении и консолиди- 
рованном тексте регламента Национального собрания.

27  Решение Конституционного суда 52/1997. (X. 14.) AB от 14 октября 1997 года.
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Что касается конституционных референдумов, то ч. 5 лет. c) § 28/C Конститу-
ции запрещала проведение референдумов только относительно конституционных 
положений о прямой демократии. Из этого фактически вытекало, что народ имел 
право принимать решения по всем остальным частям Конституции. Однако 
Конституционный суд Венгрии придерживался иного мнения. В 1999 году он 
рассматривал вопрос о допустимости проведения референдума по изменению 
процедуры выборов Президента Венгрии, прописанной в Конституции. Социал- 
демократическое молодежное движение хотело через референдум ввести 
прямые выборы Президента Венгрии 23. Конституционный суд, однако, считал 
это недопустимым, поскольку внесение в Конституцию  каких- либо изменений 
из сферы прямой демократии было запрещено. С догматического взгляда это 
решение было недопустимо, о чем знал и Конституционный суд. Но оно было 
принято по необходимости, поскольку ни Конституция, ни имплементирующее 
законодательство не содержали конкретных процедурных и других положений 
о конституционных референдумах, их кворумах и т. д. В отсутствие имплемен-
тирующего законодательства Конституционный суд признал конституционные 
референдумы невыполнимыми, поэтому без колебаний признал их неприемле-
мыми 24. Впоследствии это решение, которое было фактически неправильным, 
но понятным на основе конституционной дилеммы, было канонизировано 
Конституционным судом и доктриной. С тех пор все изменения в Конституцию, 
внесенные народом, считались неприемлемыми 25.

На этом этапе Конституционный суд Венгрии также использовал запрет 
на внесение изменений в Конституцию путем прямой демократии для 
признания неприемлемыми вопросов, противоречащих Конституции. Они 
были направлены на «скрытое внесение изменений в Конституцию», и это 
тоже было выведено из компетенции народа.

23  О референдумах относительно способа назначения Президента страны во время 
переходного периода см. выше пункт II.3.

24  Решения Конституционного суда 25/1999. (VII. 7.) AB от 7 июля 1999 года. Подробнее 
об этом на немецком языке см.: Cservák Csaba. Die vom Volk initiierte Volksabstimmung –  in 
Theorie und in der aktuellen Praxis Ungarns. Szabadság és felelősség. Tanulmányok a közvetlen 
demokráciáról / Zsolt Szabó (Hrsg.): Freiheit und Verantwortung. Beiträge über die direkte 
Demokratie, Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Kar. Budapest, 2013.  
S. 187–198 (S. 190–191); Küpper Herbert. Das verfassungsgerichtliche Verbot eines Referendums 
über die Direktwahl des ungarischen Staatspräsidenten. Osteuropa-Recht. 1999. № 5. S. 422–434;  
Patyi (Fn. 7). S. 335. Generell kritisch zur «elitistischen» Einstellung des ungarischen 
Verfassungsgerichts gegenüber der direkten Demokratie Attila Vincze: Wahlverwandtschaften: 
Volksentscheid und Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Szabó, ibid. S. 235–241.

25  Вскоре после решения Президента 25/1999. (VII. 7.) AB Конституционный суд 
признал неприемлемыми две инициативы, которые хотели ввести монархию, ссылаясь на 
это решение Президента: решения Конституционного суда 28/1999. (X. 6.) AB от 6 октября 
1999 года и 40/1999. (XII. 21.) AB от 21 декабря 1999 года.

b) Право инициативы
На этом этапе изменились нормы о том, кто имеет право инициировать 

референдум. Согласно ч. 4 § 28/С Конституции Венгрии инициировать 
референдум имеют право Президент, правительство и одна треть членов 
парламента. Таким образом, порог для парламентской оппозиции повысился 
с 13 до 33 % всех парламентариев. Право парламентариев на инициативу 
было отменено в 2011 году, в результате чего право инициативы осталось 
только у главы государства и правительства как органов государственной 
власти.

Также был повышен порог для народных инициатив, причем вдвое. 
С 1997 года для выдвижения народной инициативы нужно было собрать 
100 000 подписей лиц, имеющих право голоса. Если к инициативе присое-
динятся 200 000 избирателей, парламент был обязан назначить референдум. 
Если инициатива собрала от 100 000 до 200 000 подписей, а также если 
глава государства, правительство или необходимое количество членов 
парламента подали соответствующее ходатайство, парламент имел свободу 
политического усмотрения относительно того, назначать референдум или 
нет. В этих вариантах парламент также имел право решать, назначить обя-
зательный либо консультативный референдум. Таким образом, главную 
роль в принятии решения о том, проводить ли референдум, и если да, то 
какого типа, играли не инициаторы референдума, а парламент, принимав-
ший решение по этому вопросу простым большинством голосов 26. Только 
более 200 000 избирателей могли давать обязательные для выполнения 
указания парламента.

Поскольку назначение референдума было обязательным, если было 
собрано более 200 000 подписей избирателей, такая инициатива народа 
имела приоритет перед инициативой правительства по тому же вопросу 27. 
Это имело практическое значение, поскольку на результат референдума 
могло повлиять точное формулирование вопроса. Поэтому было неважно, 
кто сформулировал вопрос, который выносился на голосование, –  прави-
тельство или народ.

c) Процедура референдума
Новое право регулировало процедуру референдума гораздо подробнее, 

чем старое. Это касается как конституционного, так и законодательного 
уровня.

26  Ч. 1 § 49 решения парламента 8/1989. (VI. 8.) OGY об изменении и консолиди- 
рованном тексте регламента Национального собрания.

27  Решение Конституционного суда 52/1997. (X. 14.) AB от 14 октября 1997 года.
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Важнейшим процессуальным нововведением нового права явилось 
введение обязательной предварительной правовой проверки предложе-
ния, которое предлагалось вынести на референдум. Эта предварительная 
правовая проверка распространялась на всех лиц, которые имели право 
на инициативу, но особое значение она имела для инициатив от народа 28. 
Прежде чем инициаторы из народа могли приступить к сбору подписей, они 
должны были заверить письма сбора подписей. Это заверение включало 
в себя полную проверку конституционности и законности предлагаемого 
вопроса, а также формальной и содержательной корректности писем сбора 
подписей. Центральный избирательный орган, так называемый Нацио-
нальный избирательный комитет, отвечал за проверку всех инициатив.

Если Национальный избирательный комитет признавал вопрос при-
емлемым, Президент, правительство или депутаты могли обратиться 
в парламент с просьбой провести референдум по предложенному ими 
вопросу. В случае народной законодательной инициативы, которую венгер-
ское законодательство называет «инициатива граждан», после признания 
вопроса приемлемым инициаторы могли начинать сбор подписей. Для 
этого в соответствии с § 28/E Конституции Венгрии им предоставлялся 
четырехмесячный срок с момента регистрации инициативы в избиратель-
ных органах до представления листов для сбора подписей. Государство не 
участвовало в сборе подписей.

Для обжалования решения как об одобрении, так и об отклонении 
решения Национального избирательного комитета можно было обратиться 
в Конституционный суд Венгрии. Такие решения Национального изби-
рательного комитета публиковались в «Официальном вестнике», чтобы 
общественность имела возможность принять их к сведению и, при необ-
ходимости, подать народную жалобу путем прямой демократии.

На практике преобладали негативные решения Национального изби-
рательного комитета, особенно в отношении народных законодательных 
инициатив. Двумя важнейшими причинами отказа 29 были неоднозначность 
вопроса, который предлагалось вынести на референдум 30, и вопрос на 

28  § § 2, 9 Закона Венгрии о референдуме (1998 год).
29  Подробнее о практике Конституционного суда см.: Chronowski Nóra, Kocsis Miklós. 

Az OVB és az AB (több mint hétszer) a népszavazásról. Jogtudományi Közlöny. 2007. S. 371–381.
30  Ч. 1 § 13 Закона Венгрии о референдуме (1998 год): «Вопрос <…> должен быть 

сформулирован таким образом, чтобы на него можно было дать однозначный ответ». 
Национальный избирательный комитет и Конституционный суд истолковали это таким 
образом, что вопрос должен быть сформулирован так, что поддержка вопроса должна 
выражаться через «за», а не через «против», чтобы фактически это был только один вопрос, 

запретную тему, в частности, так называемое «скрытое изменение Консти-
туции». Реже народные законодательные инициативы отклонялись из- за 
формальных недостатков в письме сбора подписей или в связи с тем, что 
по вопросу, который предлагалось вынести на референдум, велись судеб-
ные разбирательства.

Избирательные органы подсчитывали и проверяли собранные под-
писи. Если необходимое количество подписей было собрано, инициаторы 
референдума могли подавать подписи в парламент. Эта же процедура 
действовала и для других лиц, обладающих правом инициативы. Если 
Национальный избирательный комитет или Конституционный суд одо-
бряли вопрос, который предлагалось вынести на усмотрение народа, его 
вносили в парламент. Парламент имел от 15 до 30 дней для принятия 
решения о ходатайстве о проведении референдума. Только при наличии 
более 200 000 подписей назначение референдума было обязательным, если 
же было собрано от 100 000 до 200 000 подписей, решение о назначении 
референдума парламент принимал по своему политическому усмотрению. 
Аналогичным образом парламент мог принять решение о характере референ-
дума: обязательном (согласно венгерской терминологии –  «референдум по 
существенным вопросам») или консультативном. Только в случае народной 
законодательной инициативы с более чем 200 000 подписями и в случае 
референдума о подтверждении закона, уже принятого парламентом, но 
еще не обнародованого, парламент не имел свободы действий, а должен 
назначать референдум по существенным вопросам.

После этого в течение 15 дней после уведомления спикера парламента 
Президент должен был объявить о назначении референдума. Согласно 
§ § 15–16 Закона о референдуме (1998 год) Президент назначал дату про-
ведения референдума в течение 90 дней после постановления парламента 
с учетом периода ожидания в 41 день до и после парламентских или мест-
ных выборов 31. Если учесть этот период ожидания, то у Президента была 
свобода действий в течение 131 дня с момента принятия постановления 
парламента. Все эти положения о сроках делали невозможной ситуацию, 
при которой политические органы своим бездействием будут препятство-
вать народной законодательной инициативе о проведении референдума.

а не сочетание нескольких вопросов в одном предложении, чтобы структура предложения 
была ясной и понятной, особенно чтобы не было скрытых или множественных возражений, 
а также множественных подчиненных предложений, и чтобы не использовались технические 
термины, которые непонятны или вводят в заблуждение обычного гражданина.

31  После изменения Закона в 2000 году период ожидания в 41 день до и после 
парламентских и местных выборов распространялся на сбор подписей под народной 
законодательной инициативой.
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Важнейшим процессуальным нововведением нового права явилось 
введение обязательной предварительной правовой проверки предложе-
ния, которое предлагалось вынести на референдум. Эта предварительная 
правовая проверка распространялась на всех лиц, которые имели право 
на инициативу, но особое значение она имела для инициатив от народа 28. 
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в парламент с просьбой провести референдум по предложенному ими 
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ское законодательство называет «инициатива граждан», после признания 
вопроса приемлемым инициаторы могли начинать сбор подписей. Для 
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общественность имела возможность принять их к сведению и, при необ-
ходимости, подать народную жалобу путем прямой демократии.
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рательного комитета, особенно в отношении народных законодательных 
инициатив. Двумя важнейшими причинами отказа 29 были неоднозначность 
вопроса, который предлагалось вынести на референдум 30, и вопрос на 

28  § § 2, 9 Закона Венгрии о референдуме (1998 год).
29  Подробнее о практике Конституционного суда см.: Chronowski Nóra, Kocsis Miklós. 

Az OVB és az AB (több mint hétszer) a népszavazásról. Jogtudományi Közlöny. 2007. S. 371–381.
30  Ч. 1 § 13 Закона Венгрии о референдуме (1998 год): «Вопрос <…> должен быть 
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еще не обнародованого, парламент не имел свободы действий, а должен 
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После этого в течение 15 дней после уведомления спикера парламента 
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при которой политические органы своим бездействием будут препятство-
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была ясной и понятной, особенно чтобы не было скрытых или множественных возражений, 
а также множественных подчиненных предложений, и чтобы не использовались технические 
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31  После изменения Закона в 2000 году период ожидания в 41 день до и после 
парламентских и местных выборов распространялся на сбор подписей под народной 
законодательной инициативой.
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За проведение голосования и подсчет голосов отвечали избирательные 
органы, действовавшие по процедурам, аналогичным парламентским 
выборам.

d) Порог успеваемости
Главным новшеством реформы 1997 года стала замена двой ного порога 

действительности и успешности референдума единственным встроенным 
порогом. Согласно ч. 6 § 28/C Конституции Венгрии референдум считался 
успешным, если он набрал больше половины действительных голосов, 
и это количество голосов составляло не менее одной четверти от общего 
количества избирателей. Это правило способствовало успеху голосования 
при явке всего четверти избирателей, до этого –  это была половина изби-
рателей. Это также означало, что неучастие в голосовании не получало 
автоматически значение голоса «против», а было нейтральным для резуль-
тата голосования. В связи с таким значительным снижением требований 
к эффективности и успешности референдума этот второй этап развития 
прямой демократии в Венгрии можно четко назвать либеральным, даже 
несмотря на повышение численного порога доступа для лиц, имевших 
право инициативы.

e) Характер решения, принятого на референдуме
Конституция Венгрии и Закон о референдуме (1998 год) различали 

референдумы по существенным вопросам и консультативные референ-
думы. Согласно ч. 2 § 8 Закона о референдуме (1998 год) консультативный 
референдум не обязывал парламент  что- либо делать. Несмотря на то, что 
в большинстве случаев парламент мог выбирать между референдумом по 
существенному вопросу и консультативным референдумом, консультатив-
ные референдумы на этом этапе в Венгрии не проводились.

Согласно ч. 3 § 28/C Конституции и ч. 1 § 8 Закона о референдуме 
(1998 год) парламент был обязан имплементировать результат успеш-
ного референдума по существенному вопросу. Поскольку на этом этапе 
на референдум не выносились сформулированные законопроекты, это 
означало, что парламент был обязан по своему усмотрению толковать 
вопросы референдума, а также решал, когда и какими средствами он будет 
реализовывать результат референдума.

По содержанию однозначен был лишь референдум о подтверждении 
законов, уже принятых парламентом. Согласно ч. 6 § 26 Конституции 
Венгрии Президент мог обнародовать этот закон только при условии, что 
он был одобрен на референдуме. На практике референдумы относительно 
принятых, но еще не обнародованных законов на этом этапе не проводились.

Первоначально на этом этапе развития прямой демократии правом не 
был предусмотрен период блокирования. С 2007 года в § 8 Закона о рефе-
рендумах (1998 год) было закреплено, что успешный референдум, обязы-
вавший парламент принять законодательный акт, должен быть реализован 
парламентом в течение трех лет. Согласно лит. d) § 10 Закона о референдуме 
(1998 год) в редакции 2007 года в течение этого трехлетнего периода было 
запрещено проводить новый референдум по тому же вопросу, то есть 
результаты референдума были заморожены на три года как от противодей-
ствующего законодательства, так и от повторного волеизъявления народа. 
Последнее также касалось случаев негативного народного голосования. 
«Против» народа по какому- то вопросу блокировало повторное обращение 
к нему с этим же вопросом в течение следующих трех лет.

3. Практика
Несмотря на то, что порог для инициирования референдума был повышен 

как для парламентской оппозиции, так и для избирателей, это не привело 
к параличу прямой демократии в Венгрии на этом этапе. Совершенно нао-
борот. После длительного перерыва с 1990 по 1997 годы, в течение которого 
политическая элита не разработала никакой инициативы, а инициативы народа 
еще на ранних стадиях сходили на нет, в 1997 году состоялся первый (в целом 
с момента падения коммунизма –  третий) референдум. С начала нового тыся-
челетия практика проведения референдумов стала довольно частой 32.

Референдум о вступлении в НАТО 16 ноября 1997 года
Вопрос о будущем вступлении в НАТО был вынесен на референдум 

самим парламентом, в том числе правительственным большинством. 
В отличие от референдума о вступлении в ЕС референдум о вступлении 
в НАТО по Конституции не был обязательным. Однако парламентскому 
большинству такой референдум показался политически выгодным, тем 
более что положительный результат считался ожидаемым.

85 % участников референдума проголосовали за при явке в 49 %. 
Согласно новому либерализованному порогу действительности и успеш-
ности референдума этих показателей было достаточно 33. В конце концов 
парламент либерализировал правовое регулирование прямой демократии 
в связи с запланированным референдумом о вступлении в НАТО. И пра-
вильно: по старому закону референдум был бы недействителен из- за того, 
что хоть и минимально, но кворум действительности не был достигнут.

32  Обзор см.: Horváth (прим. 12). S. 56–62.
33  Dezső / Bragyova (прим. 12). S. 20.
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успешным, если он набрал больше половины действительных голосов, 
и это количество голосов составляло не менее одной четверти от общего 
количества избирателей. Это правило способствовало успеху голосования 
при явке всего четверти избирателей, до этого –  это была половина изби-
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референдум не обязывал парламент  что- либо делать. Несмотря на то, что 
в большинстве случаев парламент мог выбирать между референдумом по 
существенному вопросу и консультативным референдумом, консультатив-
ные референдумы на этом этапе в Венгрии не проводились.
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(1998 год) парламент был обязан имплементировать результат успеш-
ного референдума по существенному вопросу. Поскольку на этом этапе 
на референдум не выносились сформулированные законопроекты, это 
означало, что парламент был обязан по своему усмотрению толковать 
вопросы референдума, а также решал, когда и какими средствами он будет 
реализовывать результат референдума.

