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Экологические референдумы в России: трансформация практики и контекста 
Дмитрий Воробьев 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы. (Конституция РФ) 

В социальных и политических науках, равно как и в общественно-политической деятельности 
понятие общественное, или гражданское, участие имеет множество интерпретаций. В данной 
статье мы рассматриваем это понятие в широком смысле: как гражданскую активность населения, 
которая принимает форму действий, связанных с представлением и защитой своих интересов 
(прав и свобод) на разных уровнях. Это обсуждение и разработка политических, социально-
экономических программ и проектов; влияние на принятие решений и контроль над их 
исполнением; самоуправление на местном уровне. Носителями и инициаторами общественного 
участия могут становиться местные жители, профессиональные НГО, а также представители 
науки и власти.  

Высшей формой общественного участия является полноправное представление общественных 
интересов в политике. Положение, когда власть предоставляет общественности право 
(со)управления, характеризует развитое гражданское общество. Обратная картина, когда 
общественное участие нерезультативно, когда интересы государства и населения противостоят 
друг другу, характеризует депривацию сферы общественных интересов и неразвитость 
гражданского общества. Можно сказать, что распространённость, активность, результативность 
различных форм общественного участия является индикатором состояния гражданского общества. 

В данной статье представлен краткий анализ развития в России одной из форм общественного 
участия - референдума. Референдумы являются проявлением прямой демократии, поскольку 
посредством них осуществляется непосредственное волеизъявление населения по определённому 
вопросу. Согласно российскому законодательству, итог референдума подлежит обязательной 
реализации, результаты референдума могут быть отменены только другим референдумом. Эти 
положения закреплены в Конституции России, в законодательстве о референдуме и во многих 
других законах. В зависимости от значимости выдвигаемых вопросов референдум может 
проводиться на уровне всей страны (федеральный уровень), на уровне субъекта федерации (на 
региональном уровне) или на местном уровне (город, муниципальные объединения внутри города, 
посёлки).  

Процедура референдума включает следующие стадии: 1) создание и регистрация инициативной 
группы с определённым количеством членов; 2) сбор необходимого количества подписей 
населения на подписных листах, содержащих формулировку вопроса, предлагаемого к вынесению 
на референдум; 3) создание государственной комиссии по проведению референдума, назначение 
даты референдума; 4) проведение референдума (голосование) и подсчёт голосов. Если набрано 
достаточное количество голосов, то результат референдума вступает в силу без каких-либо 
дополнительных согласований. Новый закон "О референдуме Российской Федерации" был принят 
в июне 2004 г. В новой версии законопроекта все стадии подготовки и проведения референдума 
более детально регламентированы.  

Далее, на серии конкретных примеров, рассматривается как на практике работает процедура 
проведения референдумов в российском контексте и как она трансформировалась за 
анализируемый период. Хронология инициирования референдумов по экологически значимым 
проектам за последние 15 лет [1] в различных регионах России представлена в таблице 1 
(включены все случаи, известные автору). Часть из них не была проведена по разным причинам, 
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однако эти случаи также важны для анализа процедуры в целом. В основном, это были 
референдумы областного и регионального уровня, на которые выносились вопросы 
преимущественно связанные со строительством объектов, представляющих высокую 
потенциальную опасность - АЭС, заводы по утилизации токсичных материалов. Также были 
случаи инициирования референдумов и по другим темам: Москва, 1998 – о зелёных насаждениях; 
Геленджик, 1998 и 2000 – референдумы о строительстве морского порта; Новороссийск, 2000 – 
КТК (Каспийский трубопроводный консорциум); Всероссийский природоохранный референдум, 
2002; Республика Коми, 2001 – добыча нефти на территории национального парка. Из 
перечисленных инициатив на практике была реализована лишь одна – референдум по поводу 
строительства морского порта в Геленджике, поддержанный администрацией города. 

