
184 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

 

Е.Э. Хамидуллина, студент 

Научный руководитель: Е.Н. Босова, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет  

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-1-184-187 

 

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы института местного референ-

дума в Российской Федерации. Обращают на себя внимание проблемы в формулировках 

вопроса, выносимого на местный референдум, необоснованный отказ в его проведении, 

низкая активность участия населения в голосовании на референдуме и др. Выявлены не-

достатки законодательства о местном референдуме, не позволяющие расширять прак-

тику осуществления местного референдума. Сформулированы выводы и предложения, 

направленные на преодоление негативной ситуации, связанной с организацией, а также с 

осуществлением референдумов на местном уровне. Исследование, с одной стороны, поз-

волило выявить ряд недочетов в проведении местных референдумов, но, с другой сторо-

ны, показало важность и значимость данной формы осуществления местного само-

управления для развития гражданского общества и построения правового демократиче-

ского государства. 

Ключевые слова: местное самоуправление, законодательство, народовластие, рефе-

рендум, народная инициатива, гражданское общество, демократия, правовое государ-

ство. 

 

Согласно ст. 3 и 130 Конституции Рос-

сийской Федерации, референдум является 

важнейшей формой непосредственного 

выражения власти народа. Для осуществ-

ления местного самоуправления решение 

населением вопросов местного значения 

на референдуме имеет важное значение, 

поскольку участие граждан в политике 

своего государства является гарантом как 

развития самого местного самоуправле-

ния, так и роста социально-политической 

активности населения. Граждане могут 

высказывать свое мнение по наиболее зна-

чимым вопросам посредством референду-

ма, что особенно ценно для реализации 

демократии в государстве. Полагаем, со-

вершенствование правового регулирова-

ния организации и проведения местного 

референдума, является важной задачей в 

развитии народовластия в Российской Фе-

дерации. 

Кроме Конституции РФ правовой осно-

вой организации и проведения местного 

референдума являются: Федеральный за-

кон от 12 июня 2002 г. № 67–ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Конституции 

(Уставы) субъектов РФ, законы субъектов 

РФ, в частности Закон Республики Баш-

кортостан от 18 марта 2005 г. № 162-з «О 

местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан». Важной составляющей 

правовой основы являются также уставы 

муниципальных образований, так Устав 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 15.12.2005 №3/6 (ред. от 

30.09.2020), констатирует, что в целях ре-

шения непосредственно населением во-

просов местного значения проводится 

местный референдум. Местный референ-

дум проводится на всей территории город-

ского округа (ч.1 ст. 8). 

В целом, тематика большинства мест-

ных референдумов однообразна, она по-

священа либо структуре органов местного 

самоуправления, либо же экономическим 

вопросам [1, с. 161]. 

Рассмотрим проведение местных рефе-

рендумов на примере Республики Башкор-
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тостан. Так, 27 марта 2005 года в Респуб-

лике Башкортостан был объявлен местный 

референдум в104 муниципальных образо-

ваниях. Вопрос, выносимый на обсужде-

ние, формулировался так: «Согласны ли 

Вы с тем, чтобы в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 

инициированного Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным, была 

установлена следующая структура органов 

местного самоуправления муниципального 

образования города (района): представи-

тельный орган муниципального образова-

ния (Совет), председателем которого явля-

ется избираемый из его состава глава му-

ниципального образования (Председатель 

Совета); – местная администрация муни-

ципального образования (Администрация) 

во главе с главой местной администрации 

(Глава Администрации)?». Этот референ-

дум вызвал неоднозначную реакцию в об-

ществе, поскольку исходя из формулиров-

ки вынесенного на референдум вопроса, 

прямые выборы глав муниципальных об-

разований фактически упразднялись. В 

этот период в городах республики Коор-

динационный совет региональных отделе-

ний политических партий РФ и обще-

ственных объединений РБ организовал 

общественные акции, которые несмотря на 

запрет властей, всё же прошли. Координа-

ционный совет, борясь за демократию, 

объявил референдум нелегитимным, так 

как сама формулировка вопроса была не-

прозрачной и допускала различные, неод-

нозначные толкования [2, с.7]. 

Отказ в решении вопроса о выборах 

главы муниципального образования по-

средством местного референдума также 

имеется в муниципальной практике других 

субъектов России. Так, 28 августа 2012 го-

да на заседании Городской Думы города 

Дзержинска депутаты большинством голо-

сов отказали в регистрации инициативной 

группы граждан, намеревавшихся органи-

зовать общегородской референдум по во-

просу о сохранении всенародных выборов 

мэра города. Они признали вопрос иници-

ативной группы не соответствующим тре-

бованиям статьи 7 Закона Нижегородской 

области от 30.12.2005 N 226-З «О местном 

референдуме в Нижегородской области». 