По содержанию однозначен был лишь референдум о подтверждении 
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32  Обзор см.: Horváth (прим. 12). S. 56–62.
33  Dezső / Bragyova (прим. 12). S. 20.
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Референдум о вступлении в ЕС 12 апреля 2003 года
В 2002 году Конституция Венгрии была приведена в соответствие с нор-

мами Европейского Союза. В процессе этого был добавлен § 79 Конститу-
ции, которым был назначен референдум о вступлении в ЕС на 12 апреля 
2003 года и сформулирован вопрос для голосования: «Соглашаетесь ли вы, 
что Республика Венгрия должна стать членом Европейского Союза?». Это 
голосование было референдумом по существенному вопросу, то есть его 
результаты были обязательны для выполнения парламентом. Референдум 
о вступлении в ЕС стал единственным в истории Венгрии референдумом, 
проведение которого было прописано Конституцией. При явке в 45,62 % 
за проголосовали 83,76 %. Таким образом, народ на законных основаниях 
одобрил вступление в ЕС 34. По старому закону этот референдум также был 
бы признан недействительным из- за слишком низкой явки.

Первый референдум, инициированный народной законодательной ини-
циативой: приватизация больниц и отдаленное принятие в гражданство, 
5 декабря 2004 года

Через полтора года после референдума о вступлении в ЕС избиратели 
Венгрии снова пришли на избирательные участки. В этот раз на голосова-
ние были вынесены два внепарламентских вопроса, которые преодолели 
барьер народной законодательной инициативы и собрали достаточное 
количество подписей в установленный срок.

Инициатива остановки приватизации больниц исходила от левого фланга 
политического спектра, а именно Венгерской социалистической партии, 
которая не была представлена в парламенте. Приемлемость этого вопроса 
референдума была сомнительной, поскольку закон, который инициатива 
хотела отменить путем референдума, был уже полностью отменен Кон-
ституционным судом в связи с его формальной неконституционностью 35.

Правый фланг политического спектра, а именно Всемирный альянс 
венгров, сформулировал открытие возможности для этнических венгров 
в соседних странах принятия их в венгерское гражданство, даже если они 
проживали не в Венгрии, а в соответствующей соседней стране (отда-
ленное принятие в гражданство). Этой нормой инициаторы референдума 
хотели смягчить последствия внешних границ ЕС для этнических венгров 

34  Общую информацию о референдумах по вступлению в ЕС в политической культуре 
Восточной Европы см.: Vospernik Stefan. Direkte Demokratie in Mittel- und Osteuropa. 
Jahrbuch für Ostrecht. 2018. № 59. S. 307–327 (S. 315).

35  Решения Конституционного Суда 63/2003. (XII. 15.) AB от 15 декабря 2003 года 
о неконституционности Закона 2003: XLIII о поставщиках медицинских услуг и организации 
государственных услуг по здравоохранению.

в Украине, Румынии, Сербии и Хорватии, а также частично отменить 
последствия ненавистного Трианонского договора 36.

Президент назначил голосование по обеим инициативам на один день, 
чтобы сократить расходы 37. Всего в голосовании приняли участие только 
37,49 % всех лиц, обладающих правом голоса. Таким образом, оба вопроса 
не достигли необходимого порога 25 % для положительного ответа. Поэтому 
оба вопроса не имели успеха.

Хотя оба вопроса были инициированы путем народной законодатель-
ной инициативы, их нельзя назвать подлинными низовыми инициативами 
(нем. Grassroot-Initiativen). За прекращением приватизации больниц стояла 
политическая партия, пусть небольшая и не представленная в парламенте. 
Отдаленное принятие в гражданство было инициировано международно 
активной ассоциацией с сильным членством и финансами при поддержке 
партии Фидес, которая в то время находилась в оппозиции и была пред-
ставлена в парламенте. И за этой инициативой стояла политическая элита 
или, по крайней мере, «организованные интересы», поэтому в обоих слу-
чаях для сбора немалого количества подписей материально- техническая 
и финансовая инфраструктура была достаточной.

Оппозиция Фидеса и «цунами» кляузников: 2007–2010 годы 38

В 2007 году Фидес, тогда оппозиционная партия, открыла потенциал 
разрушительного огня, свой ственного прямой демократии. Она снова 
и снова публично продвигала народные инициативы и призывала всех 
и всюду создавать народные законодательные инициативы. Поэтому в период 
с 2007 по 2010 годы в Национальный избирательный комитет ежегодно 
подавались на заверение тысячи писем для сбора подписей. Меньшая, но 
все же значительная часть этих инициатив поступила от самой партии 
Фидес, большая часть –  от частных лиц и ассоциаций.

Многие из этих инициатив были несерьезными, в редких случаях даже 
сатирическими, а в большинстве из них –  шутливыми. Однако эти заявления 

36  Подробнее об отдаленном принятии в гражданство см.: Kiripolszky Michaela, 
Szentgáli-Tóth Boldizsár. Az egyszerűsített honosítás első öt éve. Közjogi Szemle. 2016. № 2. 
S. 57–63; Küpper Herbert. Die Volksabstimmung über die doppelte Staatsbürgerschaft für 
Auslandsungarn vor dem Verfassungsgericht. Europa Ethnica. 2004. №№ 3–4. S. 82–96; 
Küpper Herbert. Ferneinbürgerung koethnischer Bevölkerungsgruppen am Beispiel Ungarns. 
Staatsbürgerschaft und Teilhabe. Bürgerliche, politische und soziale Rechte im östlichen Europa, 
De Gruyter-Oldenbourg / Katrin Boeckh (Hrsg.) et al. München, 2014. S. 113–128.

37  Подробнее о расходах на референдумы в Венгрии см.: Tóth Zoltán. Mibe kerül egy 
országos népszavazás társadalmi szinten? Üvegzseb és fekete pénz. Jura. 2008. № 2. S. 205–210.

38  Küpper Herbert. Die Krise der direkten Demokratie in Ungarn. Osteuropa-Recht. 2009. 
S. 1–23.
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Восточной Европы см.: Vospernik Stefan. Direkte Demokratie in Mittel- und Osteuropa. 
Jahrbuch für Ostrecht. 2018. № 59. S. 307–327 (S. 315).

35  Решения Конституционного Суда 63/2003. (XII. 15.) AB от 15 декабря 2003 года 
о неконституционности Закона 2003: XLIII о поставщиках медицинских услуг и организации 
государственных услуг по здравоохранению.
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36  Подробнее об отдаленном принятии в гражданство см.: Kiripolszky Michaela, 
Szentgáli-Tóth Boldizsár. Az egyszerűsített honosítás első öt éve. Közjogi Szemle. 2016. № 2. 
S. 57–63; Küpper Herbert. Die Volksabstimmung über die doppelte Staatsbürgerschaft für 
Auslandsungarn vor dem Verfassungsgericht. Europa Ethnica. 2004. №№ 3–4. S. 82–96; 
Küpper Herbert. Ferneinbürgerung koethnischer Bevölkerungsgruppen am Beispiel Ungarns. 
Staatsbürgerschaft und Teilhabe. Bürgerliche, politische und soziale Rechte im östlichen Europa, 
De Gruyter-Oldenbourg / Katrin Boeckh (Hrsg.) et al. München, 2014. S. 113–128.

37  Подробнее о расходах на референдумы в Венгрии см.: Tóth Zoltán. Mibe kerül egy 
országos népszavazás társadalmi szinten? Üvegzseb és fekete pénz. Jura. 2008. № 2. S. 205–210.

38  Küpper Herbert. Die Krise der direkten Demokratie in Ungarn. Osteuropa-Recht. 2009. 
S. 1–23.
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требовали значительных усилий от Национального избирательного комитета 
и, поскольку практически все они были направлены на судебную защиту, то 
также и от Конституционного суда. За этим стояла оппозиционная партия Фидес, 
которая призвала кляузников сдавать письма сбора подписей для их заверения, 
чтобы парализовать государственные институты 39, а также откреститься от 
прямой демократии и, наконец, от демократии в целом. Большинство этих 
несерьезных и даже кляузных вопросов были неприемлемыми. Например, 
перенесению столицы из Будапешта в небольшую деревню Маркотабедеге 
(Markotabödöge) противоречили закрепленное в § 74 Конституции расположение 
столицы («Столицей Венгерской Республики является Будапешт») и запрет на 
прямое или скрытое изменение Конституции путем референдума. Планируе-
мый бесплатный разлив пива также нарушал Конституцию, а именно принцип 
рыночной экономики, который закреплен в преамбуле и § 9 Конституции. 
Конституционный суд Венгрии воспринял эту несерьезную инициативу как 
возможность разработать догматику рыночной экономики 40.

Меньшая часть инициатив касалась серьезных вопросов, таких как 
дополнительные расходы на жилье, трудовое законодательство, привыч-
ные взятки в секторе здравоохранения и т. д. Прямые выборы Президента 
Венгрии и повторное введение смертной казни снова и снова становились 
предметом (неприемлемых) инициатив. Даже если инициативы были 
приемлемы, они редко доходили до этапа сбора подписей, потому что ини-
циаторам приходилось делать это самим. Масштабное собрание подписей 
часто является непреодолимым препятствием для настоящих «низовых» 
инициатив, которое удается преодолеть только политически хорошо орга-
низованным интересам. Это стало очевидным уже во время референдума 
5 декабря 2004 года. Только организации, поддерживаемые политической 
партией и/или большой ГО, имеют материально- технические и финансовые 
возможности для сбора необходимого количества подписей. В основном 
на этом этапе прямая демократия была инструментом оппозиции 41.

«Референдум трижды «да»» 9 марта 2008 года
Из описанного цунами тысяч ходатайств, как это назвал Конституци-

онный суд Венгрии, никакая инициатива не дошла до референдума. Это 
удалось только одному ходатайству от парламентской оппозиции, а именно 

39  Параллельная стратегия Фидеса заключалась в том, чтобы завалить правительство 
сотнями несерьезных парламентских запросов, особенно перед Рождеством, чтобы как можно 
большая часть 30-дневного срока, отведенного на ответы, выпала на рождественские каникулы.

40  Решение Конституционного суда 26/2007. (IV. 25.) AB от 25 апреля 2007 года. 
Подробнее об этом см.: Küpper (прим. 27). S. 8–9.

41  Dezső / Bragyova (прим. 12). S. 22–23; Küpper (прим. 27). S. 4–7; Vospernik (прим. 
22). S. 317.

Фидесу. Она хотела торпедировать существенные части программы пра-
вительства через референдум, атакуя определенные платежные обязатель-
ства, которые ввело правительство: плату за обучение, плату за практику 
и совместную плату пациента за лечение в больнице.

Хотя было сомнительно, что эти вопросы не подпадали под исключе-
ние бюджета и его исполнения в соответствии с ч. 5 лит. а) § 28/C Кон-
ституции, Конституционный суд дал им зеленый свет. Он утверждал, что 
запрещены только официальные изменения в закон о годовом бюджете, 
а изменения в другие законодательные положения не подпадали под это 
исключение, даже если они имели масштабное влияние на бюджет 42. 
Такая интерпретация, по- видимому, не отвечает первоначальному замыслу 
конституционного законодателя, но имеет смысл с точки зрения политики 
демократии. Действительно, если бы существенное влияние на бюджет 
было достаточным и, таким образом, каждый вопрос, который влияет на 
государственный бюджет страны, подпадал бы под запрет, референдум 
вряд ли когда- то был бы допустим, потому что почти все стоит государству 
денег, следовательно, влияет на бюджет.

В результате в голосовании приняли участие 50,40 % от общего числа 
избирателей, и по всем трем вопросам количество голосов «за» достигло необ-
ходимого порога 25 % голосов. Таким образом референдум прошел успешно.

Результаты исследования проливают сомнительный свет на «референдум 
трижды «да»». В преддверии этого лингвист Ласло Калман (László Kálmán) 
представил участникам исследования три вопроса на одинаковую тему, 
но с противоположными тенденциями в формулировках. Большинство 
участников всегда высказывались в пользу предложений (в зависимости 
от формулировки вопроса –  один раз за сохранение выплат, другой раз за 
их отмену), т. е. следовали заданной тенденции формулировки. Это иссле-
дование ясно показывает, что формулировка вопроса имеет решающее 
значение. Она может повлиять на результат голосования.

42  Решения Конституционного суда 32/2007. (VI. 6.) AB, 33/2007. (VI. 6.) AB и 34/2007. 
(VI. 6.) AB, все от 6 июня 2007 года. В своем особом мнении судья Конституционного 
суда Брагева (Bragyova) отверг эту, по его мнению, «формалистическую» аргументацию 
и вместо формального изменения Закона о бюджете сосредоточился на материальной 
рассредоточенности бюджета. Защищали эту судебную практику Cservák (прим. 18,  
S. 192–195) и Patyi (прим. 7, S. 341), аргументом, что все стоит денег и если материальная 
рассредоточенность бюджета является основным критерием, то практически ни одна 
прямая демократия больше не допустима. Осторожно согласились: Kis János. A népszavazás 
a harmadik köztársaság alkotmányában. Fundamentum. 2009. № 4. S. 5–28 (S. 7–8). Подробнее 
об венгерских дебатах см.: Hallók Tamás. Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről. 
Jogtudományi Közlöny. 2009. № 6. S. 271–278 (S. 273–278).
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требовали значительных усилий от Национального избирательного комитета 
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42  Решения Конституционного суда 32/2007. (VI. 6.) AB, 33/2007. (VI. 6.) AB и 34/2007. 
(VI. 6.) AB, все от 6 июня 2007 года. В своем особом мнении судья Конституционного 
суда Брагева (Bragyova) отверг эту, по его мнению, «формалистическую» аргументацию 
и вместо формального изменения Закона о бюджете сосредоточился на материальной 
рассредоточенности бюджета. Защищали эту судебную практику Cservák (прим. 18,  
S. 192–195) и Patyi (прим. 7, S. 341), аргументом, что все стоит денег и если материальная 
рассредоточенность бюджета является основным критерием, то практически ни одна 
прямая демократия больше не допустима. Осторожно согласились: Kis János. A népszavazás 
a harmadik köztársaság alkotmányában. Fundamentum. 2009. № 4. S. 5–28 (S. 7–8). Подробнее 
об венгерских дебатах см.: Hallók Tamás. Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről. 
Jogtudományi Közlöny. 2009. № 6. S. 271–278 (S. 273–278).
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IV. Третий этап: с 1 января 2012 года и по сей день
Весной 2010 года партия Фидес выиграла парламентские выборы и с тех 

пор сохраняет большинство в парламенте. В течение большей части вре-
мени Фидес имела большинство в две трети голосов в парламенте, хотя 
ее доля в голосовании составляла лишь 50 % 43. Фидес использовала это 
конституционное большинство для перестройки всей правовой системы 
страны на свой манер.

Что касается прямой демократии, то правительство Фидеса сразу после 
прихода к власти изменило парадигму: отныне высокие пороги должны 
были затруднить слишком легкий доступ к принятию решений путем 
прямой демократии. Уже во время своей предвыборной кампании перед 
парламентскими выборами 2010 года Фидес объявила об этом изменении 
парадигмы и обосновала ее тем, что в случае ее победы находившиеся 
в оппозиции партии не смогут сделать с правительством Фидеса то, что она 
делала с правительством как оппозиционная партия с 2007 по 2010 годы.

1. Правовые устои
В первый год своего правления Фидес вносила изменения в существу-

ющую Конституцию в общей сложности 11 раз –  практически ежемесячно. 
Через год после прихода к власти парламентское большинство партии Фидес 
приняло новую Конституцию, которую они назвали Основным законом 
Венгрии 44. Он вступил в силу с 1 января 2012 года. Это стало отражением 
смены парадигмы прямой демократии и ознаменовало начало очередного 
этапа ограничений в истории развития прямой демократии в Венгрии.

Положительным моментом является то, что системные конституционные 
положения о прямой демократии были изъяты из свода правовых норм, 
регулирующих деятельность парламента, и вынесены в отдельный раздел 
в Законе о государственном устройстве под названием «Общенациональный 

43  Об этом обличительном аспекте венгерского избирательного законодательства см.: 
Priebus Sonja. Das ungarische Wahlsystem im Zentrum eines strategischen Institutionendesigns. 
Vier Jahre ungarisches Grundgesetz, Studien des Instituts für Ostrecht München / Herbert Küpper 
(Hrsg.) et al. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2016. Bd. 80. S. 65–87.

44  Основной закон Венгрии (25 апреля 2011 года) в переводе на немецкий язык, включая 
все изменения, см.: Küpper Herbert in: Europäische Verfassungen, Berliner Wissenschaftsverlag /  
facultas / Bernd Wieser, Armin Stolz (Hrsg.). Wien, 2021. S. 731–770. Подробнее об этом 
см.: Küpper Herbert. Ungarns Verfassung vom 25. April 2011. Einführung –  Übersetzung –  
Materialien, Studien des Instituts für Ostrecht München Frankfurt/Main: Peter Lang, 2012. Bd. 70; 
Gábor Attila Tóth (Hrsg.). Constitution for a Disunited Nation. On Hungary’s 2011 Fundamental 
Law. Budapest: CEU Press, 2012; Vincze Attila. The New Hungarian Constitution: Redrafting, 
Rebranding or Revolution? ICL Journal (Vienna Journal on International Constitutional Law). 
2012. P. 88–109.

референдум». Единственная статья в этой главе –  это статья 8 Основного 
закона. В отличие от двух предыдущих этапов ст. 8 Основной закон теперь 
регулирует только проведение референдума, а возможность для народа 
выносить конкретный вопрос на повестку дня парламента была признана 
устаревшей из- за отсутствия практического значения и исключена.

