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ПРАВО НАРОДА НА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ В ФОРМЕ 
РЕФЕРЕНДУМА 

 
Закон реализует право человека и гражданина на участие в 

управлении делами государства. Данное положение непосредственно 
вытекает из статьи 21 Всеобщей декларации прав человека [2], а так же из 
статьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах 
[3], которые предписывают, что каждый гражданин без какой бы то ни 
было дискриминации и без необоснованных ограничений имеет право и 
возможность: 

– принимать участие в ведении государственных дел как 
непосредственно, так и посредством свободно выбранных представителей; 

– голосовать и быть избранным на подлинных периодических 
выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 
избирателей; 

– допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 
государственной службе. 

Участие граждан в управлении делами своего государства, будь то 
непосредственно (т.е. путем референдума, выборов или личного участия в 
деятельности органов государства) или через избираемых ими же 
представителей в органах государственной власти или местного 
самоуправления, является выражением суверенитета народа и формой 
осуществления им своей власти.  

Понятие референдум происходит от латинского «referendum», что 
означает «то, что должно быть изложено». 

Референдум, как форма непосредственной демократии является 
далеко не новой формой непосредственного участия населения в решении 
глобальных социально-экономических и политических вопросов, а также в 
разрешении территориальных и иных внутренних и межгосударственных 
проблем. 

В ряде стран у референдумов богатая история. Принято считать, что 
первый достоверно известный референдум был проведен в 1449 году в 
швейцарском кантоне Берн по финансовому положению этой 
средневековой республики. 

Всемирное признание институт референдума получил после второй 
мировой войны. Они стали проводиться по вопросам государственного 
строя и по другим важным проблемам. В период с 1991 до 1999 года 
референдумы были проведены в Албании, Украине, Боснии и Герцеговине, 
Эстонии, Латвии, Литве, Македонии, Молдове, Польше, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии. Словакии, Словении, Венгрии, Украине, 
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Хорватии и Черногории. 
В настоящее время референдум предусмотрен Конституциями более 

20 государств. Еще в 13 он проводился, не будучи закрепленным в 
Основном Законе этих стран. 

По своей сути референдум, как и другие формы народовластия - 
выборы, народный опрос и обсуждение, является правом суверенной и 
высшей воли народа. Роль референдума в регулировании общественных 
отношений определяется при рассмотрении их основных социальных 
функций. 

В первую очередь стоит отметить, что референдум является одним 
из инструментов реализации права народного суверенитета и 
легитимизации властных решений. Легитимизация решений осуществляется 
как путём принятия решений или законов во время референдума, так и 
путём подтверждения решений органов государственной власти по 
вопросам, относящимся к исключительной компетенции референдума 
посредством придания высшей юридической силы в обоих случаях 
законам и решениям. 

Ещё одна социальная функция референдума заключается в том, что в 
демократическом обществе референдум может быть использован народом 
как противовес решениям государственных органов и органов местного 
самоуправления, которые не удовлетворяют интересы граждан. 

Можно сделать вывод, что референдум в любой стране будет 
политически и идеологически эффективен с точки зрения интересов 
прогрессивных социальных сил и классов лишь в том случае, «…если он 
по природе своей как весьма важный демократический институт будет 
правильно понят и поддержан широкими слоями населения, будет иметь 
своей целью при решении политических вопросов четко выраженную 
гуманную цель, если общественное мнение не будет увлечено и 
дезориентировано псевдодемократическими лозунгами и призывами, а 
также ложными социальными ценностями…» [1, с. 67] и наконец, если 
будут созданы все необходимые организационно-технические и иные 
условия для подготовки и проведения всенародных опросов. 
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