Представленные в таблице материалы позволяют нам сделать вывод о кардинальной смене 
характера проведения референдумов до и после 1996 года. До 1996 года прошло пять 
референдумов в разных регионах России, причем все они были направлены против строительства 
АЭС. Во всех случаях подавляющее большинство населения проголосовало против строительства 
новых и расширения существующих АЭС. Решения этих успешных референдумов выполнялись. 
После 1996 года фокус и тематика вопросов, выносимых на референдумы, несколько изменились – 
к традиционным уже вопросам о строительстве и расширении АЭС добавились инициативы 
против других проектов, несущих риски для здоровья местного населения и состояния природной 
среды. С 1997 года прошла серия попыток инициирования референдумов по вопросам размещения 
предприятий по переработке химического оружия, но на разных стадиях подготовка референдума 
была остановлена. В Красноярском крае (2002) был отклонён референдум по вопросу переработки 
и захоронения отработанного ядерного топлива. Попытки провести новые референдумы по 
вопросам, связанным с АЭС, также были безуспешными – всем инициативным группам было 
отказано в регистрации (движение за проведение референдума против строительства Ростовской 
АЭС (1998-2000) и АЭС в Тамбовской области (2002). Основная причина остановки процедуры 
референдумов в том, что их проведение затягивалось властями, что в итоге приводило к срыву 
референдума. В ряде случаев власти отказывали в регистрации инициативной группе, либо 
опротестовывалась в суде правомерность постановки вынесенных на референдум вопросов. Кроме 
того, результаты некоторых проведённых ранее референдумов были опротестованы в суде и их 
решения были отменены. 

Примером административных проволочек в процессе инициирования экологического 
референдума может служить случай д. Ласта Ижемского района республики Коми, где в 2001 г. 
коренные жители выдвинули инициативу проведения местного референдума по вопросу о 
передаче части земель природного заказника в бассейне реки Сэбысь под очередное бурение 
нефтяных скважин. Инициативной группе граждан было отказано в регистрации. 5 июня 2001 г. 
территориальная избирательная комиссия МО "Ижемский район" постановила, что проведение 
референдума невозможно, так как его вопросы противоречат законодательству РФ. 25 и 26 
сентября 2001 г. Федеральный суд Ижемского района рассмотрел жалобу инициативной группы на 
решение избиркома. Суд признал решение избирательной комиссии от 5 июня 2001 года 
незаконным. Референдум так и не состоялся, однако, в результате скандализации ситуации в 
течение трёх лет протестных действий в 2002 году работы на объекте были свернуты, нефтяники 
вывезли технику.  

Одной из основных причин отказов в проведении референдумов стало положение о том, что, в 
соответствии с законодательством, субъект Российской Федерации не может выносить на 
референдум вопросы размещения объектов федерального значения. В то же время предметом 
общенационального референдума не могут быть права и полномочия субъектов Федерации. Кроме 
того, осенью 1997 г. были принят Закон Российской Федерации “О гарантиях реализации 
избирательных прав граждан”, в соответствии с которым впредь исключалась возможность 
проведения областных референдумов о строительстве объектов федерального значения. Кроме 
того, согласно конституционному закону "О референдуме РФ", проведение референдумов за год 
до парламентских и президентских выборов запрещено.  



Для того, чтобы проиллюстрировать практические сложности при организации референдума, 
приведём детальное описание истории одного из не реализованных референдумов в г. 
Новороссийске [2].  