В своде правовых норм, регулирующих деятельность главы государ-
ства, прямая демократия упоминается дважды. Ч. 3 лит. d) ст. 9 Основного 
закона разрешает Президенту Венгрии инициировать референдум, а ч. 3 
лит. е) Основной закон наделяет его полномочиями назначать референдумы, 
что в пределах действующего законодательства предусматривает свободу 
действий по определению точной даты голосования.

В рамках основного избирательного права ч. 7 ст. XXIII Основной закон 
регулирует право граждан на участие в общенациональных и местных рефе-
рендумах. Это положение привязывает право на участие в референдумах 
к активному избирательному праву на соответствующем территориальном 
уровне: в случае общенациональных референдумов –  это граждане Вен-
грии, на местном уровне –  это также и граждане ЕС и граждане третьих 
стран, которые имеют право на постоянное проживание в соответствующей 
венгерской общине.

В связи с изменением конституционных рамок необходимо было также 
принять новый закон о референдуме. Закон 2013: CCXXXVIII «Об иниции-
ровании референдума, о европейской гражданской инициативе и о процедуре 
референдума» от 23 декабря 2013 года (Закон о референдуме 2013 года) 
действует и по сей день. В отличие от своих предшественников, он больше 
не является законом о двух третях, поскольку Основной закон больше не 
содержит требований о том, что назначение референдума парламентом 
требует абсолютного большинства в две трети голосов депутатов. Только 
несколько положений требуют две трети голосов по другим причинам. 
Закон о референдуме (2013 год) регулирует этот вопрос гораздо более 
подробно, чем старый закон. Очень подробные нормативные положения 
также имеют целью уменьшить свободу действий государственных органов, 
участвующих в процедурах по проведению референдума, и таким образом 
гарантировать, что ограничительные положения не будут «разбавлены» 
чрезмерно либеральным толкованием. С момента вступления в силу Закона 
о референдуме (2013 год) в него уже несколько раз вносились изменения.
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в Законе о государственном устройстве под названием «Общенациональный 

43  Об этом обличительном аспекте венгерского избирательного законодательства см.: 
Priebus Sonja. Das ungarische Wahlsystem im Zentrum eines strategischen Institutionendesigns. 
Vier Jahre ungarisches Grundgesetz, Studien des Instituts für Ostrecht München / Herbert Küpper 
(Hrsg.) et al. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2016. Bd. 80. S. 65–87.

44  Основной закон Венгрии (25 апреля 2011 года) в переводе на немецкий язык, включая 
все изменения, см.: Küpper Herbert in: Europäische Verfassungen, Berliner Wissenschaftsverlag /  
facultas / Bernd Wieser, Armin Stolz (Hrsg.). Wien, 2021. S. 731–770. Подробнее об этом 
см.: Küpper Herbert. Ungarns Verfassung vom 25. April 2011. Einführung –  Übersetzung –  
Materialien, Studien des Instituts für Ostrecht München Frankfurt/Main: Peter Lang, 2012. Bd. 70; 
Gábor Attila Tóth (Hrsg.). Constitution for a Disunited Nation. On Hungary’s 2011 Fundamental 
Law. Budapest: CEU Press, 2012; Vincze Attila. The New Hungarian Constitution: Redrafting, 
Rebranding or Revolution? ICL Journal (Vienna Journal on International Constitutional Law). 
2012. P. 88–109.

референдум». Единственная статья в этой главе –  это статья 8 Основного 
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2. Содержание норм 45

a) Предмет референдума
Принцип направления прямой демократии в Венгрии в новом законе 

не изменился. Ч. 2 ст. 8 Основного закона почти дословно повторяет 
предыдущее положение: «Предметом всенародного референдума может 
быть любой вопрос, который входит в сферу обязанностей и ответствен-
ности Национального собрания». В ч. 3 ст. 8 Основного закона, однако, 
содержится длинный перечень тем, которые не могут быть вынесены 
на усмотрение народа: бюджет и налоги, кадровые и организационные 
решения, избирательное право, самороспуск парламента.

В сфере интернациональных договоров ч. 3 ст. 8 Основного закона 
переняла уточнение по конституционной поправке 1997 года 46 и исключает 
проведение референдумов только по обязательствам по международным 
договорам. Из этого следует, что обязанности Венгрии по международному 
праву не входят в запретные темы, поэтому теоретически венгерский народ 
может заставить венгерское государство совершать действия, особенно 
законодательно, противоречащие обязательствам страны по международ-
ным договорам.

Четкой теперь является правовая ситуация относительно референдумов 
о внесении изменений в Конституцию: они прямо запрещены ч. 3 бук. а) 
ст. 8 Основного закона. Запрет распространяется не только на явные 
изменения в Конституцию, но и на вопросы, утвердительный ответ на 
которые потребует внесения изменений в Конституцию. Исключение 
составляют «вопросы, направленные на внесение изменений в Основной 
закон». После того как решение по отдельному делу в 1999 году (принятие 
Конституционным судом Венгрии решения о допустимости проведения 
референдума по изменению процедуры выборов Президента Венгрии –  
прим. пер.) 47, которое было принято по необходимости, было канонизи-
ровано Конституционным судом и доктриной конституционного права 
на втором этапе, оно было закреплено конституционным законодателем 
на третьем этапе. Политики со стороны правительства обосновывают это 
приоритетом представительной демократии и в целом низким мнением 
о прямой демократии 48.

45  Подробнее об этом см.: Patyi (прим. 7). S. 337–348.
46  См. выше пункт III.2.a).
47  См. выше пункт III.2.a).
48  Цитаты см.: Komáromi László. A népszavazásra vonatkozó szabályozás változásai 

az Alaptörvényben és az új népszavazási törvényben. MTA Law Working Papers. 2014. № 35.  
S. 11–12.

b) Право инициативы
Важнейшим изменением в кругу лиц, обладающих правом инициативы, 

является исключение из этого перечня парламента. Это значит, что, в част-
ности, оппозиция больше не может инициировать референдум. Однако 
и до принятия этого изменения оппозиция не воспользовалась своим пра-
вом парламентской инициативы, поскольку для назначения референдума 
понадобилось бы большинство в парламенте 49.

Во всех остальных отношениях круг лиц, обладающих правом ини-
циативы, остался прежним. Парламент обязан назначить референдум по 
ходатайству 200 000 избирателей, обладающих правом голоса. Если собрано 
более 100 000, но менее 200 000 подписей, назначение референдума отда-
ется на свободное политическое усмотрение парламента. То же касается 
случаев, когда президент или правительство обращаются в парламент 
с просьбой назначить референдум: парламент может назначить его, но не 
обязан этого делать.

c) Процедура референдума
Если глава государства или правительство хотят инициировать рефе-

рендум, они подают соответствующее ходатайство в парламент после того, 
как вопрос будет заверен высшим избирательным органом.

Более подробно процедура регулируется, когда своим правом иници-
ативы хочет воспользоваться народ. В венгерском законодательстве это 
называется инициативой избирателей. Сначала инициаторы формулируют 
желаемый вопрос и составляют образец письма для сбора подписей. Иници-
атором может служить избиратель или политическая партия. Объединения 
могут выдвигать инициативу избирателей только по вопросу, связанному 
с целью их деятельности по уставу 50. На каждом письме для сбора подписей 
может быть только один вопрос. Поэтому инициатор, желающий поставить 
на голосование несколько вопросов, должен разработать отдельное письмо 
сбора подписей на каждый вопрос. Это позволяет избирателям уже при 
сборе подписей отличить интересующие их вопросы от неинтересных.

Для каждого письма сбора подписей инициаторы должны сначала 
собрать от 20 до 30 подписей избирателей. Этот –  очень низкий –  порог при-
зван предотвратить вынесение на стадию инициативы несерьезных вопросов 
и интересующих только одного избирателя вопросов 51. Инициаторы подают 

49  Komáromi (прим. 40). S. 15.
50  § 2 Закона Венгрии о референдуме (2013 год). Критическое мнение о правах 

политических партий участвовать в таких процедурах. Téglási András. Azért a nép az úr? –  
a népszavazás aktuális akotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta. MTA Law Working 
Papers. 2014. № 19.

51  Komáromi (прим. 40). S. 7, 15–16.
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письмо(а) сбора подписей в высший избирательный орган –  Национальный 
избирательный комитет. Избирательный орган предварительно проверяет, 
соответствуют ли письма сбора формальным требованиям и, в частности, 
допустима ли формулировка вопроса. Предварительная проверка закон-
ности включает проверку допустимости темы, а также однозначности 
формулировки текста вопроса, чтобы, с одной стороны, избиратель мог 
однозначно ответить на вопросы, а с другой стороны, чтобы парламент мог 
решить, какие обязательства налагает на него действительный и успешный 
референдум 52.

Инициативы Президента и правительства должны сначала пройти 
предварительную проверку на допустимость вопроса, который они хотят 
вынести на референдум, в Национальном избирательном комитете.

Национальный избирательный комитет принимает решение в течение 
60 дней 53 и публикует его в «Официальном вестнике». Инициаторы могут 
обжаловать отрицательное решение, а любое лицо может обжаловать 
утвердительное решение (так называемое заверение) в Верховном суде 
Венгрии, который с 2012 года снова называется Курией (Kúria).

Если вопрос был заверен Национальным избирательным комитетом или 
подтвержден во время процедуры обжалования, Президент и правительство 
могут внести свое ходатайство в парламент. Если парламент его одобряет, 
он отдает распоряжение о проведении референдума. Соответствующее 
постановление парламента должно включать формулировку вопроса, 
который будет вынесен на голосование.

Для инициативы избирателей заверение означает, что инициаторы 
могут начать сбор подписей –  не менее 100 000, а лучше 200 000 подписей. 
Согласно Закону о референдуме (2013 год) сбор подписей по- прежнему 
является обязанностью инициаторов; государство в этом не участвует. Этим 
Законом также запрещается сбор подписей на рабочем месте, в обществен-
ном транспорте, в зданиях государственных или муниципальных органов 
власти, а также в образовательных и медицинских учреждениях. С 2021 года 
для сбора подписей на территории частной собственности, открытой для 

52  § 9 Закона Венгрии о референдуме (2013). О значении этих требований см.: Küpper 
Herbert. A demokrácia közvetlen gyakorlása során hozott döntések minőségének ellenőrzése és 
megőrzése. Pro Publico Bono. 2011. № 2. S. 25–42 (S. 31–37).

53  Первоначально этот срок, установленный в ч. 1 § 11 Закона Венгрии о референдуме, 
составлял 30 дней. В конце 2020 года его продлили до 60 дней. Правительство обосновало 
это продолжение в официальной пояснительной записке к законопроекту тем, что высшему 
избирательному органу должна быть предоставлена возможность «изучить все возможные 
основания для отказа». Это обоснование показывает принципиально негативное отношение 
правительства Фидеса к прямой демократии.

общественности, требуется согласие владельца. Те, кто ставит подпись на 
письме, кроме подписи, должны указать свое имя и персональные данные. 
Согласно ч. 1 § 19 Закона о референдуме (2013 год) на сбор подписей ини-
циаторам дается 120 дней. В течение 40 дней до и после парламентских, 
муниципальных или европейских выборов сбор подписей прекращается.

Регулирование агитации после назначения референдума также имеет 
ограничительный характер. Ст. 69 Закона о референдуме (2013 год) раз-
решает политическую рекламу, связанную с темой референдума, только 
инициаторам и партиям, представленным в парламенте. Таким образом, 
все гражданское общество исключается из круга лиц, имеющих право 
проводить агитацию за или против темы референдума. Если принять за 
основу, что референдум проводится по вопросам, вызывающим общую 
обеспокоенность и общий интерес, то широкое исключение возможности 
проведения активной агитации для общественности, которая является 
сувереном, и, таким образом, сведение ее к пассивному потребителю 
аргументов, которые выдвигают другие, непостижимо 54.

Инициаторы представляют подписные письма в избирательные органы, 
которые проверяют количество подписей и право на участие в голосовании 
подписавшихся. Если количество действительных подписей превышает 
100 000, председатель Национального избирательного комитета офици-
ально уведомляет об этом спикера парламента. Президент Венгрии и глава 
правительства сами представляют в парламент свои заверенные вопросы.

Решение о проведении референдума по поданному вопросу принимает 
парламент. Только если более 200 000 избирателей, имеющих право голоса, 
требуют проведения референдума, парламент не имеет политической сво-
боды действий, а обязан отдать распоряжение о проведении референдума. 
Тогда он может предотвратить референдум только в том случае, если по 
собственной инициативе примет меры, требуемые референдумом. Именно 
так и поступил парламент Венгрии, например, в 2016 году, когда плани-
ровался референдум о закрытии магазинов в воскресенье 55.

После того как парламент назначил референдум, ответственность за огла-
шение несет Президент. Это также включает определение даты голосования. 
Сначала в первом предложении ч. 3 § 67 Закона о референдуме (2013 год) 
был предусмотрен период отсрочки в 41 день до и после парламентских, 
муниципальных и европейских выборов. Это положение было исключено 

54  В пояснительной записке правительства к законопроекту это положение не 
рассматривается. Поэтому неясно, что официально подразумевается под ним.

55  См. ниже пункт IV.3.
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54  В пояснительной записке правительства к законопроекту это положение не 
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55  См. ниже пункт IV.3.
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без замены в конце 2021 года. Причиной такого изменения мнения стали 
предстоящие парламентские выборы весной 2022 года. В сентябре 2021 года 
ассоциация, критикующая правительство, выразила намерение вынести на 
референдум некоторые вопросы, связанные с сексуальным воспитанием 
детей, и провести голосование одновременно с парламентскими выборами 
в 2022 году. Поскольку правительство партии Фидес уже имело хороший 
опыт манипулирования венгерской общественностью из- за вопроса сек-
суального воспитания летом 2021 года с помощью спорного анти-ЛГБТК 
закона 56, то он рассматривал проведение референдума по этому вопросу 
в день выборов как возможность увеличить свои электоральные шансы. 
Соответственно, в конце ноября 2021 года были внесены изменения в Закон 
о референдуме (2013 год), и период отсрочки был отменен 57.

За проведение референдума отвечает государство, действующее по 
процедурам, аналогичным парламентским выборам. Подсчет и проверка 
бюллетеней входят в обязанности избирательных органов.

d) Порог успеваемости
Порог успешности референдума на этом третьем этапе возвращается 

к правилам первого этапа. Согласно ч. 4 ст. 8 Основного закона «рефе-
рендум действителен, если в нем приняло участие более половины от 
общего числа имеющих право голоса, и успешным, если более половины 
избирателей, принявших участие в голосовании, дали одинаковый ответ на 
поставленный вопрос». Это означает, что снова применяется двой ной порог 
действительности и успеха, как это было до 1997 года, а также высокий 
порог действительности 50 % всех имеющих право голоса. Поэтому вполне 
оправдано снова назвать этот этап истории развития прямой демократии 
в Венгрии ограничительным 58.

В конце концов, повторное повышение порога достоверности 
до 50 % является ядром реформы положений о прямой демократии  
в 2011–2013 годах. Уже во время избирательной кампании 2010 года партия 

56  Закон 2021: LXXIX об усилении мер к преступникам- педофилам и о внесении 
изменений в некоторые законы о защите детей от 23 июня 2021 года.

57  Однако остановка сбора подписей за 40 дней до и после выборов продолжает 
действовать: отмена этого правила ожидания не обещает правительству никаких преимуществ.

58  Kukorelli István. Die Philosophie der direkten Demokratie im Grundgesetz, in: Szabó 
(прим. 18). S. 171–175, на с. 174 называет её «слабой». Komáromi László. Direkte Demokratie 
in Ungarn. Pázmány Law Review. 2013. № 1. S. 105–117 (S. 117–118), сравнивает результаты 
предварительных голосований с этим порогом и приходит к выводу, что только «референдум 
четыре раза «да»» (1989 год –  58 %) и «референдум трижды «да»» (2008 год –  50,5 %) были 
бы действительны. Голосование с 2012 года было «почти фикцией». Высокий порог делает 
референдум «в значительной степени иллюзорным» (Komáromi (прим. 40). S. 27).

Фидес, тогда еще находившаяся в оппозиции, открыто заявила, что в слу-
чае победы на выборах она значительно усложнит доступ к принятию 
решений путем прямой демократии, чтобы не усложнять себе жизнь как 
правительства этими средствами, которыми она «донимала» тогдашнее 
правительство в роли оппозиционной партии 59. Даже после принятия 
новых положений представители правительственного лагеря оправдывали 
их общим скептическим отношением к прямой демократии 60.

e) Характер решения, принятого на референдуме
Разграничение между консультативным и обязательным референдумами, 

установленное в законодательстве на втором этапе, на этом этапе отменено. 
Действительный и успешный референдум в любом случае обязателен для 
парламента, как это следует из третьего предложения ч. 1 ст. 8 Основного 
закона. То есть парламент обязан принять желаемые народом меры, реали-
зовать волю народа, выраженную на референдуме. С этой целью ч. 1 § 31 
Закона о референдуме (2013 год) впервые устанавливает крайний срок для 
парламента: он должен принять закон о реализации решения, принятого 
на референдуме, в течение 180 дней после его проведения 61.

Хотя в венгерском законодательстве и прописан этот термин, но нет 
механизмов, которые заставили бы парламент его соблюдать. Если пар-
ламент отказывается принять закон, которого желает народ, или если он 
принимает закон о реализации решения, принятого на референдуме, который 
по существу отличается от вопроса референдума, не существует правовых 
средств контроля бездействия парламента или искажения волеизъявления 
народа. Венгерская политическая система полагается на политический 
контроль со стороны избирателей на следующих выборах.

