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Право на референдум как право народа 

Аннотация: в статье автор рассматривает право на референдум как 

неотчуждаемое право народа. 
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Судья Конституционного суда РФ В.О. Лучин верно высказался о том, что 

«народ, учредивший основы конституционного строя, вправе во всякое время 

своей непосредственной властью любых органов изменить эти основы. Поэтому 

только народ вправе решать, когда и по каким вопросам можно или нельзя 

проводить референдум. Право на референдум является неотчуждаемым правом 

народа, важнейшим практическим инструментом реализации суверенитета. 

Ограничение такого права означает отчуждение принадлежащих народу и только 

ему властных полномочий, что, кстати, запрещено ст. З Конституции РФ». В 

законодательстве имеем перечень вопросов, обсуждаемых на референдуме, но 

почему же не контролирует государство? На наш взгляд, в данном случае мы 

дело с отстранением народа от решения государственных дел по тем или 

вопросам. А что, если народ не согласен с тем перечнем, которое установлено 

государство? Установление такого перечня прямо противоречит ст. З 

Конституции, в которой говорится о власти народа. Между тем, в ст.6 

Федерально-Конституционного закона от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

Российской Федерации» даётся перечень вопросов, которые не могут быть 

вынесены на референдум. 

Непонятно, почему, согласно закону, не могут быть вынесены на думу 

вопросы: 1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий й 

Президента РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, о 

проведении досрочных выборов Президента РФ, депутатов Государственно й 

Думы Федерального Собрания РФ либо о перенесении сроков проведения таких 



выборов; 2) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, 

приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих военные 

должности Российской Федерации; 3) о персональном составе муниципальных 

органов государственной власти, иных федеральных государственных органов. 
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