Справка: Случай КТК 

Строительство нефтепроводной системы с Тенгизского месторождения нефти к окрестностям 
Новороссийска (1996-2001). В данном случае через территорию Краснодарского края 
планировалось провести нефтепроводную систему и построить резервуары для хранения нефти и 
нефтяной терминал на берегу Чёрного моря вблизи г. Новороссийск. Различные группы граждан 
выступали как против реализации проекта КТК в целом, так и против варианта размещения 
нефтяного терминала вблизи Новороссийска. Проект КТК воспринимался как крайне опасный. В 
инициативную группу по проведению референдума вошли лидеры большинства общественных и 
политических объединений Новороссийска. Поддержку им оказывали представители местного 
казачества, науки, экологические НГО, отдельные депутаты и чиновники, а также некоторые 
местные жители сёл, через которые проходила трасса нефтепровода. В период активных действий 
инициативной группы общественности (1997-2001) был применён весь арсенал механизмов 
участия в принятии решений и протестных акций, таких, как написание многочисленных запросов 
информации, предложений и комментариев к проекту строительства, писем протеста и жалоб в 
контролирующие инстанции и СМИ, дискуссий на встречах различного уровня. Кроме того, 
проводилась общественная экологическая экспертиза, многочисленные судебные иски, наряду с 
пикетами и митингами. В начале 1999 года в среде инициативной группы общественности 
Новороссийска произошёл раскол, что снизило активность действия общественности.  

В 2001 году проект был реализован, построен нефтепровод и морской терминал. В настоящее 
время претензии к КТК имеют, в основном, те жители, чьи интересы были непосредственно 
задеты КТК. Экологические активисты Новороссийска ожидают разливов нефти и аварий на КТК 
и пытаются не допустить строительство второй очереди. "Обидно, что мы не можем что-либо 
сделать… создаём очень много шума, а ничего не меняется." (Активистка, помощник депутата, 
около 50 лет, Новороссийск, 2003.)  

Попытки организации референдума по строительству КТК проводились в течение четырёх лет, но 
он так и не был осуществлен. Инициатива проведения референдума исходила от группы граждан, 
которая сформировалась для проведения первых общественных слушаний осенью 1997 года. От 
имени этой группы было написано письмо председателю новороссийской государственной думы 
В. Таранцу, копии - в Новороссийскую думу, газеты Новороссийска, Краснодара («Кубанские 
новости»), Москвы («Известия») и редакции телеканалов. В течение некоторого времени 
инициативная группа вела дискуссию о формулировке вопросов, выносимых на референдум. 
Лишь в сентябре 1999 городской думой Новороссийска была зарегистрирована группа по 
проведению референдума. Однако, мэр города В. Прохоренко наложил на это решение вето, 
указав на то, что "судьба стратегического международного трубопровода не может решаться 
волеизъявлением жителей Новороссийска". 9 февраля 2001 городская дума преодолела вето мэра и 
вновь зарегистрировала ин 
ициативную группу. Но дума не утвердила в срок (35 дней) подписные листы, список 
уполномоченных и разрешение на открытие счета, не была сформирована комиссия по 
проведению референдума. Инициаторы обращались в краевую избирательную комиссию и в суд. 
Мэр города также направил исковое заявление о признании регистрации инициативной группы 
незаконной. Суд назначил психолингвистическую экспертизу вопросов референдума - нет ли в 
них агитации. Пока длилось судебное разбирательство, КТК вошло в стадию строительства и 
необходимость в проведении референдума отпала.  

Несмотря на большое количество неуспешных инициатив после 1996 года, референдум по-
прежнему остаётся важным инструментом общественного участия в российском контексте. 
Выделяется случай, когда достаточно оказалось только показать угрозу успешного проведения 



референдума. В 1998 году в Москве был инициирован референдум «о городских зелёных 
насаждениях», но до голосования дело не дошло, так как требования референдума были 
выполнены мэрией города. В большинстве регионов поддержка инициатив общественности со 
стороны администрации обеспечивает успех референдуму, в случае же отсутствия поддержки 
подготовка референдума затягивается, происходит долгое судебное разбирательство. 
Показательна и история референдумов против строительства морского порта в Геленджике. 
Первая попытка провести референдум состоялась в 1998 году, но по причине низкой явки жителей, 
результаты референдума были признаны несостоявшимися. Обратная картина наблюдалась в 2000 
году, когда решение о проведении референдумабыло поддержано администрацией города. В этом 
случае референдум состоялся, и его решение было выполнено. Необходимо отметить, что 
фактически каждый референдум инициировался в рамках мощного протестного общественного 
движения, то есть он был лишь одной из форм коллективных действий и сопровождался 
множеством обращений в суды, письмами протеста и др. Иными словами, в большинстве случаев 
референдум был лишь одним из механизмов давления общественности.  