С другой стороны, срок действия действительного и успешного рефе-
рендума регулируется положительно: согласно § 31 Закона о референдуме 
(2013 год) результат референдума является для парламента обязывающим 
в течение трех лет. Это означает, что парламент не может в течение трех 
лет вносить изменения в закон, одобренный народом и принятый парла-
ментом, по крайней мере не таким образом, чтобы сократить срок действия 
результатов референдума. Поскольку, согласно § 8 Закона о референдуме 
(2013 год), в этот период также не могут быть инициированы новые рефе-
рендумы по этому вопросу, период блокирования распространяется и на 

59  См. выше пункт III.3.
60  Некоторые цитаты приводит Komáromi (прим. 40, S. 10–11).
61  До 2012 года Конституционный суд подверг критике отсутствие такого срока: 

решение Конституционного суда 27/2007. (V. 17.) AB от 17 мая 2007 года. Подробнее об 
этом см.: Térey Vilmos. Népszavazási kötőerő. Jogtudományi Közlöny. 2009. S. 540–546.
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56  Закон 2021: LXXIX об усилении мер к преступникам- педофилам и о внесении 
изменений в некоторые законы о защите детей от 23 июня 2021 года.

57  Однако остановка сбора подписей за 40 дней до и после выборов продолжает 
действовать: отмена этого правила ожидания не обещает правительству никаких преимуществ.

58  Kukorelli István. Die Philosophie der direkten Demokratie im Grundgesetz, in: Szabó 
(прим. 18). S. 171–175, на с. 174 называет её «слабой». Komáromi László. Direkte Demokratie 
in Ungarn. Pázmány Law Review. 2013. № 1. S. 105–117 (S. 117–118), сравнивает результаты 
предварительных голосований с этим порогом и приходит к выводу, что только «референдум 
четыре раза «да»» (1989 год –  58 %) и «референдум трижды «да»» (2008 год –  50,5 %) были 
бы действительны. Голосование с 2012 года было «почти фикцией». Высокий порог делает 
референдум «в значительной степени иллюзорным» (Komáromi (прим. 40). S. 27).
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59  См. выше пункт III.3.
60  Некоторые цитаты приводит Komáromi (прим. 40, S. 10–11).
61  До 2012 года Конституционный суд подверг критике отсутствие такого срока: 

решение Конституционного суда 27/2007. (V. 17.) AB от 17 мая 2007 года. Подробнее об 
этом см.: Térey Vilmos. Népszavazási kötőerő. Jogtudományi Közlöny. 2009. S. 540–546.
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народ. Клаузула rebus sic stantibus не применяется для внесения изменений 
в закон, одобренный во время референдума, ни для парламента, ни для 
народа путем прямой демократии, то есть результат принятого на рефе-
рендуме закона закрепляется на три года. Поскольку на нынешнем третьем 
этапе барьер для проведения действительных референдумов непомерно 
высок, и даже правительству не удалось инициировать референдум по 
этим жестким правилам, вопрос о блокирующем эффекте референдума 
был и является теоретическим.

3. Практика
По сравнению со вторым этапом после победы партии Фидес на пар-

ламентских выборах 2010 года для прямой демократии наступили более 
спокойные времена. Вскоре после выборов вышеупомянутое цунами 
кляузных и несерьезных инициатив пошло на убыль, и с 2011 года ситуа-
ция заметно нормализовалась. После того как Фидес из оппозиции вошла 
в правительство, не осталось никого, кто мог бы подтолкнуть кляузников 
из народа выпустить пар на игровой площадке прямой демократии.

В первые годы после 2010 года количество попыток заверить письма 
для сбора подписей снизилось до уровня, существовавшего до времен 
цунами. Большинство ходатайств было отклонено преимущественно 
потому, что была неприемлема тема (часто связана с явным или скрытым 
стремлением внести изменения в Конституцию Венгрии) или вопрос был 
сформулирован неточно. Особый ажиотаж в 2015 году вызвала инициа-
тива, которая предусматривала распространение на мужчин положения 
о досрочном выходе на пенсию, ранее действовавшего только для женщин. 
Избирательный орган считал вопрос неприемлемым из- за его влияния на 
формирование государственного бюджета, в то же время Курия увидела 
лишь косвенное влияние на бюджет, который не подпадал под запрет. Нако-
нец, Конституционный суд Венгрии отменил решение Курии, поскольку 
она не рассмотрела конституционные последствия вопроса об особой 
конституционной защите женщин, что является достаточно абсурдной 
идеей, когда привилегии, ранее распространявшиеся только на женщин, 
распространяются и на мужчин, поскольку положение женщин не ухудша-
ется в результате расширения пенсионных привилегий 62. В случаях, когда 
избирательные органы или Курия все же давали зеленый свет, процедура 

62  О слабых местах аргументации Конституционного суда Венгрии и примечательных 
отдельных мнениях судей см.: Emese Szilágyi. Népszavazási kérdések: alkotmánybírósági 
döntés a férfiak korkedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségéről. Közjogi Szemle. 2015. 
№ 4. S. 65–69.

останавливалась на последнем этапе сбора подписей. После внесения 
изменений в законодательство о прямой демократии в 2011–2013 годах 
количество ходатайств о проведении референдума еще больше сократилось, 
поскольку частные инициаторы поняли, что из- за непомерного порога 
действительности у просьб из народа нет шансов. Ч. 4 ст. 8 Основного 
закона Венгрии, безусловно, имеет умышленный сдерживающий, точнее, 
демотивирующий эффект.

В целом на третьем этапе был проведен лишь один фактический рефе-
рендум, инициированный правительством. Еще один референдум, иници-
ированный оппозицией, почти прошел. Таким образом, третий этап снова 
характеризуется влиянием политических элит.

Референдум, который состоялся почти в 2015–2016 годах: закрытие 
магазинов в воскресенье

В 2014 году в Закон о закрытии магазинов были внесены изменения, 
согласно которым магазины больше не могут работать в воскресенье. Тем 
самым Фидес хотела оказать услугу своей «партнерше по коалиции», малой 
Христианско- демократической народной партии 63, которая ориентируется 
на избирателей, связанных с церковью. В 2015 году оппозиция начала сбор 
подписей против закрытия магазинов в воскресенье, что лишало многие 
семьи возможности хотя бы один день в неделю ходить по магазинам 
вместе. Быстро выяснилось, что многие сторонники правительства также 
поддерживают эту конкретную просьбу. Поэтому в середине 2016 года 
было внесено новое изменение в Закон, которое снова позволило мага-
зинам работать в воскресенье, в то же время сбор подписей за это еще 
продолжался. В связи с этими превентивными изменениями к законода-
тельству это ходатайство стало нерелевантным и было отменено 64. Этот 
пример показывает, что популистское правительство боится и должно 
бояться подлинного волеизъявления народа, поскольку как популистское 
правительство оно претендует на воплощение «истинной» воли народа.

Референдум о фиктивном расселении беженцев 2 октября 2016 года
Единственный прецедент проведения референдума по новым правилам 

состоялся в октябре 2016 года. С целью мобилизации и поляризации внутри 
страны правительство без согласия парламента вынесло на референдум 

63  Христианско- демократическая народная партия = ХДНП (венгерск. Keresztény- 
demokrata Néppárt).

64  Kovács Virág. A Kúria határozatai a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartásáról 
szóló népszavazási kezdeményezések ügyében –  A párhuzamossági morátorium- szabályok 
értelmezése és alkalmazása. Jogesetek Magyarázata. 2016. №№ 1–2. S. 57–70.
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вопрос о фиктивном расселении Европейским Союзом беженцев. Вопрос 
правительства, одобренный Национальным избирательным комитетом 
и Курией, звучал так: «Поддерживаете ли вы то, что Европейский Союз 
может навязывать принудительное расселение неграждан Венгрии в Венгрии 
без одобрения Национального собрания?» 65. Накануне голосования была 
проведена беспрецедентная синхронизированная кампания государствен-
ного вещателя и многих СМИ, которыми владеют близкие к правительству 
олигархи, по мобилизации венгерской общественности в поддержку пра-
вительства и против требований современности. Оппозиция, чьи каналы 
коммуникации были и остаются ограниченными собственными СМИ из- за 
отсутствия доступа к государственному вещанию, призвала воздержаться 
от участия в голосовании. Поскольку высокий порог действительности 
придает абсентеизму значение голоса против, логично, что они призвали 
избирателей не ходить на избирательные участки.

В результате в референдуме приняли участие 43,35 % избирателей, обла-
дающих правом голоса, поэтому референдум признали недействительным. 
Неудивительно, что большой процент пришедших на голосование граждан 
высказался за –  98 %, ведь те, кто не соглашался с вопросом референдума, 
не голосовали против, а вообще не участвовали в этом референдуме.

Этот пример показывает эффект высокого порога действительности, 
препятствующий проведению референдума. Даже правительство, которое 
провело длительную и очень эмоциональную кампанию в СМИ, не смогло 
мобилизовать поддержку 50 % избирателей.

Референдум, предусмотренный на 2022 год: сексуальное воспитание 
детей

Как уже объяснялось в пункте IV.2. c), в конце 2021 года должен был 
состояться референдум о сексуальном воспитании детей. Поскольку эта 
тема показалась правительству полезной для мобилизации электората на 
парламентские выборы 2022 года, оно не только отменило требование 
о временном промежутке между референдумами и выборами без замены, но 
и сразу после этого парламент назначил референдум с четырьмя вопросами 
на эту тему 66. Такая ранняя инициатива парламента выгодна правительству, 

65  О конституционных и законных сомнениях в приемлемости этого вопроса см.: 
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. A Kúria végzése a betelepítési kvótáról szóló népszavazási kérdésről. 
Jogesetek Magyarázata. 2016. №№ 1–2. S. 77–84; Sasvári Róbert. A «kvóta- népszavazás» 
kérdésének hitelesítésével kapcsolatos eljárás –  jogalkalmazói szempontból. Jura. 2017. № 2.  
S. 411–420.

66  Решение парламента 32/2021. (XI. 30.) OGY о назначении общенационального 
референдума 30 ноября 2021 года.

поскольку он –  то есть большинство в парламенте –  мог сам определить 
точную формулировку вопросов, которые должны быть вынесены на 
общенациональный референдум. В случае же успешной народной зако-
нодательной инициативы формулирование вопросов определял бы народ 
своими подписями. В этом случае назначение референдума парламентом 
фактически блокирует запланированную народную законодательную 
инициативу, поскольку по одному и тому же кругу вопросов допускается 
проведение только одного референдума.

Парламент хочет вынести на усмотрение народа следующие вопросы:
1. Поддерживаете ли вы проведение образовательных мероприятий 

по теме сексуальной ориентации для несовершеннолетних детей в госу-
дарственных учебных заведениях без согласия родителей?

2. Поддерживаете ли вы рекламирование сексуально формирующего 
лечения (процедуры по изменению пола –  прим. пер.) среди несовершен-
нолетних детей?

3. Поддерживаете ли вы неограниченный доступ несовершеннолет-
них детей к материалам СМИ сексуального характера, влияющим на их 
сексуальное развитие?

4. Поддерживаете ли вы идею показывать несовершеннолетним детям 
медиаконтент, демонстрирующий смену пола?

Эти вопросы сформулированы настолько расплывчато, что не отвечают 
требованиям однозначности 67, которые в иных случаях применяются 
достаточно строго. Неопределенно уже то, кто должен воздерживаться 
от упомянутых действий. Только государство и государственные школы?  
Все школы, включая частные учебные заведения? Родители тоже? И СМИ 
и/или рекламная индустрия? Такая обобщенная формулировка может быть 
истолкована так, что родителям также запрещено проводить соответству-
ющие образовательные мероприятия.

Здесь также есть другие расплывчатые формулировки, например: «меры 
на тему сексуальной ориентации» (сюда входит игра в свадьбу, поскольку 
в венгерских реалиях это явно представляет гетеросексуальную ориентацию), 
«материалы СМИ сексуального характера, влияющие на сексуальный разви-
тие» (в конце концов, любой опыт ребенка, то ли через СМИ, то ли в реальном 
мире, влияет на его развитие), «неограниченный» (насколько далеко должны 
заходить предполагаемые ограничения? Ограничения во времени? Или доступ 
только в присутствии взрослых? Каких взрослых: только родителей или также 
и школьных учителей?), «медиаконтент, демонстрирующий смену пола» (это 

67  Подробнее об этом см. пункт IV.2. c).
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только контент, показывающий саму хирургическую процедуру? Или также 
и контент, показывающий, например, интервью с людьми, прошедшими или 
желающими пройти такую процедуру? Или также интервью с врачами, кото-
рые объясняют, как проходит такая процедура?). Эти формулировки настолько 
двусмысленны, что если бы эта инициатива исходила не от правительства, 
она, безусловно, была бы раскритикована как слишком двусмысленная, и ей 
было бы отказано в заверении. Но поскольку за этим референдумом стоит 
правительство, высший избирательный орган, высший суд одобрили эти 
формулировки и не подвергли их никаким сомнениям.

Притворство политического соучастия: так называемые «националь-
ные консультации»

Вместо реальных возможностей для принятия решений путем прямой 
демократии правительство Фидес полагается на имитацию соучастия граж-
дан –  на так называемые «национальные консультации». Это анкеты, кото-
рые правительство рассылает в любое домохозяйство. Вопросы содержат 
ряд заранее определенных ответов, между которыми «консультированный» 
может выбирать в процедуре множественного выбора.

После предварительной «консультации» только с пенсионерами первая 
полномасштабная «национальная консультация» состоялась в феврале 
2011 года в связи с подготовкой Основного закона Венгрии. Разосланная 
анкета содержала множество вопросов о важных и неважных аспектах 
будущего Основного закона. Уже здесь стала очевидной проблема, которая 
проявилась и во время последующих подобных акций. Не для всех вопросов 
был предложен весь спектр ответов: на некоторые вопросы «консульти-
рованные» могли высказаться только в форме «да» и «возможно», но не 
«нет», таким образом было вообще невозможно дать нежелательный ответ. 
По данным правительства, было заполнено и отправлено обратно около 
920 тысяч анкет. Независимой информации о результатах, набравших 
ответы на вопросы анкеты, нет. Поэтому непонятно, как эти ответы были 
учтены при разработке Основного закона Венгрии.

В рамках «Социальной консультации» в мае 2011 года венгерские домо-
хозяйства могли высказать свое мнение по теме социальных мер по облегче-
нию нагрузки на них, а «Экономическая консультация» в сентябре 2012 года 
включала вопросы о налогах и пошлинах, роли крупных и государственных 
предприятий, минимальной заработной плате и валютных кредитах, которые 
создали серьезные проблемы для многих домохозяйств. После этого в мае 
2015 года была проведена «Национальная консультация по вопросам имми-
грации и терроризма», в которой целенаправленно были смешаны вопросы 

о терроризме, иммиграции, беженцах и Европейском Союзе. На «Консульта-
цию «Остановим Брюссель»» в апреле 2017 года Европейский Союз ответил 
официальным документом, в котором подробно опровергаются утверждения, 
приводимые в разосланной анкете. Эта «консультация» была неуспешной 
для правительства еще и тем, что было возвращено сравнительно небольшое 
количество анкет –  100 000. В декабре 2017 года венгерским домохозяйствам 
было разрешено высказать свое собирательное мнение о так называемом 
«плане Сороса». В 2021 году правительство на своей странице в Facebook 
представило около двух десятков вопросов о жизни после Коронавируса, 
представив это как «онлайн- консультации».

Правовой основы для таких «национальных консультаций» до сих пор 
не существует 68. Достаточные средства на эти «консультации» в каждом 
конкретном случае выделяются из бюджета канцелярии премьер- министра. 
Правительство информирует о результатах, но независимая их проверка не 
проводится. «Национальная консультация» –  это демагогический инстру-
мент мобилизации, который должен заставить народ поверить, что он 
имеет более прямую связь с правительством, чем при референдуме, влияет 
на него. Как инструмент он органично вписывается в третий этап с его 
отрицательным базовым отношением к прямой демократии.

V. Вывод
Многие из вышеупомянутых недостатков в законодательстве и на 

практике можно отнести к политической культуре Венгрии. В расколотом 
обществе, которое политическая элита удерживает в режиме культурной 
вой ны примерно с 2000 года, референдумы функционируют иначе, чем 
в швейцарской консенсусной демократии. В вышеупомянутом политиче-
ском климате, а также в условиях слабого гражданского участия, прямая 
демократия в Венгрии –  за исключением этапа цунами кляузников –  всегда 
была игровой площадкой политической элиты 69.

Но венгерское законодательство о прямой демократии имеет свои 
преимущества. Прежде всего, это обязательная предварительная пра-
вовая проверка вопроса, который должен выноситься на референдум. 
Предварительная проверка имеет смысл, поскольку контроль постфактум 
сталкивается с дилеммой: закон, принятый непосредственно сувереном 

68  О проблемах, возникающих в результате этого в публичном праве, см.: Pál Emese. 
Gondolatok a nemzeti konzultációról közjogi megközelítésben. Jura. 2017. № 1. S. 330–337.

69  Хороший обзор см.: Komáromi László. Ein spannendes Verhältnis: Die Vereinbarkeit 
der repräsentativen und direkten Demokratie, in: Szabó (прим. 18). S. 213–227; Trabucco Fabio 
Ratto. The evolution of referendum experience in Hungary. Jura. 2017. № 2. P. 208–225.
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68  О проблемах, возникающих в результате этого в публичном праве, см.: Pál Emese. 
Gondolatok a nemzeti konzultációról közjogi megközelítésben. Jura. 2017. № 1. S. 330–337.

