КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ДОКЛАД
ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА РСФСР «О РЕФЕРЕНДУМЕ РСФСР»
(22 сентября 1990 г.)
Шахрай С.М., председатель Комитета по законодательству Верховного
Совета РСФСР.
Уважаемый Руслан Имранович1, […] меня волнует конфликт между союзным и
республиканским парламентами. Это можно назвать параличом власти. Но над всеми
парламентами есть высший судья - народ. Мне кажется, откладывая проект закона о
референдуме, мы отнимаем у себя одну из немногих возможностей нормального,
цивилизованного выхода из конфликта - без конфронтации, без гражданской войны. А
именно путем обращения к народу, вынесения вопроса на всенародное голосование.
Поэтому я бы, не тратя времени, приступил к обсуждению этого вопроса.

Председательствующий. К повестке дня? Пожалуйста, Сергей Михайлович, о
проекте Закона РСФСР о референдуме.

Шахрай С. М. От Комитета по законодательству слово имеет депутат Котенков.

Котенков А. А.2, Биробиджанский территориальный избирательный округ,
Еврейская автономная область.
Уважаемый президиум, уважаемые коллеги! Трудно выступать в столь сложный
момент, но твердость нашего парламента должна проявляться в незыблемости нашей
линии в принятом порядке работы. Если нас в состоянии вывести из колеи любое
сотрясание воздуха вокруг нашего здания, то нам трудно будет дальше работать.
Товарищи, важность рассматриваемого проекта определяется прежде всего
сложностью настоящего момента. Правильно сказал Сергей Михайлович Шахрай, что
выше власти народа не может подняться ни один государственный деятель, сколько бы
постов он ни занимал. И даже бряцание оружием не может изменить воли народа, ибо
армия - это тоже народ.
Представленные вам проекты законов о референдуме в РСФСР и о местном
референдуме в РСФСР разработаны Комитетом по законодательству. При этом был
использован опыт ряда зарубежных стран, поскольку, к сожалению, у нас многие годы
дальше декларирования права народа на референдум дело не шло. Мы изучили опыт
США, Швейцарии, Испании, Италии, Венгрии, Польши, Болгарии и некоторых других
стран. В нашей стране такой закон принят в Литве. Он также был изучен и учтен.
Верховным Советом Союза ССР подготовлены два варианта проекта такого
закона, но они не обсуждались даже в первом чтении. Тем не менее, их изучили и
определенный полезный опыт из них извлекли. В проекте учтен отечественный опыт
проведения избирательных кампаний, прежде всего отрицательный. И разработчики
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постарались устранить в предложенных вам проектах те недостатки, которые были
вскрыты в ходе последних избирательных кампаний.
В концепцию закона мы заложили, следующие основные положения. Прежде всего
то, что референдум - это высшая форма непосредственно народовластия. Принятое в
результате его проведения решение имеет юридическую силу и обязательно для
исполнения всеми органами власти и отдельными лицами. Оно может быть изменено или
отменено только референдумом. В этом особая ценность закона.
И следующее. Право требовать проведения референдума предоставляется не
только Съезду народных депутатов или Верховному Совету, но и гражданам республики,
что позволяет им осуществлять высший контроль над деятельностью парламента,
Съезда и любых должностных лиц, какой бы высокий пост они ни занимали.
Наибольшие споры при разработке и обсуждении предлагаемого законопроекта
вызвал вопрос о том, кто имеет право требовать референдума и назначать время его
проведения. Необходимо сказать, что в соответствии с ныне действующей Конституцией
право назначения референдума предоставлено только Съезду народных депутатов
РСФСР. На наш взгляд, это вызвано тем, что у нас не было опыта проведения подобного
мероприятия и не предусматривалось право народа требовать проведения референдума.
Поэтому крайне необходимо предоставить право назначения референдума и Верховному
Совету, поскольку Съезд, проводящийся один-два раза в год, не сможет оперативно
реагировать на возможное требование народа.
Вызвал обсуждения и вопрос о том, кто имеет право назначать и требовать
проведения референдума. Мне кажется, что в законопроекте это изложено достаточно
ясно. Но, поскольку этот вопрос все же возник, я хочу пояснить, что в соответствии с
проектом право назначать референдум предоставлено Съезду народных депутатов и
Верховному Совету РСФСР. Инициативу его проведения могут проявить как Съезд или
Верховный Совет, так и любой депутат, любой другой орган. В последнем случае
Верховный Совет или Съезд выносит окончательное решение. Однако в законе
предусмотрено так называемое императивное право, то есть определены субъекты, по
требованию которых проведение референдума обязательно. И это уже не зависит от
решения Верховного Совета или Съезда. В этом случае они обязаны либо принять
решение, в результате которого отпадает необходимость проведения референдума и
исключаются возможные затраты, либо определить дату и наметить организационные
меры по его осуществлению. Таким образом, вопрос о том, проводить или не проводить
референдум, в данном случае не ставится. Это право, в соответствии с проектом,
предоставляется одной из палат Верховного Совета, одной пятой части народных
депутатов или миллиону граждан республики.
Следующий блок вопросов касается того, кому предоставляется право требования
проведения референдума. Было сколько высказываний, в том числе и в Комитете по
работе Советов, о том, чтобы лишить граждан республики этого права и предоставить его
только Съезду народных депутатов. Товарищи, мы исходим не только из того, что народ
должен контролировать высшие органы власти, оказывать влияние на их деятельность,
но и из мировой практики. Среди изученных нами зарубежных документов только в законе
Испании право назначения референдума предоставлено лишь королю по представлению
генеральных кортесов. Практически во всех остальных странах в той или иной степени
предоставлено право народу.
Другой вопрос, какое число граждан должно обладать этим правом. Так, в
Швейцарии в зависимости от важности обсуждаемого вопроса может быть 30, 50, 100
тысяч. Например, по конституционным вопросам имеют право требовать референдума
100 тыс., по менее важным - 50 и 30 тыс. В Соединенных Штатах эта инициатива
реализуется на уровне штатов. И там в разных штатах варьируется цифра от 5 до 10
процентов избирателей. В Венгрии - сто тысяч, в Италии - 500 и т.д.
В одном из законопроектов Союза, так называемом базовом, предложено
учитывать требование 20 процентов избирателей, то есть в стране надо собрать 40
миллионов подписей, в другом - всего 500 тыс.

