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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях демок-
ратизации современного российского общества возрастает необходимость 
повышения эффективности социальных институтов и форм непосредствен-
ного народовластия, обеспечивающих политическую активность граждан. 
Этому вопросу придается государственное значение. О повышении полити-
ческой активности говорится в Послании Федеральному Собранию Российс-
кой Федерации Президента Российской Федерации от 5 ноября 2008 года'. 

Теоретическое признание и законодательное закрепление в Конституции 
1993 года Российской Федерации в качестве демократического государства, 
обусловливает необходимость формирования правового механизма реализа-
ции народовластия. Важнейшим звеном этого механизма являются избира-
тельные комиссии, представляющие собой органы публичной власти, призван-
ные осуществлять подготовку и проведение выборов. 

Возрастающая значимость избирательных комиссий, проблемы понима-
ния и практики проведения выборов, которые наиболее остро проявляются в 
процессе подготовки и проведения муниципальных выборов, требуют теоре-
тического осмысления, понятийного выражения сущности, правового стату-
са избирательных комиссий, особенностей его законодательного закрепления, 
и практики реализации. 

Решение этих задач в значительной степени связано с качественным со-
стоянием и эффективностью действия избирательного законодательства. Со-
вершенствование избирательного законодательства, призванного закреплять 
и гарантировать избирательные права граждан, повышение его качества осу-
ществляется на федеральном уровне и уровне субъектов Федерации в ходе 
муниципальной реформы. 

Изменения избирательного законодательства, (оправленные на унификацию 
правовых норм в отношении избирательных комиссий, позволившие решить 
ряд проблем, связанных с деятельностью избирательных комиссий при органи-
зации местных выборов, не привели к устранению некоторых пробелов, колли-
зий и повлекли за собой значительное усложнение избирательных правоотно-
шений. Возникла заметная неупорядоченность, несогласованность и противо-
речивость между нормативно-правовыми актами. Об этом свидетельствуют 
противоречия между положениями Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» 2002 года в части регламентации правового статуса избира-

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
05.11.2008 г. // Российская газета. 6 ноября 2008 г. № 230. 



тельных комиссий и положениями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 года. 

Это в значительной степени сказалось на системе избирательных комис-
сий, осуществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов, 
которая с принятием названных федеральных законов, претерпела существен-
ные изменения. В данную систему был включён новый вид избирательных 
комиссий - избирательные комиссии муниципальных образований, но их 
место в системе органов публичной власти не было определено. 

В 2005 году эта проблема была решена путем внесения изменений в вы-
шеуказанные Федеральные законы. Избирательная комиссия муниципально-
го образования была названа неким муниципальным органом, не входящим 
в структуру органов местного самоуправления. С точки зрения правовой 
природы данный уровень избирательных комиссий оказался вне принадлеж-
ности к органам государственной власти или местного самоуправления. 

Все это требует теоретического осмысления места и роли избирательных 
комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 
и обобщения практики их деятельности. Это предопределило выбор темы 
диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. 
Для рассматриваемой темы сохраняют актуальность труды дореволюци-

онных исследователей, в частности, Б.Н. Чичерина - касательно органов пуб-
личной власти, а также исторические исследования в сфере системы государ-
ственного управления П.Е. Казанского и В.И. Сергеевича. 

Использование трудов зарубежных ученых по специфике исследования 
затруднительно ввиду значительных различий между правовыми системами 
Российской Федерации и зарубежных государств. При рассмотрении отдель-
ных вопросов, таких как сущность органов публичной власти, были исполь-
зованы работы М. Ориу и Г. Радбруха. В рамках сравнительно-правового 
анализа использованы работы Томаса Е. Патгерсона, К. Янды, Дж. М. Бери, 
Дж. Гсшдмана, широко осветивших проблематику избирательного права США. 

В советский период избирательные комиссии рассматривались в качестве 
органов, осуществляющих технические функции по организации выборов, по-
этому проблематика их правового стапуса в научных работах подробно не ана-
лизировалась. 