69  Хороший обзор см.: Komáromi László. Ein spannendes Verhältnis: Die Vereinbarkeit 
der repräsentativen und direkten Demokratie, in: Szabó (прим. 18). S. 213–227; Trabucco Fabio 
Ratto. The evolution of referendum experience in Hungary. Jura. 2017. № 2. P. 208–225.
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или по его поручению, имеет повышенную политическую легитимность, 
против которой фактическую легитимность (конституционного) судебного 
контроля трудно подвергнуть сомнению. Поэтому лучше по возможности 
принимать решение о конституционности и законности вопроса, который 
предлагается вынести на референдум, еще до того, как народ получит 
возможность высказать по нему свое мнение. Также уместно доверить 
осуществление этой проверки политически нейтральному и технически 
квалифицированному органу: высшему избирательному органу. Поскольку 
речь идет о правовой и обязывающей проверке, то лучше, чтобы ее не 
проводил чисто политический орган, например парламент 70.

Следует также отметить формулировку об исключении обязательств по 
международному праву по темам, которые могут быть вынесены на усмотре-
ние народа. Запрещено проводить только те референдумы, которые запрещают 
Венгрии выполнять свои обязательства по международным договорам, одно-
временно взятие Венгрией на себя таких обязательств и их допустимое прекра-
щение, безусловно, может выноситься на референдум. Наибольшей критики 
заслуживает тот факт, что референдумы по темам, нарушающим принципы 
международного права, включая обязательные принципы (ius cogens), в Венгрии 
являются допустимыми. Поэтому в формулировке вопросов на референдум 
Венгрии нужно исключить ссылку на договоры, чтобы все обязательства страны 
по международным договорам не могли быть сорваны народом.

Интегрированный кворум участия и кворум для голосования на вто-
ром этапе можно считать довольно успешным. Практика показывает, что 
некоторые референдумы, и не только инициированные правительством, 
принимаются народом. Кворум в 25 % голосов «за» в пересчете на общее 
количество избирателей, имеющих право голоса, является препятствием, 
которое в Венгрии удалось преодолеть на некоторых референдумах. Однако 
это препятствие все еще остается достаточно существенным. Правовой 
порог, направленный на облегчение доступа к принятию решений путем 
прямой демократии, вероятно, должен быть ниже 25 %. Но сочетание обоих 
порогов в одном положительно, поскольку не придает неучастию в голо-
совании определенного значения голоса, а оставляет его нейтральным.

Эти аспекты являются полезным источником вдохновения для зако-
нодателей федеральных земель Германии относительно дальнейшего 
развития их инструментов прямой демократии и даже для федераль-
ных законодателей, если прямая демократия  когда- нибудь будет введена  
в Германии на уровне федерации.

70  Küpper (прим. 44). S. 37–38.
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Института восточноевропейского права, г. Регенсбург

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛЬШЕ

I. Вступление
Вопросы прямой демократии в Польше кодифицированы в Конституции 

и в обычном праве, а именно в Законе об общепольском референдуме от 
14 марта 2003 года 1 и Законе о местных референдумах 2.

На практике в Польше проводятся только местные референдумы.  
До сих пор общепольский референдум проводился только дважды и только 
один раз был успешным: в 2003 году по одобрению вступления в ЕС. 
Такое положение дел объясняется тем, что Закон об общепольском 
референдуме устанавливает очень высокий барьер для проведения этого 
референдума. Для проведения общепольского референдума необхо-
димо собрать более 500 тысяч подписей, если инициатива проведения 
референдума исходит от граждан, однако это ходатайство о проведении 
референдума может быть отклонено Маршалком Сейма, парламентом, 
судом или Национальной избирательной комиссией (об этом подробнее 
ниже). Кроме того, общепольский референдум действителен только 
в случае, если явка избирателей превышает 50 % 3. Второй общеполь-
ский референдум прошел 6 сентября 2015 года. В нем избирателям 
предлагалось ответить на три вопроса, которые касались введения 
принципа большинства на выборах в Сейм, отношения к нынешнему 
финансированию политических партий из государственного бюджета 
и толкования принципов налогового права в пользу налогоплательщика 
в случае сомнений. Однако из- за явки 7,8 % избирателей результат этого 
референдума был признан недействительным.

Ситуация с местными референдумами выглядит несколько лучше. Только 
в 2021 году было проведено в общей сложности 17 местных референду-
мов о досрочном прекращении полномочий должностных лиц местных 
органов власти 4.

1  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Закон об общепольском 
референдуме от 14 марта 2003 года), одна редакция. Dziennik Ustaw. 2020. Pos.

2  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Закон о местных 
референдумах от 15 сентября 2000 года), одна редакция. Dziennik Ustaw. 2019. Pos. 741.

3  URL: http://www.demokracjabezposrednia.pl/Wprowadzenie (дата обращения: 
04.11.2021).

4  URL: http://www.kadencja.pkw.gov.pl/se/pl/index.html (дата обращения: 04.11.2021).
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II. Положение Конституции
В Конституции Республики Польша 5 непосредственная демократия 

упоминается в:
– статье 4 [Демократия]:
1. Верховная власть в Республике Польша принадлежит народу.
2. Народ осуществляет власть через своих представителей или напрямую;
– статье 90 [Положение об интеграции]:
1. Республика Польша на основании международного договора может 

передать международной организации или международному органу пол-
номочия органов государственной власти по некоторым вопросам.

2. Закон, в котором выражено согласие на ратификацию международ-
ного договора, определенного в ч. 1, принимается Сеймом большинством  
в 2/3 голосов в присутствии не менее половины общего числа депутатов, 
а также Сенатом большинством в 2/3 голосов в присутствии не менее 
половины от общего количества сенаторов.

3. Решение о выражении согласия на ратификацию такого договора 
может быть принято на общепольском референдуме в соответствии с пред-
писанием ст. 125.

4. Постановление о порядке выражения согласия на ратификацию Сейм 
принимает абсолютным большинством голосов в присутствии не менее 
половины от общего количества депутатов;

– статье 125 [Референдум]:
1. По вопросам, имеющим особое значение для государства, может 

быть проведен общепольский референдум.
2. Общепольский референдум назначается Сеймом его решением, 

принятым абсолютным большинством голосов в присутствии не менее 
половины от общего количества депутатов, или Президентом Республики 
Польша с согласия Сената, предоставленного путем принятия решения 
абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины от 
общего количества сенаторов.

3. Если в общепольском референдуме приняло участие более поло-
вины лиц, имеющих право голоса, результат референдума обязателен для 
выполнения.

4. Действительность общепольского референдума, а также референдума, 
предусмотренного ч. 6 ст. 235, подтверждается Верховным судом Польши.

5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Конституция Республики Польша). Dziennik 
Ustaw. 1997. № 78. Pos. 483 (с изменениями) / перевод на нем. яз. T. de Vries. Europäisches 
Verfassungsrecht / U. Hufeld, A. Epiney. 2. Aufl. Baden-Baden, 2018.

5. Принципы и порядок проведения референдума определяются законом;
– статье 170 [Референдум]:
Члены административно- территориальной единицы могут на референ-

думе решать вопросы, касающиеся этого сообщества, включая досрочное 
прекращение полномочий органа местного самоуправления, избранного на 
прямых выборах. Принципы и порядок проведения местного референдума 
определяются законом.

Раздел XII. Изменение Конституции
Статья 235 [Процедуры в Сейме и Сенате; референдум]
1. Проект закона об изменении Конституции могут внести не менее 1/5 

от общего числа депутатов, Сенат или Президент Республики.
2. Изменение Конституции осуществляется путем принятия закона 

в одинаковой редакции Сеймом и не позднее 60 дней после этого –  Сенатом.
3. Первое чтение проекта закона об изменении Конституции происходит 

не ранее чем на 30 день со дня его внесения в Сейм.
4. Закон об изменении Конституции Сейм принимает большинством 

не менее чем в 2/3 голосов в присутствии половины от общего числа 
депутатов, а Сенат –  абсолютным большинством голосов в присутствии 
половины от общего числа сенаторов.

5. Принятие Сеймом закона, изменяющего предписания разделов I, II 
или XII Конституции, может состояться не ранее чем на 60-й день после 
его первого чтения.

6. Если закон об изменении Конституции касается предписаний раз-
делов I, II или XII, субъекты права, определенные в ч. I, могут в течение  
45 дней со дня принятия закона Сенатом требовать проведения референдума 
для его утверждения. С представлением по этому вопросу субъекты права 
обращаются к Маршалку Сейма, который безотлагательно назначает про-
ведение референдума в течение 60 дней со дня представления обращения. 
Изменение Конституции считается принятым, если за него проголосует 
большинство тех, кто участвовал в референдуме.

III. Общепольский референдум
Детали проведения общенационального референдума, предусмотренного 

статьями 90, 125, 235 раздела VI Конституции Польши, регламентированы 
в Законе об общепольском референдуме 6. Кроме положений Конституции, 
этот Закон также содержит положения, предоставляющие гражданам право 
инициировать проведение референдума.

6  Ustawa o referendum ogólnokrajowym, прим. 1.
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(Новая) Конституция Республики Польша 1997 года является первой 
польской Конституцией (за исключением Закона о принятии новой Кон-
ституции), которая содержит положения о прямой демократии. После 
ее принятия возникла необходимость в новом простом Законе об обще-
польском референдуме. Он был принят в 2003 году –  примерно за год до 
референдума о вступлении Польши в ЕС, и именно с этой целью закон 
должен быть принят вовремя 7.

Предыдущие конституции Польши не предусматривали возможности 
проведения референдумов. В Польше были некоторые попытки ввести 
прямую демократию, например проект конституции Польской социа-
листической партии (пол. Polska Partia Socjalistyczna) 1919–1921 годов, 
предусматривавший народную инициативу и референдум 8. Однако они 
не были приняты.

В социалистический период референдумы в Польше проводились на 
основе разных простых законов. Например, в 1946 году референдум был 
проведен в пропагандистских целях, результаты которого были сфальси-
фицированы. Этот референдум касался отмены Сената, социалистической 
экономической системы и аграрной реформы, а также подтверждения 
западной границы Польши (граница по линии Одеру –  Нейсе) 9.

Еще один референдум был проведен в 1987 году, также на основе 
предварительно специально принятого простого закона о референдуме 10.  
На референдуме 1987 года был вынесен вопрос об одобрении экономи-
ческих реформ. Однако необходимая явка достигнута не была, поэтому 
результат референдума был признан недействительным.

После смены политической системы в 1989 году референдумы в Польше 
проводились неоднократно. В 1996 году было проведено два референдума 
по вопросам массовой приватизации и приватизации, которые также прово-
дились на основании законов, принятых специально для этой цели, но оба 
референдума были признаны недействительными из- за небольшой явки.

7  См.: Uziębo P. Nowe regulacje prawne dotyczące referendum ogólnokrajowego w Polsce 
(Новые правовые нормы относительно общепольского референдума в Польше). URL: 
http://pedrou.w.interia.pl/referendum_ogolno.pdf (дата обращения: 04.11.2021).

8  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Komentarz Encyklopedyczny (Конституция Респуб- 
лики Польша, энциклопедический комментарий) / W. Skrzydły et al. Warschau, 2009. S. 176.

9  См.: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 60. rocznicę referendum z 1946 r. 
(решение Сейма Республики Польша по 60-летию референдума 1946 года от 23 июня 
2006 года). MP. 2006. № 45. Pos. 473.

10  Uchwały Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania referendum (решение Государственного Совета от 17 сентября 1987 г. по особым 
принципам и особой процедуре проведения референдума). Dziennik Ustaw. 1987. № 28. Pos. 158.

В 1997 году состоялось голосование по новой Конституции в соответствии 
с действующими на тот момент положениями. Согласно Конституционному 
закону от 23 апреля 1992 года о порядке подготовки и принятия Конституции 
Республики Польша 11, Конституция, принятая Национальным собранием, 
считается принятой, если за нее проголосовало большинство граждан на 
референдуме вне зависимости от явки. Это положение вызвало двузнач-
ные толкования, поскольку Закон о проведении референдума регулировал 
эффективность референдума, согласно которому референдум считался 
действительным только в том случае, если в голосовании приняло участие 
более половины избирателей. Действительность конституционного рефе-
рендума затем была установлена Верховным судом Республики Польша 12 
на основании того, что конституционное право, занимающее высшее место 
в иерархии норм, отменяет обычное право, регулирующее другие вопросы 13.

В соответствии с действующей Конституцией Польши общеполь-
ский референдум возможен по вопросам, имеющим особое значение для 
государства (статья 125 Конституции), по утверждению международных 
договоров, в соответствии с которыми Республика Польша делегирует 
международной организации или международному органу полномочия 
органов государственной власти по определенным вопросам (т. е. в основ-
ном по вопросам ЕС) и по закону о внесении изменений в Конституцию.

Закон об общепольском референдуме в первых семи разделах регулирует 
общие вопросы о референдуме, а также специальные формы референдумов.

1. Референдум по вопросам, имеющим особое значение  
для государства
Статья 125 Конституции допускает проведение факультативного референ-

дума. Это вытекает из использования формулировки «может» в положении 
статьи. Предмет референдума не уточняется 14. Однако отсутствие более 
детального определения предмета референдума не означает, что принимаю-
щие решения органы могут самостоятельно решать, в каких случаях может 
быть назначен общепольский референдум. Если посмотреть на формулировку 
«по вопросам, имеющим особое значение для государства», то оно опреде-
ляет предмет референдума абстрактно, но в отдельных случаях может быть 

11  Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej (Конституционный закон о порядке подготовки и принятия Конституции Республики 
Польша). Dziennik Ustaw. 1992. № 67. Pos. 336.

12  В дальнейшем –  Верховный суд.
13  Решение Верховного суда от 15 июля 1997 года (Sign.: III SW 435/97).
14  Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (Конституция Респуб- 

лики Польша). 2. Aufl. Warschau, 2012. Art. 125. Rz. 1.
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przeprowadzania referendum (решение Государственного Совета от 17 сентября 1987 г. по особым 
принципам и особой процедуре проведения референдума). Dziennik Ustaw. 1987. № 28. Pos. 158.

В 1997 году состоялось голосование по новой Конституции в соответствии 
с действующими на тот момент положениями. Согласно Конституционному 
закону от 23 апреля 1992 года о порядке подготовки и принятия Конституции 
Республики Польша 11, Конституция, принятая Национальным собранием, 
считается принятой, если за нее проголосовало большинство граждан на 
референдуме вне зависимости от явки. Это положение вызвало двузнач-
ные толкования, поскольку Закон о проведении референдума регулировал 
эффективность референдума, согласно которому референдум считался 
действительным только в том случае, если в голосовании приняло участие 
более половины избирателей. Действительность конституционного рефе-
рендума затем была установлена Верховным судом Республики Польша 12 
на основании того, что конституционное право, занимающее высшее место 
в иерархии норм, отменяет обычное право, регулирующее другие вопросы 13.

В соответствии с действующей Конституцией Польши общеполь-
ский референдум возможен по вопросам, имеющим особое значение для 
государства (статья 125 Конституции), по утверждению международных 
договоров, в соответствии с которыми Республика Польша делегирует 
международной организации или международному органу полномочия 
органов государственной власти по определенным вопросам (т. е. в основ-
ном по вопросам ЕС) и по закону о внесении изменений в Конституцию.

Закон об общепольском референдуме в первых семи разделах регулирует 
общие вопросы о референдуме, а также специальные формы референдумов.

1. Референдум по вопросам, имеющим особое значение  
для государства
Статья 125 Конституции допускает проведение факультативного референ-

дума. Это вытекает из использования формулировки «может» в положении 
статьи. Предмет референдума не уточняется 14. Однако отсутствие более 
детального определения предмета референдума не означает, что принимаю-
щие решения органы могут самостоятельно решать, в каких случаях может 
быть назначен общепольский референдум. Если посмотреть на формулировку 
«по вопросам, имеющим особое значение для государства», то оно опреде-
ляет предмет референдума абстрактно, но в отдельных случаях может быть 

11  Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej (Конституционный закон о порядке подготовки и принятия Конституции Республики 
Польша). Dziennik Ustaw. 1992. № 67. Pos. 336.

12  В дальнейшем –  Верховный суд.
13  Решение Верховного суда от 15 июля 1997 года (Sign.: III SW 435/97).
14  Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (Конституция Респуб- 

лики Польша). 2. Aufl. Warschau, 2012. Art. 125. Rz. 1.
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определено, когда референдум допустим. Понятно только, что референдум не 
может быть назначен по каждому вопросу, требующему решения, а только по 
тем, которые имеют особое значение для граждан и государства 15.

В конце концов орган, уполномоченный принимать решение об ини-
циировании референдума в соответствии со статьей 125 Конституции, 
принимает решение о порядке проведения референдума и в этом отношении 
также конкретизирует приведенное выше положение.

В Законе об общепольском референдуме это конкретизировано в ста-
тье 60 и далее:

– статья 60 [Орган, инициирующий референдум].
По вопросам, имеющим особое значение для государства, референдум 

может быть назначен:
1. По решению Сейма, принятому абсолютным большинством голосов 

в присутствии не менее половины общего числа депутатов, или
2. Президентом Республики с согласия Сената, предоставленного путем 

принятия решения абсолютным большинством голосов в присутствии не 
менее половины общего количества сенаторов;

– статья 61 [Инициатива]:
1. Сейм может по собственной инициативе, а также по просьбе Сената, 

Совета министров или граждан принять решение о вынесении того или 
иного вопроса на референдум. Если Сейм не удовлетворит ходатайство 
о назначении референдума своим решением, Маршалок Сейма информи-
рует об этом лицо, которое подало ходатайство.

