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Исторически референдум представляет собой институт прямой де-
мократии. Он является одним из способов принятия принципиально важ-
ных нормативных правовых актов и политических решений. Именно ре-
ферендум обеспечивает наиболее полное участие граждан в управлении
делами государства, играет значительную роль в развитии инициативы
граждан и является эффективным средством самовыражения народа.
Необходимо отметить, что за весь период существования Республики
Беларусь как суверенного государства в нашей стране ни разу не был
проведен местный референдум. Думается, что прежде всего это происхо-
дит из-за отсутствия инициативы граждан в местном самоуправлении,
ведь сегодня для проведения местного референдума нужно собрать не
менее 10 % подписей от числа граждан, обладающих избирательным
правом и проживающих на данной территории. Эффективным было бы
снижение 10 % подписей до 5.

Еще одно ограничение заключается в том, что на местный референ-
дум могут выноситься «вопросы, имеющие важнейшее значение для на-
селения». Определяют же эту важность Министерство юстиции или его
структуры,  т.  е.  граждане не могут провести такой референдум без раз-
решения властей. Для решения данных проблем видится необходимым
обязать орган местного самоуправления назначить местный референдум
по требованию не менее 5 % граждан, постоянно проживающих на дан-
ной территории и имеющих право участвовать в местном референдуме.

Причиной непроведения референдумов в Республике Беларусь явля-
ется также их стоимость. Материальное обеспечение агитации по ини-
циированию местного референдума гражданами и сбору подписей граж-
дан осуществляется за счет средств инициативной группы. Думается, что
не многим людям хочется платить за проведение референдума из своего
бюджета. Ведь эта оплата не дает никакой гарантии как возможности
проведения самого референдума (органы государственной власти могут
не разрешить его проведение), так и итогов, удовлетворяющих интерес



инициативной группы. Говоря о проблемах проведения местных рефе-
рендумов в Республике Беларусь, необходимо упомянуть и об уровне
правовой культуры общества. Недостаточная компетентность и инфор-
мированность граждан в политических и иных делах, понимание сложно-
сти проведения референдумов, требующих от их участников специаль-
ных знаний и подготовки, – все это препятствует гражданам быть актив-
ными участниками проведения референдумов.

Для решения указанных вопросов представляется целесообразным
изменение ряда норм, касающихся проведения местных референдумов, а
также издание специального нормативного правового акта, определяю-
щего понятие местного референдума, его принципы, процедуру проведе-
ния местных референдумов и контроль за их проведением. Издание дан-
ного акта позволит не только провести изменение действующего законо-
дательства, но и заполнить пробелы законодательства в этой сфере.

Референдум в любой стране будет эффективным лишь в том случае,
если он, являясь по своей природе весьма важным демократическим ин-
ститутом, будет правильно понят и поддержан широкими слоями населе-
ния; иметь четко выраженную гуманную цель при решении политических
и иных вопросов; если общественное мнение не будет дезориентировано
ложными социальными ценностями; и наконец, если будут созданы все
необходимые организационно-технические и иные условия для подго-
товки и проведения всенародных опросов.