Тематика правового статуса избирательных комиссий привлекла интерес 
исследователей только после принятия Конституции Российской Федерации 
1993 года, что было связано с возрастанием роли института избирательных 



комиссий. Среди исследований современного периода особо необходимо 
назвать комплексное исследование института избирательных комиссий в Рос-
сии 1996 года, осуществлённое A.B. Иванченко. 

Ряд ценных практических выводов и предложений по совершенствова-
нию организации и деятельности избирательных комиссий был сделан в трудах 
С.Д. Князева. 

По проблематике, связанной с исследованием правового статуса избира-
тельных комиссий, организующих выборы в Российской Федерации, был защи-
щён ряд диссертационных работ, в частности, Н.И. Анисимовой, Ю.А. Бу-
зина, A.A. Вешнякова, А.Д. Исхаюва, С.Д. Князева, К.В .Краснова, Т.Г. Левченко, 
М.С. Макаревича и др. Среди названных диссертационных исследований 
проблемы правового статуса избирательных комиссий были рассмотрены 
Ю.А. Бузиным, другие учёные акцентировали своё внимание на иных про-
блемах избирательного права. 

Между тем степень изученности вопроса нельзя признать достаточной. 
Основная масса исследований в згой области затрагивает либо федеральный 
уровень избирательных комиссий, либо общие особенности, присущие изби-
рательным комиссиям всех уровней, либо некоторые аспекты их правового 
статуса. Значительная часть фундаментальных исследований конституционно-
правового статуса избирательных комиссий в России была произведена в 90-
X годах прошлого века. С того времени правовая действительность и практика 
в отношении избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и про-
ведение муниципальных выборов, претерпели значительные изменения. Кро-
ме того, в данном исследовании предлагается акцентирование внимания на 
специфике муниципальных выборов, что не характерно для большинства ра-
бот в этой области. 

Целью диссертационного исследования является комплексное изучение 
конституционно-правового статуса избирательных комиссий, осуществляющих 
подготовку и проведение муниципальных выборов в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

- проанализировать становление системы избирательных комиссий, осу-
ществляющих подготовку и проведение выборов местного уровня в России; 

- раскрыть понятие правового статуса избирательных комиссий, осуще-
ствляющих подготовку и проведение муниципальных выборов в Российской 
Федерации на современном этапе; 

- охарактеризовать избирательные органы, осуществляющие подготовку 
и проведение муниципальных выборов в зарубежных странах; 



- определить место избирательных комиссий, осуществляющих подготов-
ку и проведение муниципальных выборов в Российской Федерации, в систе-
ме органов публичной власти; 

- рассмотреть порядок формирования избирательных комиссий, осуще-
ствляющих подготовку и проведение муниципальных выборов в России; 

- сформировать представление о компетенции избирательных комиссий 
при проведении местных выборов в Российской Федерации и проблемах её 
осуществления; 

- выявить гарантии деятельности, охарактеризовать ответственность изби-
рательных комиссий при проведении муниципальных выборов в России, про-
блемы совершенствования избирательного законодательства в этой сфере. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, складывающиеся в связи с установлением конституционно-
правового статуса избирательных комиссий, осуществляющих подготовку 
и проведение муниципальных выборов в Российской Федерации. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы консти-
туционного права, которыми регламентируется правовой статус избира-
тельных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов в Российской Федерации. 

Теоретическая основа исследования. При исследовании общетеоретичес-
ких аспектов понятия правового статуса и механизма государственной власти 
были использованы работы ведущих отечественных специалистов в области 
теории государства и права - С.С. Алексеева, А.Б. Венгерова, А. Д. Керим ова, 
Б.М. Лазарева, Г.В. Мальцева, М.Н. Марченко, Н.И. Мэтузова, A.B. Мицкеви-
ча, B.C. Нерсесянид, В.П. Сальникова, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова и др. 

