Референдум
В соответствии с положениями Конституции Украины всеукраинский
референдум проводится в следующих случаях:
I. При изменении территории Украины
Статья 73. Исключительно всеукраинским референдумом решаются
вопросы об изменении территории Украины.
Такой референдум назначается Верховной Радой Украины.
II. При внесении изменений в общие положения Конституции
(верховенство права, независимость ветвей власти, язык, суверенитет,
герб, гимн), в положения Конституции о выборах и референдумах и в
положении Конституции об порядке изменения самой Конституции.
Статья 156. Законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие
положения", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение
изменений в Конституцию Украины" подается в Верховную Раду Украины
Президентом Украины или не менее чем двумя третями от
конституционного состава Верховной Рады Украина и, при условии его
принятия не менее чем двумя третями от конституционного состава
Верховной Рады Украины, утверждается всеукраинским референдумом,
который назначается Президентом Украины.
Такой всеукраинский референдум назначается Президентом Украины.
III. Всеукраинский референдум по народной инициативе
Такой референдум может касаться любых вопросов, за исключением
тех, в отношении которых референдум по народной инициативе прямо
запрещен (запрещен о налогах, бюджете и амнистии).
Всеукраинский референдум по народной инициативе не может быть
провозглашен Президентом Украины без инициативы трех миллионов
граждан Украины, при условии, что подписи собраны не менее чем в двух
третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.

Об отсутствии необходимости
референдума по вопросам автономии

проведения

всеукраинского

Наделение отдельных областей статусом автономных образований не
предусматривает проведения референдума.
Для этого необходимо внести изменения всего в несколько статей
Конституции Украины, определив статус соответствующих автономных
образований, порядок формирования их органов и их полномочия.
Необходимо заметить, что Конституционный Суд Украины в одном
из своих решений, анализируя конституционный статус Автономной
Республики Крым, пришел к выводу, что он этот статус не противоречит
статусу Украины как унитарного государства (можно использовать, как
пример).
В частности, в абзаце 2, 3 пункта 9 Решение от 3 февраля 2009 года
№ 4-рп / 2009, Конституционный Суд Украины отметил, что
«образование в составе Украины Автономной Республики Крым и
наделение ее полномочиями является формой децентрализации
государственной власти в унитарном государстве».