2. Ходатайство о назначении референдума должно содержать пред-
ложения по вопросам или вариантам решений тех вопросов, которые 
выносятся на референдум;

– статья 62 [Решение о назначении референдума]:
1. В решении о назначении референдума Сейм определяет содержание 

вопросов или вариантов решений тех вопросов, которые выносятся на 
референдум.

2. Подробная процедура принятия Сеймом решения о назначении рефе-
рендума и рассмотрении ходатайств в соответствии с ч. 1 статьи 61 регу-
лируется Регламентом Сейма;

– статья 63 [Инициатива граждан]:
1. Сейм может принять решение о вынесении конкретного вопроса на 

референдум на основании инициативы граждан, получившей поддержку 
не менее 500 тысяч человек, имеющих право участвовать в референдуме.

15  Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (Конституция Респуб- 
лики Польша). 2. Aufl. Warschau, 2012. Art. 125. Rz. 1.

2. Референдум на основании инициативы граждан не может касаться:
1) расходов и доходов, особенно налогов и других государственных 

сборов;
2) обороны государства;
3) амнистии.
3. Ходатайство о проведении референдума, указанное в ч. 1, подается 

уполномоченным лицом в письменной форме. Уполномоченным лицом 
является лицо, указанное в письменном заявлении первых 15 человек 
в списке, упомянутом в ч. 4.

4. Представление ходатайства должно содержать список граждан, под-
держивающих это ходатайство, с указанием их имени и фамилии, адреса 
проживания, регистрационного номера PESEL и подписями граждан. Обра-
зец списка определяется соответствующим определением Национальной 
избирательной комиссии.

5. В случае обоснованного сомнения в правильности представления необ-
ходимого количества подписей способом, указанным в ч. 4, Маршалок Сейма 
обращается в Национальную избирательную комиссию с просьбой определить, 
на самом ли деле было собрано необходимое количество подписей.

6. Если после проведения процедуры, предусмотренной ч. 5, количе-
ство подписей, поданных сторонниками референдума в установленном 
порядке, меньше установленного законом количества, Маршалок Сейма 
устанавливает срок в 14 дней для дополнительного сбора необходимого 
количества подписей. Решение по этому вопросу должно быть немедленно 
доведено до сведения уполномоченного лица с его обоснованием.

7. Если необходимое количество подписей не будет собрано в уста-
новленный срок, Маршалок Сейма отклоняет ходатайство о проведении 
референдума. Решение по этому вопросу должно быть немедленно доведено 
до сведения уполномоченного лица с его обоснованием.

8. Уполномоченное лицо может обжаловать решение, указанное  
в ч. ч. 6 и 7, в Верховном суде Польши в течение 14 дней с момента его 
уведомления. Верховный суд Польши рассматривает апелляцию в течение 
30 дней во внесудебном порядке в составе трех судей. На решение Вер-
ховного суда Польши не может быть подана апелляция;

– статья 64 [Проект Президента]:
1. Президент Республики представляет в Сенат проект постановления 

о назначении референдума, в котором указывается содержание вопросов 
или возможных решений этих вопросов, которые выносятся на референдум, 
и дата проведения референдума.
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определено, когда референдум допустим. Понятно только, что референдум не 
может быть назначен по каждому вопросу, требующему решения, а только по 
тем, которые имеют особое значение для граждан и государства 15.

В конце концов орган, уполномоченный принимать решение об ини-
циировании референдума в соответствии со статьей 125 Конституции, 
принимает решение о порядке проведения референдума и в этом отношении 
также конкретизирует приведенное выше положение.

В Законе об общепольском референдуме это конкретизировано в ста-
тье 60 и далее:

– статья 60 [Орган, инициирующий референдум].
По вопросам, имеющим особое значение для государства, референдум 

может быть назначен:
1. По решению Сейма, принятому абсолютным большинством голосов 

в присутствии не менее половины общего числа депутатов, или
2. Президентом Республики с согласия Сената, предоставленного путем 

принятия решения абсолютным большинством голосов в присутствии не 
менее половины общего количества сенаторов;

– статья 61 [Инициатива]:
1. Сейм может по собственной инициативе, а также по просьбе Сената, 

Совета министров или граждан принять решение о вынесении того или 
иного вопроса на референдум. Если Сейм не удовлетворит ходатайство 
о назначении референдума своим решением, Маршалок Сейма информи-
рует об этом лицо, которое подало ходатайство.

2. Ходатайство о назначении референдума должно содержать пред-
ложения по вопросам или вариантам решений тех вопросов, которые 
выносятся на референдум;

– статья 62 [Решение о назначении референдума]:
1. В решении о назначении референдума Сейм определяет содержание 

вопросов или вариантов решений тех вопросов, которые выносятся на 
референдум.

2. Подробная процедура принятия Сеймом решения о назначении рефе-
рендума и рассмотрении ходатайств в соответствии с ч. 1 статьи 61 регу-
лируется Регламентом Сейма;

– статья 63 [Инициатива граждан]:
1. Сейм может принять решение о вынесении конкретного вопроса на 

референдум на основании инициативы граждан, получившей поддержку 
не менее 500 тысяч человек, имеющих право участвовать в референдуме.

15  Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (Конституция Респуб- 
лики Польша). 2. Aufl. Warschau, 2012. Art. 125. Rz. 1.

2. Референдум на основании инициативы граждан не может касаться:
1) расходов и доходов, особенно налогов и других государственных 

сборов;
2) обороны государства;
3) амнистии.
3. Ходатайство о проведении референдума, указанное в ч. 1, подается 

уполномоченным лицом в письменной форме. Уполномоченным лицом 
является лицо, указанное в письменном заявлении первых 15 человек 
в списке, упомянутом в ч. 4.

4. Представление ходатайства должно содержать список граждан, под-
держивающих это ходатайство, с указанием их имени и фамилии, адреса 
проживания, регистрационного номера PESEL и подписями граждан. Обра-
зец списка определяется соответствующим определением Национальной 
избирательной комиссии.

5. В случае обоснованного сомнения в правильности представления необ-
ходимого количества подписей способом, указанным в ч. 4, Маршалок Сейма 
обращается в Национальную избирательную комиссию с просьбой определить, 
на самом ли деле было собрано необходимое количество подписей.

6. Если после проведения процедуры, предусмотренной ч. 5, количе-
ство подписей, поданных сторонниками референдума в установленном 
порядке, меньше установленного законом количества, Маршалок Сейма 
устанавливает срок в 14 дней для дополнительного сбора необходимого 
количества подписей. Решение по этому вопросу должно быть немедленно 
доведено до сведения уполномоченного лица с его обоснованием.

7. Если необходимое количество подписей не будет собрано в уста-
новленный срок, Маршалок Сейма отклоняет ходатайство о проведении 
референдума. Решение по этому вопросу должно быть немедленно доведено 
до сведения уполномоченного лица с его обоснованием.

8. Уполномоченное лицо может обжаловать решение, указанное  
в ч. ч. 6 и 7, в Верховном суде Польши в течение 14 дней с момента его 
уведомления. Верховный суд Польши рассматривает апелляцию в течение 
30 дней во внесудебном порядке в составе трех судей. На решение Вер-
ховного суда Польши не может быть подана апелляция;

– статья 64 [Проект Президента]:
1. Президент Республики представляет в Сенат проект постановления 

о назначении референдума, в котором указывается содержание вопросов 
или возможных решений этих вопросов, которые выносятся на референдум, 
и дата проведения референдума.
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2. Сенат принимает решение о своем согласии на назначение референ-
дума в течение 14 дней после представления Президентом Республики 
проекта постановления, указанного в ч. 1.

3. Подробная процедура получения согласия Сената, указанного в ч. 2, 
регулируется регламентом Сената.

Таким образом, общепольский референдум, упомянутый в ч. 2 статьи 125 
Конституции, назначается:

– решением Сейма, принятым абсолютным большинством голосов 
в присутствии не менее половины от общего числа депутатов;

– Президентом Республики Польша с согласия Сената, предостав-
ленного путем принятия решения абсолютным большинством голосов 
в присутствии не менее половины от общего количества сенаторов.

Инициативу о проведении референдума могут подавать:
– Сейм (ч. 1 статьи 60 Закона об общепольском референдуме);
– Сенат (ч. 1 статьи 60 Закона об общепольском референдуме);
– Совет министров (ч. 1 статьи 61 Закона об общепольском референ-

думе);
– граждане Польши (ч. 1 статьи 61 Закона об общепольском референ-

думе).
Относительно конкретизации предмета референдума (вопросы, имеющие 

особое значение для государства), законодатель в ч. 2 статьи 63 Закона об 
общепольском референдуме определил только те законодательные вопросы, 
которые не могут быть предметом общепольского референдума. В случае 
референдума на основании инициативы граждан это доходы и расходы, 
особенно налоги и другие государственные сборы, оборона государства 
и амнистия.

Учитывая описанные выше правовые условия, в Польше говорят не 
о праве гражданина на референдум, а только о праве участия гражданина 
в референдуме, поскольку согласно указанной выше статье Закона об обще-
польском референдуме группа граждан не имеет возможности эффективно 
инициировать действия, которые непосредственно ведут к референдуму 16.

На практике в Польше соответствующий уполномоченный представи-
тель должен подать ходатайство, в котором сформулированы предложение 
и вопросы или варианты решения тех вопросов, которые предлагается 
вынести на референдум.

Для референдума на основании инициативы граждан существуют особые 
препятствия (см. выше) (статья 63 Закона об общепольском референдуме). 

16  Конституционный закон от 27 мая 2003 года Sign.: K 11/03. OTK-A. 2003. № 5. Pos. 43.

Для проведения референдума необходимо собрать 500 тысяч подписей. 
Эти подписи должны быть сверены со списком, который также должен 
быть представлен. Государственная избирательная комиссия отвечает за 
проверку списка. Если количество собранных подписей меньше опреде-
ленного законом, Маршалок Сейма устанавливает 14-дневный срок для 
дополнительного сбора необходимого количества подписей. Если по исте-
чении этого срока удается получить необходимое количество подписей, 
ходатайство принимается, если нет –  отклоняется.

Референдум, проводимый на основании инициативы граждан, не может 
относиться к вышеуказанным законодательным вопросам (доходы и расходы, 
особенно налоги и другие государственные сборы, оборона государства 
и амнистия).

Даже если ходатайство, которое базируется на инициативе граждан, 
будет принято, Сейм все равно должен принять решение о том, проводить 
ли референдум. Это опять же говорит о факультативности референдума 
в соответствии со статьей 125 Конституции Польши.

Поскольку требования к общепольскому референдуму, основанному на 
инициативе граждан, так высоки, на практике в Польше такой референдум 
никогда не проводился.

Другие процедуры, ведущие к принятию решения о референдуме, 
в основном определяются регламентом Сейма и Сената.

Решение о проведении референдума принимает Сейм. На этом этапе еще 
раз формулируются вопросы, которые выносятся на усмотрение народа, 
и назначается дата референдума, а также решается, будет ли референдум 
проводиться в два или один день.

Результат референдума согласно статье 125 Конституции является дей-
ствительным, если в референдуме приняло участие более половины лиц, 
имеющих право голоса. Это положение было пересмотрено Конституцион-
ным судом Польши, который признал его соответствующим Конституции 17.

Вариант ответа, набравший большее количество действительных голо-
сов, считается принятым.

2. Референдум согласно статье 90 Конституции
Вопросы, которые могут быть вынесены на референдум в соответ-

ствии со статьей 90 Конституции, –  это вопросы, которые могут быть 
урегулированы в нормативно- правовых актах рангом ниже Конституции 18.  

17  Конституционный закон от 27 мая 2003 года. Там же.
18  Banaszak B. Там же, прим. 14. Art. 235 Rz. 7.
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2. Сенат принимает решение о своем согласии на назначение референ-
дума в течение 14 дней после представления Президентом Республики 
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в присутствии не менее половины от общего числа депутатов;

– Президентом Республики Польша с согласия Сената, предостав-
ленного путем принятия решения абсолютным большинством голосов 
в присутствии не менее половины от общего количества сенаторов.

Инициативу о проведении референдума могут подавать:
– Сейм (ч. 1 статьи 60 Закона об общепольском референдуме);
– Сенат (ч. 1 статьи 60 Закона об общепольском референдуме);
– Совет министров (ч. 1 статьи 61 Закона об общепольском референ-

думе);
– граждане Польши (ч. 1 статьи 61 Закона об общепольском референ-

думе).
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Для референдума на основании инициативы граждан существуют особые 
препятствия (см. выше) (статья 63 Закона об общепольском референдуме). 

16  Конституционный закон от 27 мая 2003 года Sign.: K 11/03. OTK-A. 2003. № 5. Pos. 43.
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17  Конституционный закон от 27 мая 2003 года. Там же.
18  Banaszak B. Там же, прим. 14. Art. 235 Rz. 7.



262 263

Тина де Фриз (Tina de Vries) Непосредственная демократия в Польше

Это касается международного договора, которым Республика Польша 
передает международной организации или международному органу пол-
номочия органов государственной власти по определенным вопросам.

Решение о том, назначать ли референдум по такому вопросу или соблю-
дать обычную парламентскую процедуру, принимается Сеймом абсолютным 
большинством голосов в присутствии не менее половины от общего числа 
депутатов (статья 70 Закона об общепольском референдуме).

Затем референдум назначается в том же порядке, что и общепольский 
референдум, предусмотренный статьей 125 Конституции Республики 
Польша.

Результаты референдума признаются действительными, если в нем 
приняли участие более половины лиц, обладающих правом голоса. Если 
результат референдума признан действительным и большинство действи-
тельных голосов подано за, Президент Республики получает согласие 
на ратификацию международного договора. Если большинство не было 
получено, Президент не получает согласия на ратификацию договора.

3. Референдум о внесении изменений в Конституцию
Предметом референдума о внесении изменений в Конституцию могут 

быть высшие конституционные принципы, указанные в разделе I Кон-
ституции, свободы, права и обязанности народа и граждан, изложенные 
в разделе II Конституции, а также положения, касающиеся изменения 
Конституции (глава 12). Этот референдум также является факультатив-
ным 19. Статья 235 Конституции определяет субъекты права, которые 
могут требовать проведения референдума. Это одна пятая от общего числа 
депутатов Сейма, Сенат или Президент Республики.

С ходатайством о проведении референдума вышеуказанные субъекты 
права обращаются к Маршалу Сейма, который немедленно в течение  
60 дней со дня подачи ходатайства отдает распоряжение о проведении 
референдума. Изменение в Конституцию считается принятым, если за 
него проголосовало большинство лиц, имеющих право голоса.

4. Общие процедурные правила, применяемые  
ко всем формам референдума
В Законе об общепольском референдуме процедура, следующая после 

назначения референдума, в целом регулируется одинаково для каждой 
формы референдума.

19  Banaszak B. Там же, прим. 14. Art. 235 Rz. 7.

В референдуме имеют право участвовать поляки в возрасте от 18 лет, 
которые не были лишены гражданских прав по решению суда в уголовном 
производстве и избирательных прав по решению государственного суда 
и не были признаны недееспособными по решению суда (статья 3 Закона 
об общепольском референдуме). Голосовать можно только лично (статья 5 
Закона об общепольском референдуме).

Дата проведения референдума назначается на нерабочий день (ста-
тья 4). Референдум может проводиться как один, так и два дня. Продление 
срока проведения референдума до двух дней было предметом спора при 
введении этого положения Закона. Оно направлено на то, чтобы увеличить 
явку участия. Контраргументом введения этого положения было то, что 
практика двухдневного референдума в Польше не распространена. В слу-
чае однодневного референдума помещения для голосования должны быть 
открыты с 6:00 до 22:00, в случае двухдневного референдума –  с 6:00 до 
20:00 (ч. ч. 3–4 статьи 5 Закона об общепольском референдуме).

Голосование производится по округам. Это постоянные избирательные 
округа, определенные в Выборном кодексе Польши, а также избирательные 
округа, которые могут быть созданы, например, в больницах, социальных 
учреждениях, тюрьмах или даже в студенческих общежитиях.

Составляется список лиц, имеющих право участвовать в референдуме. 
Этим занимаются муниципалитеты. Референдум проводится Государ-
ственной избирательной комиссией, которая назначается в соответствии 
с положениями Избирательного кодекса. В ее задачи входит наблюдение 
за проведением референдума и обеспечение соблюдения регулирующих 
его положений (статья 11 Закона об общепольском референдуме). Также 
формируются местные избирательные комиссии, задачей которых явля-
ется проведение голосования в своем округе и обеспечение соблюдения 
положений, регулирующих проведение референдума.

Существуют также нормы бюллетеней для голосования на референдуме 
и правила их заполнения.

Кроме того, в Законе об общепольском референдуме есть раздел, посвя-
щенный определению результатов голосования и результатов референ-
дума. После проведения референдума избирательная комиссия составляет 
протокол голосования, который направляется в высшие избирательные 
комиссии и там оценивается.

Протест против реальности референдума допускается как средство 
правовой защиты. Протест может быть выдвинут на основании того, что 
в связи с референдумом было совершено уголовное преступление или 
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нарушено положение Закона об общепольском референдуме в части голо-
сования на референдуме. Верховный суд Польши принимает решение об 
удовлетворении или отклонении протеста.