Правовое управление Гордумы и и.о. про-

курора города М.М. Марьенко подтверди-

ли, что данный вопрос не может быть вы-

несен на референдум, поскольку не явля-

ется вопросом местного значения. Вместе 

с тем, в соответствии со ст. 131 Конститу-

ции Российской Федерации, гл.5 Феде-

рального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ч.8 ст.12 Феде-

рального закона от «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Феде-

рации», ч.6 ст.7 Закона «О местном рефе-

рендуме в Нижегородской области», ч.2 

ст.56 Устава Нижегородской области, во-

прос изменения структуры местного само-

управления является вопросом местного 

значения и может быть вынесен на мест-

ный референдум. 
Порой граждане не проявляют какого-

либо интереса к местному референдуму, в 
этом случае явка избирателей невысока. 
Так, 2 июля 2006 года в Великом Новгоро-
де прошел инициированный Думой пер-
вый городской референдум по способу из-
брания мэра города: на участки пришли 
4,54% жителей города, в связи с чем он 
был признан несостоявшимся. Также и в 
городе Холмск Сахалинской области 16 
марта 2008 года референдум был признан 
несостоявшимся, поскольку явка избира-
телей составляла 25,99%. Подобная ситуа-
ция наблюдалась и в Пскове 16 июля 2006 
года, где поднимался вопрос о структуре 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Псков» 
для закрепления его в Уставе города Пско-
ва. На данный вопрос ответило чуть боль-
ше 17 тысяч жителей, что составило 
8,22%. Таким образом, референдум набрал 
лишь шестую часть от того количества го-
лосов, которое требовалось для того, что-
бы признать его состоявшимся. Возможно, 
этому способствует то, что подобные ре-
ферендумы являются инициативой «свер-
ху», а не вызваны потребностями самих 
жителей. Кроме того, слабая разъясни-
тельная работа может также способство-
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вать игнорированию населением голосо-
вания. 

В 2018 году в Ёгвинском сельском по-
селении Пермского края на референдум 
выносился вопрос о введении разового 
платежа на ремонт колодцев и ограждений 
в размере 100 рублей на каждого совер-
шеннолетнего жителя. Как правило, такие 
дополнительные средства идут на благо-
устройство улиц, памятников, спортивных 
площадок, организацию культурных меро-
приятий и т.д. В этом случае местный ре-
ферендум выступает в качестве способа 
пополнения местного бюджета, повыше-
ния уровня финансового благосостояния 
муниципалитетов [3, с. 26].  

Отметим, местные референдумы прово-
дятся достаточно редко и малоэффектив-
но, что не способствует развитию институ-
та референдума в целом по стране. На это 
есть ряд причин. Во-первых, Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
усложняет порядок организации и прове-
дения местного референдума. Это прояв-
ляется в процедуре сбора соответствующе-
го числа подписей и сроках проведения 
этого сбора, влекущее необоснованное 
увеличение финансовых затрат на реали-
зацию инициативы референдума. Установ-
ленный законом срок на сбор подписей 
составляет всего 20 дней и по существую-
щей установленной форме собрать необ-
ходимое количество подписей вряд ли 
возможно. Причина установления столь 
короткого срока не ясна. По мнению 
И.В. Гринкина, таким образом созданы 
условия для того, чтобы правительствен-
ные органы субъектов Российской Феде-
рации могли легко и быстро запретить 
проведение местных референдумов в 
крупных городах страны [4, с.46]. Во-
вторых, стоит обратить особое внимание 
на расплывчатость формулировки «наибо-
лее значимых вопросов» (муниципального 
или государственного уровня), согласно 
которым может быть назначен референдум 
[5, с. 159]. Довольно широкое толкование 
понятия «значимых вопросов» дает волю 
интерпретации как законодателям, так и 

правоприменителям. Так, к примеру, на 
основе статьи 10 Закона «О местном рефе-
рендуме в Республике Башкортостан» 
сложно определить конкретный круг во-
просов, которые решаются с помощью 
местного референдума. Как видится, это 
негативно отражается на практике, хотя 
есть множество вопросов, которые можно 
было бы решить именно референдумом. В-
третьих, наиболее глобальной причиной 
малозначительности местных референду-
мов для российского общества является 
слабая мотивация у большинства населе-
ния к самоорганизации и объединению на 
территории отдельного муниципального 
образования [6, с. 186]. Данная пассив-
ность населения, в первую очередь, возни-
кает в связи с недоверием граждан к орга-
нам местного самоуправления, а также из-
за мнения о том, что органы местного са-
моуправления не способны решать акту-
альные проблемы муниципального обра-
зования. Граждане мало информированы о 
формах осуществления местного само-
управления, в том числе и о референдумах, 
а сами органы не желают привлекать жи-
телей к данному процессу.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что необходимо дальнейшее развитие 
российского законодательства об ответ-
ственности органов публичной власти пе-
ред населением, для этого нужно опреде-
лить основные положения, которые долж-
ны быть положены в основу нормативно-
правового регулирования действия мест-
ных референдумов по народной инициати-
ве. Как отмечают В.А. Толстик и Н.А. 
Трусов, референдум является базовым 
началом демократии, непосредственным 
выражением воли народа и именно рефе-
рендум, как никакой другой институт 
непосредственного волеизъявления, реали-
зует идею участия народа в осуществле-
нии власти и управления [7, c. 9]. Даль-
нейшее развитие демократии и граждан-
ского общества на сегодняшний день не-
возможно представить без института ре-
ферендума, особенно в самостоятельном 
решении населением вопросов местного 
значения его важность нельзя недооцени-
вать. 
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