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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФЕРЕНДУМА В РФ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность проблем, 

связанных с реализацией референдума в РФ, отмечается наличие как сильных, 

так и слабых сторон данного института. Среди проблем реализации 

референдума выделяются большие финансовые затраты на проведение 

референдумов, несовершенство законодательства, абсентеизм граждан и др. 

Автором предлагаются возможные варианты решения указанных проблем. 
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Annotation: This article reveals the relevance of the problems associated with 

the implementation of the referendum in the Russian Federation, it notes the presence 

of both the strengths and weaknesses of this institution. Among the problems of the 

implementation of the referendum are highlighted the large financial costs of holding 

referendums, imperfect legislation, citizens' absenteeism, etc. The author suggests 

possible solutions to these problems. 
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Референдум, будучи одним из основных институтов народовластия, имеет 

большое значение для современного российского конституционализма. Во 

многом, это связано с тем, что государственная власть и местное самоуправление 

функционируют устойчиво и эффективно лишь при наличии развитых 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

 

институтов прямой демократии. Таким образом, нельзя отрицать чрезвычайную 

актуальность проблем реализации референдума в РФ, его огромную роль в 

становлении демократических основ российской государственности. Вместе с 

тем, практика показала, что референдум как институт народовластия имеет 

немало как сильных, так и слабых сторон, что обуславливает наличие некоторых 

проблем, связанных с его реализацией. 

В настоящий момент институт референдума в РФ имеет довольно широкое 

нормативное регулирование, соответствующие нормы содержатся в 

Конституции РФ, ФКЗ «О референдуме РФ», ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ряде 

других нормативно-правовых актов. Однако, к сожалению, референдум не нашел 

широкого применения на практике. Его невостребованность подтверждается тем 

фактом, что за последние 24 года не был проведен ни один общероссийский 

референдум, референдумы в субъектах были проведены крайне редко и касались, 

по большей части, территориальных преобразований, а на местном уровне - 

вопросов самообложения граждан. К основным причинам непопулярности 

данного института можно отнести, с одной стороны, большие финансовые 

затраты на его проведение, с другой стороны, несовершенство законодательства.  

Традиционный формат проведения референдума действительно 

представляет собой достаточно затратный механизм, что создает значительные 

препятствия для его реализации. Однако эту проблему можно решить путем 

внедрения интернет-голосования при проведении референдумов. В России уже 

имеется опыт проведения интернет-выборов. Первую попытку электронного 

опроса избирателей с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования Интернет в электоральной практике России 

предприняли в городе Новомосковске Тульской области 12 октября 2008 года. 

Подобный опыт проведения выборов имеется и в г.Урюпинске Волгоградской 

области и в Одинцовском муниципальном районе Московской области. 

Разумеется, нельзя отрицать большой риск получения подтасованных 

результатов при проведении референдумов и выборов посредством сети 
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Интернет, но дистанционный формат имеет немало положительных сторон: он 

достаточно удобен в подсчете голосов, приспособлен для людей с 

ограниченными возможностями, а также позволяет минимизировать 

финансовые затраты, что делает его достойной альтернативой традиционному 

формату проведения референдумов. 

К еще одной актуальной проблеме реализации института референдума в 

РФ относится несовершенство законодательства, что в значительной степени 

препятствует возможности граждан реализовать свое право на участие в 

референдуме. Так, согласно ст.14 ФКЗ «О референдуме в РФ» инициатива 

проведения референдума должна исходить не менее чем от 2 млн. граждан при 

условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации или в 

совокупности за пределами территории Российской Федерации находится место 

жительства не более 50 тысяч из них. Важно отметить, что сам срок сбора 

подписей  инициативной группой в поддержку референдума составляет 45 дней, 

что еще более осложняет процесс подготовки референдума. Инициативные 

группы при этом должны быть созданы минимум в половине субъектов РФ в 

ограниченный срок. Эти жесткие ограничения практически минимизируют 

возможность выдвижения инициативы проведения референдума гражданами 

РФ, тем самым ограничивая, и даже нарушая, конституционное право граждан 

на непосредственное участие в управлении делами государства. Решение данной 

проблемы заключается, в первую очередь, во внесении некоторых изменений в 

ФКЗ «О референдуме РФ»: увеличение срока, выделенного для сбора  подписей, 

т.к. сбор не менее чем 2 млн подписей в 45-дневный срок при условии 

невозможности привлечения посторонних лиц к сбору подписей, представляется 

мне достаточно проблематичным; изменение положения о необходимости 

создания региональных подгрупп более чем в половине субъектов РФ, в связи с 

невозможностью создания региональных подгрупп в ряде субъектов РФ из-за 

низкой плотности населения. 

Помимо обозначенных проблем в области законодательства имеется ряд 

других проблем, препятствующих эффективной реализации института 
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референдума в РФ. Так, насущной проблемой является абсентеизм граждан, их 

массовая политическая апатия, нежелание принимать участие в управлении 

делами государства. Усугубляет проблему то, что, как я уже говорила, на 

федеральном уровне референдум не распространен, однако именно 

общероссийские, масштабные мероприятия привлекают гораздо большее число 

людей. Это связано с лучшей организацией, более качественной агитационной 

работой и т.д. В субъектах и муниципальных образованиях организация 

референдумов зачастую оставляет желать лучшего, распространены случаи 

несвоевременного получения бюллетеней, некачественной работы комиссий 

референдума. Все это значительно понижает доверие народа к подобным 

мероприятиям и в обратной пропорциональности повышает их политическую 

пассивность.  Возможны несколько путей решения данной проблемы - так, 

эффективным является использование «метода пряника», когда участие в 

референдуме поощряется памятными подарками, сувенирами; в некоторых 

государствах, напротив, используется «метод кнута», например, устанавливается 

юридическая ответственность за уклонение от участия в референдумах и 

выборах. Необходимо также отметить, что решение этой проблемы 

предполагает, прежде всего, повышение правовой культуры и правового 

сознания граждан. В этих целях в 1994 г. Центральной избирательной комиссией 

РФ был учрежден Российский центр обучения избирательным технологиям. 

Центр осуществляет деятельность по организации, координации и обеспечении 

работ в области повышения правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучения организаторов выборов и референдумов, других 

участников избирательного и референдумного процессов в Российской 

Федерации. 

Таким образом, необходимо признать существование ряда проблем, 

связанных с реализацией института референдума в РФ. Решение данных 

вопросов поспособствует тому, что референдум станет еще более эффективным 

способом выявления народной воли по конкретной проблеме или закону, что, в 
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свою очередь, позволит Российской Федерации еще на один шаг приблизиться к 

идеалу демократического правового государства. 
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