Закон об общепольском референдуме также регулирует проведение аги-
тационной кампании по референдуму и его финансированию. Агитационная 
кампания начинается в день опубликования решения соответствующего 
государственного органа о назначении референдума и заканчивается за 
24 часа до голосования. Шестая глава Закона содержит подробные правила 
относительно того, где и какими средствами можно размещать агитацион-
ную рекламу. Среди прочего Закон также предусматривает возможность 
получения бесплатного эфирного времени на общественном радио и теле-
видении в случае проведения референдума. К субъектам, получающим это 
эфирное время, относятся политические партии, которые на последних 
перед референдумом выборах в Сейм получили значительное количество 
голосов, фракции в Сейме или Сенате, общества или другие общественные 
организации, отвечающие определенным условиям, фонды и другие. Время 
вещания, которое выделяется отдельным субъектам права, определяется 
Государственной избирательной комиссией в соответствии с критериями 
равенства между субъектами, имеющими право на эфирное вещание.

Расходы на проведение общепольского референдума возмещаются за 
счет государственного бюджета Польши.

5. Фактически проведеннные общепольские референдумы
На практике с момента принятия Закона об общепольском референдуме 

и принятии Конституции в 1997 году в Польше было проведено только 
два общепольских референдума.

a) Референдум 2004 года о вступлении в ЕС
Референдум о вступлении в ЕС состоялся 14 мая 2003 года и прово-

дился в течение двух дней. Явка на этом референдуме составила 59 %. 77 % 
избирателей высказывались за вступление в ЕС, 23 % –  против.

Когда в 2007 году необходимо было ратифицировать Лиссабонское 
соглашение, в Сейме обсуждали, следует ли провести референдум и по 
этому международному договору. После интенсивных дискуссий было 
принято решение этот референдум не проводить, поскольку было опасение, 
что явка будет слишком низкой.

b) Референдум 2015 года
В 2015 году по запросу Президента Польши с согласия Сената был прове-

ден общепольский референдум по внедрению мажоритарной избирательной 

системы на выборах в Сейм, отношению к нынешнему финансированию 
политических партий из государственного бюджета и толкованию прин-
ципов налогового права в пользу налогоплательщика в случае сомнений. 
Однако в этом референдуме приняли участие всего 7,8 % избирателей.

с) Другие инициативы по проведению общепольского референдума
Недавние инициативы по проведению общепольского референдума вклю-

чали вопросы за или против использования ядерной энергии. В последний 
раз общепольский референдум предлагалось провести в 2017 году, когда 
нынешний Президент Польши хотел вынести на референдум изменения 
в Конституцию по одобрению Сената, но в 2018 году ему было отказано 
в необходимом одобрении со стороны Сената.

IV. Местные референдумы
Проведение местного или муниципального голосования регулируется 

Законом о местных референдумах (Закон, однако, называет это «референ-
дум») 20. На местном референдуме жители административно- территориальной 
единицы могут выразить свою волю путем голосования по вопросу, который 
касается этой общины и решение которого относится к полномочиям органов 
местного самоуправления этой административно- территориальной единицы. 
Кроме того, на муниципальном референдуме можно досрочно прекратить 
полномочия органа этого муниципалитета, например городского совета, 
войта, мэра или президента города (статья 2 Закона о местных референдумах).

1. Предпосылки
Лица имеют право участвовать в местном референдуме, если они 

постоянно проживают в муниципалитете и имеют активное избиратель-
ное право по избранию и досрочному прекращению полномочий членов 
муниципальных органов (статья 3 Закона о местных референдумах).

Необходимым условием проведения местного референдума является 
инициатива, поддержанная либо органом местного самоуправления, либо 
петицией от не менее 10 % жителей муниципалитета или округа, обладаю-
щих правом голоса, или не менее 5 % жителей воеводства с правом голоса 
(статья 4 Закона о местных референдумах).

Предметом муниципального референдума может, в частности, являться 
самоналогообложение жителей для общественных целей, относящееся 
к задачам и компетенциям муниципальных органов власти (статья 5 Закона 
о местных референдумах).

20  Ustawa o referendum lokalnym, прим. 2.
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Орган, представляющий административно- территориальную единицу, 
принимает решение о проведении референдума абсолютным большинством 
голосов от общего числа его членов.

В этом решении –  аналогично решению о проведении общепольского 
референдума –  должны быть указаны вопросы или варианты решений тех 
вопросов, которые выносятся на голосование жителей, дата проведения 
референдума и образцы бюллетеней для голосования.

Решение о проведении местного референдума должно быть опублико-
вано в местном официальном вестнике.

Референдум проводится в нерабочий день в течение 50 дней после 
опубликования этого решения.

Согласно поправке к Закону 2018 местные референдумы не могут 
проводиться в дни выборов (§ 8a Закона о местных референдумах).

На практике процедура проведения местного референдума по иници-
ативе граждан состоит в том, что сначала необходимо найти инициатора 
такого референдума. Это должна быть группа из 15 человек, имеющих 
пассивное избирательное право, то есть они могут выдвигать свою канди-
датуру на выборах в орган местного самоуправления. В рамках этой группы 
инициаторов избирается уполномоченный представитель, который будет 
действовать как контактное лицо. Этот уполномоченный представитель 
инициаторов подает в муниципальный совет ходатайство о проведении 
местного референдума. В ответ на это ходатайство муниципалитет сначала 
уведомляет его, сколько жителей проживает в этом муниципалитете, чтобы 
уполномоченный представитель понимал, сколько подписей инициато-
рам необходимо собрать для проведения референдума. Если референдум 
касается досрочного прекращения полномочий органа территориального 
самоуправления, инициаторы также должны проинформировать избира-
тельную комиссию о предполагаемом проведении референдума.

Инициаторы референдума за свой счет информируют жителей соот-
ветствующей административно- территориальной единицы о предмете 
предполагаемого референдума способом, который является обычным 
в соответствующем муниципалитете, округе или воеводстве, например 
путем публикации в ежедневной печати, доступной для широкой публики.

Эта информация также должна содержать вопросы или варианты реше-
ний тех вопросов, которые выносятся на референдум. Затем в течение 
60 дней после объявления референдума инициаторы собирают подписи 
жителей, имеющих право голоса. Подписи собираются на листах и должны 
содержать данные, указанные в Законе.

Если планируется провести референдум, не связанный с досрочным 
прекращением полномочий муниципального органа, и если инициаторам 
референдума удается собрать необходимое количество подписей в уста-
новленный срок, они передают их вой ту, мэру или президенту города. 
Этот орган должен подтвердить получение ходатайства о проведении 
референдума. Впоследствии орган, представляющий административно- 
территориальную единицу, формирует комиссию для рассмотрения этого 
ходатайства. В такой комиссии инициаторы референдума имеют статус 
наблюдателя. Если ходатайство не отвечает требованиям, оно возвращается 
инициаторам, чтобы они могли доработать его в течение 14 дней.

Если требования для проведения местного референдума соблюдены, 
вышеуказанный орган принимает решение о проведении референдума. 
Это должно быть опубликовано в муниципальном официальном вестнике.

В рамках местного референдума также проводится агитационная кампа-
ния, которая регулируется аналогично агитационной кампании по проведе-
нию общепольского референдума, хотя нет никаких правил по проведению 
агитационной кампании на телевидении или радио.

Расходы на проведение местного референдума покрываются из бюджета 
административно- территориальной единицы, в рамках которой планируется 
провести референдум.

Однако расходы, понесенные инициаторами референдума по его про-
ведению, они покрывают самостоятельно. Инициаторы референдума или 
другие субъекты права, участвующие в агитационной кампании по референ-
думу, не могут получать средства из государственного бюджета, бюджета 
административно- территориальной единицы или других государственных 
ведомств, которые подробно перечислены в Законе.

Уполномоченный представитель инициаторов референдума обязан 
подготовить финансовый отчет о доходах и расходах, связанных с про-
ведением референдума. Он или она должны подать этот отчет органу, 
который проводил референдум, в течение определенного в Законе периода 
времени.
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который проводил референдум, в течение определенного в Законе периода 
времени.



268 269

Тина де Фриз (Tina de Vries) Непосредственная демократия в Польше

2. Некоторые цифры о местных референдумах
Фактически в 2018 году в Польше было проведено 15 референдумов по 

досрочному прекращению полномочий органов местного самоуправления 21.
В законодательный период с 2014 по 2018 годы в Польше было прове-

дено 28 прямых референдумов 22. Некоторые из них касались формирова-
ния «Варшавской метрополии» в частях муниципальной полиции, границ 
административно- территориальных единиц и строительства аэропортов.

V. Перспективы
Вопрос референдумов сейчас актуален, по меньшей мере это касается 

местных референдумов. Несколько дней назад проправительственная партия 
«Кукиз’15» (пол. Kukiz’15) при поддержке партии «Право и справедливость» 
(пол. Prawo и Sprawiedliwość) внесла в Сейм законодательную инициативу 
по упрощению процедуры проведения местных референдумов.

Среди прочего речь идет об изменении правил организации и прове-
дения местного референдума:

– введение правила, согласно которому референдум может быть про-
веден дважды в течение одного законодательного периода;

– уменьшение вдвое количества граждан, необходимого для иниции-
рования референдума;

– установление шестимесячного периода (ранее 60 дней) для сбора 
подписей жителей соответствующей административно- территориальной 
единицы в поддержку референдума;

– продление срока подачи апелляции в административный суд на 
решение органа местного самоуправления, отклонившего ходатайство 
жителей о проведении референдума;

– продление срока для устранения формальных недостатков в хода-
тайстве относительно проведения референдума;

– продление срока подачи апелляции в административный суд на 
решение руководителя избирательной комиссии об отклонении ходатайства 
о проведении референдума;

– продление срока подачи кассационной жалобы;

21  Данные с сайта Избирательной комиссии Польши: «Устранение совета или регио- 
нального совета путем референдума» (статья 67 Закона о местных референдумах). URL: 
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory- samorzadowe-i-referenda- lokalne/wybory-i-
referenda-w-toku- kadencji/kadencja-2014–2018/statystyka- wygasniec-mandatow- radnych-oraz- 
wojtow-burmistrzow- prezydentow-miast (дата обращения: 04.11.2021).

22  Zakrzewski T. Referendum. Zeit für Änderungen. 2020. S. 14 URL: www.prezydent.pl 
(дата обращения: 04.11.2021).

– создание возможности снимать работу избирательной комиссии 
с помощью фотоаппаратов и видеокамер;

– увеличение количества доверенных лиц, предназначенных для работы 
в избирательной комиссии;

– отмена порога явки, от которого зависит реальность референдума.

VI. Вывод
В Польше возможности проведения референдумов на местном и обще-

национальном уровне определяются Конституцией Республики Польша 
и законами, регулирующими реализацию соответствующих положений 
Конституции в обычном праве.

Препятствия для проведения общепольского референдума практически 
неустранимы, поэтому до этого времени был проведен только один обще-
польский референдум –  референдум о вступлении Польши в ЕС в 2004 году.

Референдумы чаще всего проводятся на местном уровне. Референдум 
может проводиться по конкретному муниципальному вопросу или по 
досрочному прекращению полномочий представителя муниципалитета. 
Однако и здесь нужно приложить немало усилий. Необходимо собрать 
подписи, а затраты на подготовку референдума, которые возлагаются на 
инициаторов, им не возмещаются.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
КАК ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

I. Введение
Демократия современного государства складывается из «демократии малых 

пространств». Местное самоуправление, являясь демократическим институ-
том власти, справедливо рассматривается как школа демократии, в которой 
формируются первые управленческие и политические компетенции граждан: 
способность договариваться с разными людьми, доносить до них свои идеи, 
защищать их права и интересы. Местное самоуправление создает возможности 
для каждого гражданина быть активным и непосредственным участником обеспе-
чения своих разнообразных интересов. В развитых демократиях идея местного 
самоуправления выступает как ключевой элемент организации публичной власти 
в гражданском обществе, как механизм обеспечения прав и свобод личности.

Социально- политическое развитие Узбекистана в последние годы 
поставило на повестку вопросы, от успешного решения которых во мно-
гом зависит реализация трансформационных процессов постсоветского 
общества и формирования в стране правового государства. Ключевое место 
в этих процессах принадлежит вопросам укрепления основ национального 
института местного самоуправления граждан (махалли) 1 и решения име-
ющихся в данной сфере проблем. Институт махалли представляет собой 
систему органов самоуправления граждан, обеспечивающих самостоятель-
ное решение населением ряда вопросов местного значения.

Созданная в октябре 2020 года негосударственная некоммерческая 
организация в форме научно- практического учреждения «Центр публично- 
правовых исследований» Республики Узбекистан в настоящее время реали-
зует пилотный исследовательско- экспериментальный проект, направленный 
на оказание содействия в обеспечении социального партнерства между 
государственными органами и органами местного самоуправления.

1  Слово махалля (или махалла) дословно переводится с арабского языка как «смежный 
лагерь», «привал», «городской стан».

Предварительные результаты проекта показали системные проблемы, 
решение которых требует совместных усилий как государственных органов, 
органов местного самоуправления, так и научно- практического сообщества. 
В статье предложен общий обзор тенденций и ключевых проблем, связан-
ных с процессами реформирования института местного самоуправления 
в Узбекистане, а также выдвигаются ряд предложений.

II. Законодательные основы государственного управления  
на местах и местного самоуправления
Узбекистан по форме государственного устройства является уни-

тарным. Страна делится на 12 областей (вилоя́тов, узб. viloyat, вилоят),  
1 суверенную республику (Республика Каракалпакстан) и 1 город цен-
трального подчинения (город Ташкент). Области и республика делятся 
на районы (туманы, узб. tuman, туман) и города областного (республи-
канского) подчинения.

1. Государственное управление на местах
Основной Закон страны –  Конституция Республики Узбекистан –  опре-

деляет, что государственная власть в регионах страны (области, районы 
и города) осуществляется представительной властью (Кенгаши народных 
депутатов) и исполнительной властью (хокимияты, возглавляемые хоки-
мами), которые, «исходя из интересов государства и граждан, решают 
вопросы, отнесенные к их компетенции» (ст. 99) 2. Конституционно закре-
плено, что хоким области и города Ташкента назначается и освобождается 
от должности Президентом Республики Узбекистан, а хокимы районов 
и городов назначаются и освобождаются от должности хокимом области, 
города Ташкента и утверждаются соответствующим Кенгашем народных 
депутатов (ст. 102). Деятельность представительной и исполнительной 
власти на местах регулируется законом «Об органах государственной 
власти на местах» 3.

2  Согласно ст. 100 Конституции к ведению местных органов власти относятся: 
обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан; вопросы экономического, 
социального и культурного развития территорий; формирование и исполнение местного 
бюджета, установление местных налогов, сборов, формирование внебюджетных 
фондов; руководство местным коммунальным хозяйством; охрана окружающей среды; 
обеспечение регистрации актов гражданского состояния; принятие нормативных актов 
и иные полномочия, не противоречащие Конституции и законодательству Республики  
Узбекистан.

3  Закон Республики Узбекистан «Об органах государственной власти на местах» от 
2 сентября1993 года № 913–XII. URL: https://lex.uz/docs/112168



270 271

Местное самоуправление как школа демократии: актуальные вопросы развития

Азамат Эгамбердиев Местное самоуправление как школа демократии: актуальные вопросы развития

Азамат Эгамбердиев,
к. ю. н., директор негосударственной некоммерческой 
организации в форме научно- исследовательского учреждения 
«Центр публично- правовых исследований» Республики Узбекистан, 
и. о. доцента кафедры административного и финансового права 
Ташкентского государственного юридического университета

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
КАК ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

I. Введение
Демократия современного государства складывается из «демократии малых 

пространств». Местное самоуправление, являясь демократическим институ-
том власти, справедливо рассматривается как школа демократии, в которой 
формируются первые управленческие и политические компетенции граждан: 
способность договариваться с разными людьми, доносить до них свои идеи, 
защищать их права и интересы. Местное самоуправление создает возможности 
для каждого гражданина быть активным и непосредственным участником обеспе-
чения своих разнообразных интересов. В развитых демократиях идея местного 
самоуправления выступает как ключевой элемент организации публичной власти 
в гражданском обществе, как механизм обеспечения прав и свобод личности.

Социально- политическое развитие Узбекистана в последние годы 
поставило на повестку вопросы, от успешного решения которых во мно-
гом зависит реализация трансформационных процессов постсоветского 
общества и формирования в стране правового государства. Ключевое место 
в этих процессах принадлежит вопросам укрепления основ национального 
института местного самоуправления граждан (махалли) 1 и решения име-
ющихся в данной сфере проблем. Институт махалли представляет собой 
систему органов самоуправления граждан, обеспечивающих самостоятель-
ное решение населением ряда вопросов местного значения.

Созданная в октябре 2020 года негосударственная некоммерческая 
организация в форме научно- практического учреждения «Центр публично- 
правовых исследований» Республики Узбекистан в настоящее время реали-
зует пилотный исследовательско- экспериментальный проект, направленный 
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государственными органами и органами местного самоуправления.

1  Слово махалля (или махалла) дословно переводится с арабского языка как «смежный 
лагерь», «привал», «городской стан».

Предварительные результаты проекта показали системные проблемы, 
решение которых требует совместных усилий как государственных органов, 
органов местного самоуправления, так и научно- практического сообщества. 
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тарным. Страна делится на 12 областей (вилоя́тов, узб. viloyat, вилоят),  
1 суверенную республику (Республика Каракалпакстан) и 1 город цен-
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и города) осуществляется представительной властью (Кенгаши народных 
депутатов) и исполнительной властью (хокимияты, возглавляемые хоки-
мами), которые, «исходя из интересов государства и граждан, решают 
вопросы, отнесенные к их компетенции» (ст. 99) 2. Конституционно закре-
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и городов назначаются и освобождаются от должности хокимом области, 
города Ташкента и утверждаются соответствующим Кенгашем народных 
депутатов (ст. 102). Деятельность представительной и исполнительной 
власти на местах регулируется законом «Об органах государственной 
власти на местах» 3.