При анализе общемировой практики проведения референдумов мы пользовались
разработками некоторых институтов, в частности института Соединенных Штатов
Америки и Канады, Академии наук СССР. Исходя из проведенных обобщений институт
рекомендует для России ограничиться цифрой 500 тыс. граждан, для Союза в целом от
500 тыс. до миллиона. Комитет по законодательству, всесторонне обсудив различные
варианты, а также учитывая опыт проведения подписных кампаний различными
общественными организациями, считает, что один миллион подписей - это та
оптимальная цифра, которую можно собрать за три месяца, в срок, отведенный в законе,
только при чрезвычайной важности вопроса.
Следующий блок вопросов касается права требовать референдума Советами
разных уровней. Было рассмотрено несколько вариантов. Один из них - предоставить
право автономным республикам в лице их Верховных Советов требовать проведения
референдума. Но в таком случае в неравное положение попадают края и области России.
Если же предоставить областным и краевым Советам такое право, то 87
административно-территориальных, национально-территориальных образований будут
постоянно сотрясать республику референдумами, поскольку у каждой области есть свои
проблемы.
Комитет считает, что право любого национально-территориального, автономного,
административно-территориального образования может быть реализовано через сбор
миллиона подписей, обращение в Совет Национальностей или в Совет Республики, а
также через своих народных депутатов. Это не ущемляет ничьих прав, в том числе самых
малочисленных наций, имеющих своих представителей в Совете Национальностей. И
если Совет Национальностей не поддержит просьбу какой-либо нации, то это значит, что
вопрос, который она поднимает, не столь значительный.
И, наконец, следующий блок поправок касается процедуры проведения
голосования. Учитывая недостатки нынешнего законодательства о выборах, Комитет по
законодательству счел необходимым внести коррективы в эту процедуру. В частности,
предусмотрено досрочное голосование для выезжающих за пределы РСФСР и
возвращение к открепительным талонам для тех, кто выезжает из пункта постоянного
проживания в пределах РСФСР.
В чем разница этих двух норм? Дело в том, что право досрочного голосования
предоставляется тем, кто выезжает за пределы республики и, следовательно, не сможет
принять участие в голосовании ни на одном из участков. Для остальных, кто
перемещается в пределах республики, вводятся открепительные талоны. В свое время
от этого отказались потому, что человек, переезжая в другую область, вынужден был
голосовать за других кандидатов, а не за тех, которые выдвинуты по месту его
постоянного жительства. При референдуме в России решается один и тот же вопрос. И
совершенно не важно, где именно избиратель проголосует. Однако, чтобы он не мог
дважды это сделать в разных участках, вводится открепительный талон.
Следующая норма. Это роспись в книжках списков избирателей, а не отметка, как
сейчас. Кстати, в последний момент поступила поправка: запретить роспись и вернуться к
отметке о выдаче бюллетеней. Я считаю, что в избирательное законодательство должно
быть включено положение о том, чтобы каждый избиратель расписывался в получении
бюллетеней.
Далее. Выездные комиссии должны сопровождаться наблюдателями, а бюллетени
из переносных ящиков должны подсчитываться отдельно от основных. И, наконец,
предварительное уведомление о намерении наблюдателей присутствовать на участке не
требуется.
Немало вопросов возникало вокруг положения текста закона о референдуме об
ответственности за его нарушение. Комитет считает, что введение соответствующих
норм делает более удобным его применение, соответствует требованиям многих
избирателей и не противоречит сложившейся мировой практике. Естественно, что это
вызывает необходимость внесения соответствующих изменений в Уголовный Кодекс
РСФСР. Все это предусмотрено и будет осуществлено одновременно с принятием

постановления о введении в действие закона о референдуме. Потребуется, кроме того,
внести поправки в Конституцию РСФСР, где следует записать, что Верховный Совет
РСФСР принимает решение о проведении Всероссийского референдума.
Предлагаемый
текст
прошел
независимую
экспертизу
на
кафедре
государственного права и советского строительства МГУ под руководством профессора
Барабашева3 и получил положительную оценку.
И последнее, товарищи. Вам представлены два проекта. Я в основном говорил о
базовом, т. е. о проекте закона о референдуме в РСФСР. Проект закона о местном
референдуме мало чем отличается от базового. Разница в субъектах, кому
предоставлено право назначать референдум, в процедуре сбора подписей, а также в
количестве необходимых подписей избирателей. Если будут вопросы, я отвечу, почему
такая мера вводится. Изменены, конечно, сроки проведения референдума. Местные
референдумы проводятся в более короткие сроки, чем референдумы в России.
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