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 Каждый человек имеет право 

принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно 

 

 Воля народа должна быть основой 

власти правительства  
 

Всеобщая декларация прав человека, 1948 год 

 

 



 

Неотъемлемое право народа -  

распоряжаться своей судьбой 
  

 

 

 

 

 



 

 Государства - участники будут уважать 

равноправие и право народов 

распоряжаться своей судьбой… 

 

…Все народы всегда имеют право в 

условиях полной свободы определять, 

когда и как они желают, свой внутренний и 

внешний политический статус без 

вмешательства извне 

  
 Хельсинский заключительный акт СБСЕ, 1975 год  

 

 



Право народа на участие в 

управлении своей судьбой 

 

ВЫБОРЫ РЕФЕРЕНДУМЫ 

НАСЕЛЕНИЕ 



 

Место и роль ОБСЕ в вопросах 

обеспечения права народа  на 

распоряжение своей судьбой 
  

 

 

 

 

 



 

 Человеческое измерение безопасности – 

защита и поддержка прав человека и 

основных свобод, демократических 

институтов и верховенства права – не 

менее важный фактор поддержания мира и 

стабильности, чем военно-политическое и 

экономическое измерения  

 
 Хельсинский заключительный акт СБСЕ, 1975 год  

 

 



 

Вопросы прав человека, основных свобод, 

демократии и верховенства права носят 

международный характер. Обязательства в 

области человеческого измерения СБСЕ не 

относятся к числу исключительно 

внутренних дел соответствующего 

государства 

  
Документ Московского заключительного Совещания Конференции 

по человеческому измерению СБСЕ (Москва, 1991 г.) 

 

 



 

Примеры изменения границ государств без 

проведения референдума (после 1975 г.): 

 

- 1983 г. Провозглашение Турецкой 

Республики Северного Кипра 

- 1990 год. Объединение ФРГ и ГДР 

- 1991 год. Распад СССР 

- 2008 г. Парламент Косово провозгласил 

независимость республики от Сербии  

 

 

 



Регионы, сохраняющие напряженность по 

вопросу самоопределения: 

     - Каталония и Страна Басков (Испания) 
- Фландрии (Бельгия)  
- Южный Тироль, Венето и Ломбардия (Италия)  
- Корсика, Прованс, Савой, Бретани и Эльзас (Франция) 
- Трансильвания, Секуйская автономия (Румыния)  
- Гренландия, Фарерские острова (Дания) 
- Эгейская Македония (Греция)  
- Штирия и Каринтия (Австрия) 
- Северный Эпир (Албания) 
- Фрисландия (Нидерланды) 
- Силезия (Польша) 
- Моравия (Чехия)  
- Аландские острова (Финляндия)  
-  Юра (Швейцария) 
 



 

РЕФЕРЕНДУМ в ШОТЛАНДИИ 

18 сентября 2014 г. 

 

- цивилизованный способ реализации 

права наций и народов на 

самоопределение  

 

 
- 



с учетом подходов, установленных модельным законом  

«О национальном референдуме» 
 (Постановление МПА СНГ, 2012 г.) 



Основополагающие принципы 
 Законность 

 Добровольное и свободное участие в 

волеизъявлении без давления и принуждения 

 Тайное голосование 

 Принцип подлинности и справедливости 

 Непосредственное (личное) голосование на 

референдуме 

 Подготовка и проведение референдума 

осуществляются в условиях гласности 

 Честный  и достоверный подсчет голосов 



Законность 

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 

 Временное положение о 

республиканском 

(местном) референдуме 

в Автономной 

Республике Крым 

 (Постановление Верховной Рады 

АРК от 6.03.2014 г.)  

 Акт о референдуме в 

Шотландии 

  

 (Постановление Парламента 

Шотландии, 2013 г.) 



Добровольное  и свободное 

участие 

Шотландия 18.09.2014 

 В ходе референдума в 

Шотландии 

представители 

правительства и 

парламентов включились 

в агитационную 

кампанию  

www.theopen-road.com 



Участие является добровольным и 

свободным 

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 

AFP/GETTY 



Свободное волеизъявление без какого-

либо давления и подкупа  

Шотландия 18.09.2014 
 Практически все 

политики обещали 
максимум привилегий 
своим сторонникам. 