Очевидно, что, согласно законодательству, референдум представляет собой возможность для 
эффективного общественного участия: через свободное волеизъявление на референдуме возможно 
изменить черты конфликтного проекта или не допустить его реализации. Формально решение 
принятое на референдуме обязательно для исполнения. Однако, противоборствующие 
общественности бизнес- и государственные структуры за время прошедшее со момента 
проведения первых успешных референдумов разработали стратегии противодействия 
инициативам общественности. Например, как уже упоминалось выше, в 1998 году была принята 
поправка к закону, не допускающая вынесения на региональный референдум вопросов 
федерального значения. Следовательно, регион не имеет права проводить референдум о 
допустимости реализации федерального проекта. Кроме того, в ряде случаев власти искусственно 
затягивают процедуру организации референдума (на любом из этапов: регистрация инициативной 
группы, утверждение вопроса, выносимого на референдум, выдача бланков для сбора подписей, 
утверждение даты референдума, утверждение результатов референдума).  

Мы рассмотрели историю референдумов по экологическим вопросам в России – одной из форм 
общественного участия. На примере только одной сферы гражданского участия в экополитике 
государства сложно сделать выводы о тенденциях развития демократического режима в России. 
История природоохранных референдумов показывает, что с 1997 года резко возросло число 
инициированных референдумов, расширился и региональный охват и тематика вопросов, 
выносившихся на референдумы. Подобная тенденция является показателем роста гражданской 
активности. Такой сложный способ решения проблем как проведение референдума требует 
высокого уровня самоорганизации граждан, которые вынуждены объединяться в инициативные 
группы и обучаться практикам общественного участия. Действия по организации референдума 
требуют не только детального знания законодательства, но и больших временных, 
организационных и материальных затрат. Способность реализовать процедуру референдума на 
практике отражает рост профессионализма общественности.  

Однако, проведенный анализ показал, что по мере роста профессионализма общественности 
возрастает и способность властных и бизнес структур противостоять гражданским инициативам и 
блокировать попытки проведения референдумов. После 1997 года автором был зафиксирован 
лишь один случай успеха общественности в деле проведения экологического референдума. 
Подобное отсутствие результативности активных действий граждан является индикатором 
неэффективности демократических процедур в российском контексте. Среди причин неуспеха 
гражданских инициатив можно назвать развитие и распространение практик затягивания процедур 
референдума, попытки государственных и бизнес структур манипулировать общественностью, 
сужение законодательных рамок для гражданского участия. Кроме того, многие инициативные 
(часто стихийно организованные) группы граждан постоянно сталкиваются с множеством 
внутригрупповых сложностей и противоречий. Помимо необходимости осваивать все 
процедурные сложности, они должны преодолевать трудности с мобилизацией населения, 



экспертов, учёных и юристов, нередко в их адрес поступают угрозы со стороны криминальных 
группировок. 

Таблица 1. Хронология природоохранных референдумов [3] 

Время Место Тема Результат 

1989 республика Коми о строительстве 
новых АЭС 

референдум проведён. 
Принят 10-летний 
мораторий на 
строительство АЭС в 
республике Коми 

1990 Воронеж 

Городской 
референдум за 
остановку 
строительства АСТ 
(атомная станция 
теплоснабжения) 

Референдум проведён, 
98% жителей 
проголосовало против 
строительства АСТ. 
Результаты референдума 
выполнены - АСТ было 
законсервирована, не 
смотря на то, что было 
готова на 80%.  

1991 Челябинск 

Городской 
референдум 
касательно 
строительства 
Южно-Уральской 
АЭС.  

проведён. В итоге 
строительство Южно-
уральской АЭС 
остановлено.  