2  Согласно ст. 100 Конституции к ведению местных органов власти относятся: 
обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан; вопросы экономического, 
социального и культурного развития территорий; формирование и исполнение местного 
бюджета, установление местных налогов, сборов, формирование внебюджетных 
фондов; руководство местным коммунальным хозяйством; охрана окружающей среды; 
обеспечение регистрации актов гражданского состояния; принятие нормативных актов 
и иные полномочия, не противоречащие Конституции и законодательству Республики  
Узбекистан.

3  Закон Республики Узбекистан «Об органах государственной власти на местах» от 
2 сентября1993 года № 913–XII. URL: https://lex.uz/docs/112168
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2. Местное самоуправление
Основной закон также содержит положение о местном самоуправлении, 

которое осуществляется на всей территории страны. Так, согласно ст. 105 
Конституции «органами самоуправления в поселках, кишлаках и аулах, 
а также в махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов являются сходы 
граждан, избирающие председателя (аксакала)». Правовой статус самоуправ-
ления граждан установлен Законом «Об органах самоуправления граждан» 4. 
Данный нормативно- правовой акт определяет самоуправление граждан как 
«гарантируемую Конституцией и законами Республики Узбекистан самосто-
ятельную деятельность граждан по решению вопросов местного значения, 
исходя из своих интересов, исторических особенностей развития, а также 
национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций» (ст. 3). 
Основными принципами деятельности органов самоуправления граждан 
являются законность, приоритет прав, свобод и законных интересов человека, 
демократизм, гласность, социальная справедливость, самостоятельность 
в решении вопросов местного значения, общественная взаимопомощь, 
социальное партнерство, учет местных обычаев и традиций (ст. 5).

В круг основных полномочий органов самоуправления граждан вхо-
дят реализация мер по обеспечению комплексного развития территории 
(в том числе, благоустройства, озеленения, улучшения санитарного состо-
яния), поддержке социально уязвимых слоев населения, осуществлению 
общественного контроля за исполнением законодательства, соблюдению 
правил застройки и содержания дворовых и придомовых территорий, 
содействию охране окружающей среды, а также полномочия, связанные 
с регулярным заслушиванием отчетов и информации хокимов, инспекторов 
по профилактике правонарушений опорных пунктов органов внутренних 
дел, руководителей семейных поликлиник, сельских врачебных пунктов. 
Рассматривая полномочия органов самоуправления граждан, следует также 
отметить, что начиная с 2017 года объем их полномочий был кардинально 
пересмотрен, а в настоящее время идет работа над новым законопроектом.

Действующим Законом «Об органах самоуправления граждан» на 
государство возложена обязанность «создавать необходимые условия для 
осуществления деятельности органов самоуправления граждан, оказывать 
им содействие в реализации полномочий, предоставленных законодатель-
ством» (ст. 7). Эти задачи выполняют как органы государственной власти на 
местах, так и специально созданное в 2020 году Министерство по поддержке 

4  Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» (в новой 
редакции) от 22 апреля 2013 года № ЗРУ-350. URL: https://www.lex.uz/acts/2156897

махалли и семьи, преобразованное в марте этого года в Министерство по 
поддержке махалли и старшего поколения Республики Узбекистан.

III. Социально- политическая составляющая института Махалли

1. Махалла –  ключевое звено  
многовековой культуры самоуправления
Имеющий многовековую традицию институт махалли представляет 

собой сообщество людей, связанных не только соседскими отношени-
ями, но и многовековыми обычаями и традициями. Исторические корни 
цивилизации узбекского народа упираются в согдийскую цивилизацию. 
Подобно древней Элладе Согдиана 5 представляла собой классическое 
демократическое образование с сильным самоуправлением на местах, 
где народ на сходах (майданах) выбирал своих правителей (ихшидов) 
или там же выражал им «импичмент». Майданы собирались по каждому 
существенному поводу, поскольку задачи согдийской государственности 
ограничивались потребностями своих граждан. При этом сами горожане 
(шахарванды) формировали гражданское общество и инициировали его 
активность. Вместе с тем экономическое, культурное и, как следствие, 
политическое влияние Согдианы распространялось далеко за её пределы, 
вплоть до побережья Тихого океана на востоке и Крыма на западе 6.

В первые два десятилетия после обретения Узбекистаном национальной 
независимости (с 1991 года) идея местного самоуправления в основном 
была нацелена на развитие у граждан чувства сопричастности к государ-
ственному управлению, формированию у них политической и правовой 
культуры, соответствующей демократическим ценностям. Для этого госу-
дарство продекларировало правовые, экономические и организационные 
гарантии организации деятельности махалли. Сегодня махалля призвана 
стать центром общественного мнения, сохранения национальных ценно-
стей, решения актуальных жизненных проблем.

5  Согдиа́на; также Согд (авест. Suγda; согд. Soɣd, swγδykstn [Səγʷδī́kstən];  
др.-греч. Σογδιανή) –  древняя историческая область в Центральной Азии, в восточном 
междуречье Окса (Амударья) и Яксарта (Сырдарья), в центре Зарафшанской долины. 
Ныне на бывшей территории Согда существуют Узбекистан (где располагался центр 
Согдианы –  город Самарканд) и Таджикистан (территория Согдийской области), Южный 
Казахстан и Кыргызстан. Некоторые исследователи считают, что Согд состоял из трёх 
частей: Бухарского, Самаркандского и Кашкадарьинского Согдов. Подробно см.: Согд / 
Г.В. Шишкина и др. Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии / 
отв. ред. Г.А. Кошеленко. Москва: Наука, 1985. С. 273.

6  К примеру, в далёком Крыму согдийские купцы образовали свою колонию Сугдею.
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4  Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» (в новой 
редакции) от 22 апреля 2013 года № ЗРУ-350. URL: https://www.lex.uz/acts/2156897
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2. Наследие советского прошлого
Вместе с тем в сознании узбекистанцев (в основном старшего поколения) 

пока преобладают сформированные в советское время стереотипы по вопро-
сам организации управления государством и общества. Несмотря на наличие 
достаточных предпосылок для социальной включенности населения в решении 
проблем местных сообществ, граждане слабо представляют суть местного 
самоуправления, как и свою роль и ответственность в качестве первичных 
субъектов самоуправления. При этом не преодолено отчуждение населения 
и отдельного индивидуума от государственной власти. Многие представители 
органов самоуправления граждан до сих пор находятся в плену устаревших 
традиций управления, что мешает им в должной мере осознать те преимуще-
ства, которые может внести в их управленческую деятельность реализация 
принципов местного самоуправления. Однако мы убеждены, что эти проблемы 
носят временный характер и будут непременно решены в обозримом будущем.

Узбекский народ –не только носитель богатой культуры, но исторически 
является творческим и предприимчивым народом. А творчество и пред-
принимательство, как известно, любят свободу и не терпят неразумных 
ограничений. В этой связи отрадно отметить наличие твердой политической 
воли высшего руководства страны рассматривать вопросы формирования 
демократического государства и местного самоуправления во взаимосвязи 
и целостности.

3. Политическая воля
В своем послании парламенту страны Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость дальнейшего совершен-
ствования институциональных основ органов исполнительной и предста-
вительной власти на местах, а также махалли 7. Глава государства особо 
отметил: «Результаты наших реформ, происходящие изменения и настро-
ение населения прежде всего проявляются в махалле. В этом смысле, 
думаю, правильным будет сказать, что махалля –  зеркало нашего общества 
и жизненных ценностей. Вот почему руководители всех уровней должны 
изучать проблемы, что называется, снизу, в махаллях, находить их решение, 
проводить такие изменения, которые люди ощутят на себе. <…> Впредь 
состояние дел в махалле будет главным критерием при оценке работы 
министерств, ведомств и хокимиятов» 8.

7  Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, 
29 декабря 2020 года. URL: https://president.uz/ru/lists/view/4057

8  Там же.

IV. Социальное партнерство как важный фактор развития 
местного самоуправления: проблемы и пути их решения

1. Исследовательско- экспериментальный проект
По инициативе Центра публично- правовых исследований Республики 

Узбекистан с апреля 2021 года в Самаркандской и Наманганской областях 
реализуется исследовательско- экспериментальный проект «Содействие 
эффективному обеспечению социального партнерства органов государствен-
ной власти на местах, государственных органов и организаций с органами 
самоуправления граждан и негосударственными некоммерческими орга-
низациями в сфере образования, здравоохранения и занятости». Основная 
цель проекта –  повысить правовые знания работников государственных 
органов, органов самоуправления граждан и негосударственных некоммер-
ческих организаций, оказать им содействие в решении проблем в сфере 
образования, здравоохранения и занятости.

Проект осуществляется в рамках основных задач, определенных в Кон-
цепции развития гражданского общества в 2021–2025 годах, утвержденной 
Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 года № УП-6181, 
при содействии Общественного фонда по поддержке негосударственных 
некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества 
при Олий Мажлисе Республики, а также Представительства Фонда имени 
Конрада Аденауэра в Республике Узбекистан.

На сегодняшний день экспертами Центра публично- правовых исследова-
ний для участников проекта из Самарканда и Намангана были организованы 
6 учебных семинаров, в ходе которых проведены предметные дискуссии 
и обсуждены актуальные аспекты социального партнерства в сферах 
образования, здравоохранения и занятости. Среди участников проведен 
социологический опрос, который позволил сделать определенные выводы 
и выявить проблемы и недостатки, требующие скорейшего устранения.

Кроме того, были разработаны планы социально- экономического раз-
вития 4-х махаллей города Самарканда и в настоящее время начата их 
реализация. С учетом анализа проблем и реальных потребностей населения 
в данные планы включены такие практические мероприятия, как создание 
новых рабочих мест, улучшение придорожной инфраструктуры, расшире-
ние охвата молодежи образованием и спортом, обеспечение реализации 
общественного контроля в деятельности государственных органов и т. д.

Предварительные результаты проекта позволяют сделать вывод о том, что 
проведенные мероприятия повысили уровень правовой культуры охваченных 
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граждан, сформировали у них навыки работы в сфере социального пар-
тнерства, а также повысили готовность к активному участию в решении 
социально- экономических вопросов на местном уровне.

2. Системные проблемы функционирования  
института местного самоуправления
Анализ информации, собранной в ходе реализации указанного проекта, 

дает основание выделить ряд системных проблем, решение которых требует 
участия как уполномоченных государственных органов, так и научно- 
экспертного сообщества.

Во-первых, отсутствуют методические материалы для организации 
должной работы органов самоуправления граждан, в том числе в сфере 
социального партнерства. В частности, основной проблемой, обозначенной 
участниками учебных семинаров, является нереализованность на практике 
норм законодательства об органах самоуправления граждан. В качестве 
примера приводится Закон «О социальном партнерстве» 9, отдельные поло-
жения которого критикуются представителями гражданского общества как 
фактически бездействующие с момента принятия данного акта в 2014 году. 
Так, на местном уровне полностью отсутствует практика заключения субъ-
ектами социального партнерства соглашений и договоров о социальном 
партнерстве, разработки и реализации совместных проектов и планов. 
Причиной сложившейся ситуации является не столько необеспеченность 
субъектов социального партнерства методическими пособиями, типо-
выми образцами соглашений и договоров, сколько отсутствие у субъектов 
социального партнерства  какого- либо представления об этом институте.

Во-вторых, не сформированы действенные механизмы общественного 
контроля за деятельностью государственных органов. Во многих странах 
с развитым правопорядком и устоявшимися демократическими ценностями 
использование механизмов общественного контроля позволяет укреплять 
законность путем повсеместного утверждения верховенства права, дает 
возможность объективно оценивать оказание государственных услуг 
и изучать степень удовлетворенности населения. Однако, несмотря на 
формирование в Узбекистане правовых основ общественного контроля, 
в том числе принятие специального закона 10, система общественного 
контроля остается недостаточно развитой и эффективной.

9  Закон Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» от 25 сентября 2014 года 
№ ЗРУ-376. URL: https://lex.uz/docs/2468216

10  Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле» от 12 апреля 2018 года 
№ ЗРУ-474. URL: https://lex.uz/docs/3679099

В сознании должностных лиц все еще коренится убеждение, что при-
нятие решений, расходование средств и другие управленческие вопросы 
в государственных органах не касаются граждан и должны быть полностью 
скрыты от глаз общественности. Невосприимчивость государственных 
служащих к утверждению в сфере государственного управления принци-
пов прозрачности и подконтрольности обществу объясняется тем, что до 
сих пор в законодательстве не предусмотрены конкретные действенные 
механизмы общественного контроля. Такие правовые институты, как 
«общественный мониторинг», «общественное слушание», «обществен-
ное обсуждение», закрепленные в Законе «Об общественном контроле», 
носят декларативный и рамочный характер. При этом в законодательстве 
не нашли отражения механизмы реального контроля общественности 
актуальных сфер государственной деятельности.

В этой связи полагаем, что совершенствование национального законода-
тельства об общественном контроле с учетом анализа реалий общественной 
жизни и имплементации лучшей зарубежной практики повысит уровень 
соблюдения должностными лицами прав и свобод граждан, обеспечит 
большую эффективность работы государственных органов.

В-третьих, в Узбекистане не разработаны отрасли права, изучающие 
правовые основы института местного самоуправления. В высших учебных 
заведениях юридического профиля отдельные правовые аспекты деятельно-
сти данного института преподаются в основном в рамках таких дисциплин, 
как теория государства и права, конституционное право.

V. Выводы
Узбекистан пытается создать сегодня действенную законодательную 

среду, необходимую для ответственного и независимого функционирова-
ния местного самоуправления. Полагаем, что развитие института местного 
самоуправления должно осуществляться не самостоятельно, а на общей 
концептуальной основе с другими направлениями (правовым, админи-
стративным, социально- экономическим и другими) проводимых в стране 
реформ. Местное самоуправление в Узбекистане необходимо развивать как 
стратегический долгосрочный инструмент создания устойчивого граждан-
ского общества, для формирования гражданской инициативы и достижения 
общественного договора.

Вместе с тем следует понимать, что задача по развитию законода-
тельного обеспечения института самоуправления носит прежде всего 
научно- методический характер, что требует формирования в стране 
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Во-вторых, не сформированы действенные механизмы общественного 
контроля за деятельностью государственных органов. Во многих странах 
с развитым правопорядком и устоявшимися демократическими ценностями 
использование механизмов общественного контроля позволяет укреплять 
законность путем повсеместного утверждения верховенства права, дает 
возможность объективно оценивать оказание государственных услуг 
и изучать степень удовлетворенности населения. Однако, несмотря на 
формирование в Узбекистане правовых основ общественного контроля, 
в том числе принятие специального закона 10, система общественного 
контроля остается недостаточно развитой и эффективной.

9  Закон Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» от 25 сентября 2014 года 
№ ЗРУ-376. URL: https://lex.uz/docs/2468216

10  Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле» от 12 апреля 2018 года 
№ ЗРУ-474. URL: https://lex.uz/docs/3679099

В сознании должностных лиц все еще коренится убеждение, что при-
нятие решений, расходование средств и другие управленческие вопросы 
в государственных органах не касаются граждан и должны быть полностью 
скрыты от глаз общественности. Невосприимчивость государственных 
служащих к утверждению в сфере государственного управления принци-
пов прозрачности и подконтрольности обществу объясняется тем, что до 
сих пор в законодательстве не предусмотрены конкретные действенные 
механизмы общественного контроля. Такие правовые институты, как 
«общественный мониторинг», «общественное слушание», «обществен-
ное обсуждение», закрепленные в Законе «Об общественном контроле», 
носят декларативный и рамочный характер. При этом в законодательстве 
не нашли отражения механизмы реального контроля общественности 
актуальных сфер государственной деятельности.

В этой связи полагаем, что совершенствование национального законода-
тельства об общественном контроле с учетом анализа реалий общественной 
жизни и имплементации лучшей зарубежной практики повысит уровень 
соблюдения должностными лицами прав и свобод граждан, обеспечит 
большую эффективность работы государственных органов.

В-третьих, в Узбекистане не разработаны отрасли права, изучающие 
правовые основы института местного самоуправления. В высших учебных 
заведениях юридического профиля отдельные правовые аспекты деятельно-
сти данного института преподаются в основном в рамках таких дисциплин, 
как теория государства и права, конституционное право.

V. Выводы
Узбекистан пытается создать сегодня действенную законодательную 

среду, необходимую для ответственного и независимого функционирова-
ния местного самоуправления. Полагаем, что развитие института местного 
самоуправления должно осуществляться не самостоятельно, а на общей 
концептуальной основе с другими направлениями (правовым, админи-
стративным, социально- экономическим и другими) проводимых в стране 
реформ. Местное самоуправление в Узбекистане необходимо развивать как 
стратегический долгосрочный инструмент создания устойчивого граждан-
ского общества, для формирования гражданской инициативы и достижения 
общественного договора.

Вместе с тем следует понимать, что задача по развитию законода-
тельного обеспечения института самоуправления носит прежде всего 
научно- методический характер, что требует формирования в стране 
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соответствующей научной школы. Существует также острая необходи-
мость создания эффективной системы подготовки и переподготовки кадров 
для органов местного самоуправления, которые в дальнейшем могут быть 
использованы и на государственной службе. В этой связи изучение опыта 
зарубежных стран в рассматриваемой сфере, прежде всего опыта Германии, 
в том числе путем проведения совместных научных и социальных проек-
тов, заключения и развития побратимских связей, имеет принципиально 
большое значение.
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