 В день голосования 
заинтересованные 
стороны осуществляли 
подвоз избирателей к 
участкам для 
голосования  



Референдум проводится с соблюдением 

принципа тайны голосования 

Шотландия 18.09.2014 
 При выдаче бюллетеней 

на всех избирательных 

участках в специальном 

реестре фиксировался 

номер приглашения 

избирателя и номер 

бюллетеня, что 

позволяет определить 

как голосовал 

конкретный гражданин 



Референдум проводится с соблюдением 

принципа тайны голосования 

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 

www.thetrentonline.com 



Подлинность и справедливость 

референдума 

Шотландия 18.09.2014 
 По результатам 

наблюдения за подсчетом 

голосов в Эдинбурге 

можно с большой долей 

вероятности утверждать, 

что победу противникам 

независимости обеспечило 

досрочное голосование по 

почте (проголосовало 

почти 20 % избирателей)  



Подлинность и справедливость 

референдума 
Шотландия 18.09.2014 

 Ящики не прозрачные, 
доставляются на подсчет 
без контроля со стороны 
заинтересованных сторон 



Гражданин на референдуме голосует 

непосредственно (лично) 

Шотландия 18.09.2014 

 На референдуме в 

Шотландии около 2 % 

избирателей 

отказались от своего 

права голоса в пользу 

третьих лиц, оформив 

доверенности 

article.wn.com 



Подготовка и проведение референдума 

осуществляются в условиях гласности  

Шотландия 18.09.2014 

 Производить фото- и 

видеосъемку 18.09.2014 

года разрешалось только 

за пределами помещений 

для голосования 



Подготовка и проведение референдума 

осуществляются в условиях гласности  

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 

 



Проведение  всех этапов референдума 

осуществляются в условиях гласности  

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 

 



Подготовка и проведение референдума 

осуществляются в условиях гласности  

Шотландия 18.09.2014 

 При подсчете голосов, 

организованном в 

Эдинбурге на площади 

примерно в 3 га, 

невозможно было ни 

наблюдать, ни 

контролировать 

процесс подведения 

итогов 



Честный  и достоверный подсчет 

голосов 

Шотландия 18.09.2014 

 Невозможность 

контролировать подсчет 

и превентивный отказ от 

пересчета ставит под 

сомнение объявленный 

результат референдума  



Референдум проводится с соблюдением 

принципов подлинности и справедливости 

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 



Гражданин на референдуме голосует 

непосредственно (лично) 

Шотландия 18.09.2014 

 Предусмотрено 

законодательством 

Шотландии право 

участника референдума 

на голосование по 

доверенности  

Крым 16.03.2014 

 
 Законодательство 

Крыма не 

предусматривает 

голосование по 

доверенности 



Честный  и достоверный подсчет 

голосов 

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 

 



Документальные видеоматериалы 

«ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ  

на РЕФЕРЕНДУМЕ  

в ШОТЛАНДИИ» 

 

ЭДИНБУРГ, 

 ночь с 18 на 19 сентября 2014 г. 



Результаты референдума 

Шотландия 18.09.2014 Крым 16.03.2014 

 
 За независимость – 44,65% 

 Против – 55,25 % 

 

 Явка – 84,6 % (от числа 

зарегистрированных) 

 

 За воссоединение с Россией 

– 96,7 % 

 За восстановление 

конституции 1992 г. – 2,51 % 

 Явка – 83,1 % (от всех 

избирателей) 

 



Отступление от демократических 

принципов  ведет к беспорядкам 

Глазго, Шотландия, 20.09.2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1984228


Вооруженные силы Украины во время АТО в мае 2014 года на 

территории юго-восточных областей Украины 

pravda-tv.ru pravda-tv.ru 

news.mail.ru news.mail.ru 

Альтернативы мирного признания права 

наций на самоопределение нет!!! 



Столкновения радикалов с милицией на Майдане в Киеве 18-20 февраля 2014 года 

lebed.com 

lebed.com lebed.com 

lebed.com 

Альтернативы мирного признания права 

наций на самоопределение нет!!! 



livejournal.com 

livejournal.com livejournal.com 

livejournal.com 

Погибших: 48 человек 

Раненных: 214 человек 
Альтернативы мирного признания права 

наций на самоопределение нет!!! 