1993 Саратовская 
область 

о расширении 
Балаковской АЭС  

 
Проведён. В итоге 
расширение Балаковской 
АЭС не произошло.  

1996 Костромская 
область 

Областной 
референдум по 
вопросу о 
прекращении 
размещения и 
строительства 
Костромской АЭС. 

Референдум проведен. 
87% проголосовавших 
(57% от всего 
количества избирателей 
области) было против 
строительства 
Костромской АЭС.  
(В 1999 году результаты 
референдума 
опротестованы в 
областном и верховном 
судах РФ, результаты 
референдума – 
отменены).  

1997 Красноярский 
край 

О строительстве 
завода РТ-2 (завод 
для утилизации 
отработанного 
ядерного топлива). 

Не проведён. Отказано в 
проведении 
референдума о запрете 
размещения на 
территории края завода 
РТ-2 по переработке и 
утилизации 



отработавшего ядерного 
топлива. Инициативной 
группой собраны 
подписи, но ЗАКС края 
и верховный суд 
опротестовали 
возможность проведения 
референдума («завод 
имеет федеральное 
значение и его судьба не 
может быть решена 
местным 
голосованием»). 

1997 Пермь 

 
О строительстве 
базы утилизации 
твердотопливных 
ракет 
стратегического 
назначения  

Инициирован, но не 
проведён. Был 
инициирован 
референдум по вопросу 
о размещении на 
территории Перми базы 
утилизации 
твердотопливных ракет 
стратегического 
назначения. Подготовка 
к проведению 
референдума была 
затянута. Позже была 
назначена дата, но 
референдум отменён 
постановлением 
областного суда 

1998 Геленджик  

 
о строительстве 
нового торгового 
порта в бухте 
Геленджика 

Был инициирован и 
проведён, но признан 
несостоявшимся по 
причине низкой явки 
граждан. (большинство 
принявших участие в 
голосование высказались 
против строительства 
порта, однако 
референдум был признан 
несостоявшимся по 
причине недостаточной 
явки избирателей - 
48,69% вместо 50%). 

1998 Москва 
о городских 
зелёных 
насаждениях 

Был инициирован, но не 
проведён, так как 
требования были 
выполнены. ("Гринпис 
России" начал сбор 
подписей за проведение 
в Москве референдума 



по этому вопросу. В 
разгар кампании мэрия и 
Мосгордума предложили 
"Гринпис" ее прекратить 
в обмен на принятие 
специального городского 
закона о зеленых 
насаждениях. 
Предложение было 
принято, московские 
власти выполнили свое 
обещание).  

 
1998-
1999 

Ростов 

областной 
референдум 
(против 
строительства 
Ростовской АЭС). 

Не проведён. 
Инициативной группе 
было отказано в 
регистрации. 

1999 Воткинск 

о размещении 
комплекса по 
утилизации 
твердотопливных 
ракетных 
двигателей 

Проведён референдум 
против размещения 
комплекса по 
утилизации 
твердотопливных 
ракетных двигателей. 
Большинство 
проголосовало против. 
Однако, через месяц 
правомочность 
референдума была 
опротестована в суде. 
Строительство завода 
продолжилось.  

2000-
2001 

Республика Коми, 
Ижемский район 

по вопросу о 
передаче земель 
бассейна реки 
Сэбысь под 
очередное бурение 
нефтяных скважин. 

 
Не проведён. (Коренные 
коми (село Ласта) 
решили добиться 
проведения районного 
референдума по этому 
вопросу). Инициативной 
группе было отказано в 
регистрации в июне 2001 
г., но позже жанный 
отказ был признан в суде 
незаконным. 
Референдум так и не 
состоялся, но в 2002 
году нефтяники вывезли 
технику, работы были 
остановлены только 
после трёх лет 
протестных действий.  

2000  по вопросу о  



Санкт-Петербург, 
один из 
муниципальных 
округов города 

застройке сквера. Референдум проведен, 
но признан 
несостоявшимся из - за 
низкой явки. 
(муниципальное 
объединение №59)  

2000 Ростов по вопросу о пуске 
Ростовской АЭС. 

Не проведён. Было 
только требование 
общественных 
организаций от властей 
Ростовской области 
проведения референдума 
по вопросу о 
допустимости 
функционирования АЭС 
на территории области.  

2000 
Курганская 
область, 
Щучанский район 

по вопросу о 
строительстве 
завода по 
уничтожению 
химического 
оружия. 

 
Не проведён. Проведена 
только попытка 
инициации референдума 
по вопросу о 
строительстве завода по 
уничтожению 
химического оружия. 
Власти отказали в 
регистрации 
инициативной группы.  

2000 Геленджик 

о строительстве 
нового торгового 
порта в бухте 
Геленджика 

Проведён. Требования 
выполнены. 
(Большинство жителей 
высказалось против 
строительства нового 
порта. Референдум 
проводился 
одновременно с 
президентскими 
выборами. На стороне 
экологов, жителей была 
и администрация 
города).  

2000 Всероссийский 
референдум 

 
Всероссийский 
референдум (о 
независимой 
экологической и 
лесной службе и 
ввозе ядерных 
отходов) 

Инициирован, но не 
проведён. (Были 
собраны подписи, 
необходимые для 
инициирования 
референдума, но в его 
проведении было 
отказано, так как 
Счётная палата показала, 
что часть подписей 
неверна и общего их 



количества 
недостаточно).  

2000 Новороссийск 

по вопросу 
размещения 
объектов 
Каспийского 
трубопроводного 
консорциума в 
районе п. Ю. 
Озерейка. 

Не проведён. 
Инициативной группе 
отказано в регистрации 

2000 

 
Всероссийский 
природоохранный 
референдум 

воссоздание 
Госкомэкологии, 
лесной службы, 
вопрос о ввозе ОЯТ 

 
Инициирован, но не 
проведён. В октябре 
2000 года инициативной 
группой Всероссийского 
экологического 
референдума было 
собрано 2,5 миллиона 
подписей за проведение 
референдума. 
Центризбирком отказал 
в проведении 
референдума забраковав 
около 600 тысяч 
подписей граждан под 
предлогом ошибок в 
заполнении подписных 
листов.  

2001 Кировская область 

о размещении 
объекта по 
уничтожению 
химического 
оружия 

Не проведён. Была 
зарегистрирована 
инициативная группа по 
проведению 
референдума против 
размещения объекта по 
уничтожению 
химического оружия. 
Через пол года 
президиум Кировского 
областного суда отменил 
данное решение. 

2001 
Всеволожск, 
Ленинградская 
область 

по вопросу 
допустимости 
строительства ВАЗ 
в Всеволожске 

Проведён, но по причине 
низкой явки населения 
был признан 
несостоявшимся.  

2002 
 
Красноярский 
край 

 
о размещении на 
территории 
Красноярского края 
новых объектов 
хранения, 
переработки и 

Не проведён. Были 
собраны подписи, но 
забракованы комиссией. 
Красноярский суд не 
разрешил экологам 
провести референдум о 
захоронении в 



захоронения 
отработавшего 
ядерного топлива 
(ОЯТ) 

Красноярском крае 
отработанного ядерного 
топлива. Суд обосновал 
свое решение тем, что 
край - как субъект 
федерации – имеет право 
обсуждать с 
федеральными властями 
лишь вопрос о том, где 
будут размещены 
объекты по обработке и 
захоронению 
радиоактивных отходов 

2002-
2003 

Тамбовская 
область 

 
о строительстве 
новых ядерных 
объектов 

 
Не проведён. Областное 
собрание отказалось 
зарегистрировать 
группу, объяснив это 
тем, что вопрос о 
строительстве ядерных 
объектов относится 
исключительно к 
компетенции 
федерального 
правительства, и регион 
не имеет права на него 
влиять. Прошла серия 
судебных исков.  
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