Использованы положения и теоретические выводы, содержащиеся в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых, исследующих проблемы правового 
статуса избирательных органов, осуществляющих подготовку и проведение 
муниципальных выборов. 

При выявлении специфики конституционно-правового статуса избиратель-
ных комиссий использовались труды ведущих российских специалистов в 
области конституционного и муниципального права - С.А. Авакьяна, 
A.C. Автономова, М.В. Баглая, В.И. Васильева, Ю.А. Веденеева, И.В. Выдри-
на, Ю.А. Дмитриева, Т.Н. Зражевсной, A.B. Иванченко, С.Д. Князева, Е.И. Коз-
ловой, O.E. Кутафина, В.И. Лысенко, В.В. Максакова, Н.М. Миронова, 
И.В. Мухнчвва, И.И. Овчинникова, А.Н. Писарева, A.C. Сапомягкина, Б.А. Стра-
шу на, В.И. Фадеева, Т_Я. Хабриевой, О.И. Чистякова, В£. Чиркина, Ю А Шуль-
женко и др. 

Методологическую основу составляют различные методы познания. В 
частности, это философские подходы - диалектический и метафизический, 



общенаучные методы исторический, системный, структурный, логичес-
кий, функциональный, а также специальные — сравнительно-правовой (ди-
ахронный и синхронный), юридико-догметический, торидико-технический, 
толкования норм права и некоторые другие. 

Нормативная и источниковедческая база исследования. Для обоснования 
выводов и предложений, содержащихся в диссертационном исследовании, ана-
лизировались соответствующие нормы законодательства Российской Федера-
ции, а также представлен опыт конституционного законодательства зарубежных 
стран в части правового регулирования' статуса избирательных органов, в осо-
бенности на местном уровне. В число источников входят: Конституция Россий-
ской Федерации; законодательство Российской Федерации, в частности, феде-
ральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об обес-
печении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления»; постановления и определе-
ния Конституционного Суда Российской Федерации; законодательство субъек-
тов Российской Федерации, преимущественно находящихся в пределах Южно-
го федерального округа, касающееся правового статуса избирательных комис-
сий, осуществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов. Учи-
тывая специфику работы, был исследован рад уставов муниципальных образо-
ваний, находящихся в пределах Южного федерального округа. Кроме того, ис-
пользованы нормативные акты избирательных комиссий. 

Для осуществления сравнительно-правового анализа был исследован 
ряд нормативно-правовых актов зарубежных государств, дореволюцион-
ной России (начиная с периода Киевской Руси) и советского периода, а 
также российского законодательства конца 80-х-90-х гг. XX века. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют судеб-
ная практика Верховного Суда Российской Федерации и других судов общей 
юрисдикции, касающиеся порядка формирования избирательных комиссий; 
правоприменительная практика избирательных комиссий различных уровней, 
прежде всего, действующих в пределах Южного федерального округа России. 

Научная новизна диссертации. Диссертационная работа представляет со-
бой одно из первых комплексных исследований конституционно-правового 
статуса избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение 
муниципальных выборов в Российской Федерации. 

В диссертации произведён анализ малоисследованных проблем, имеющих 
пограничный характер и проявляющихся в сфере формирования и осуществ-
ления конституционно-правового статуса избирательных комиссий, участву-



ющих в подготовке и проведении выборов на местном уровне. Такой подход 
объясняется тем, что большая часть теоретических проблем и коллизий зако-
нодательства в отношении избирательных комиссий сосредоточена именно 
на этом уровне. В диссертационной работе определяется правовая природа и 
специфика соответствующих избирательных комиссий, на чём и базируются 
многие теоретические выводы. 

Предложен собственный подход к пониманию структуры конституцион-
но-правового статуса избирательных комиссий, участвующих в подготовке и 
проведении муниципальных выборов, её отдельных элементов (правовой 
природы, порядка формирования, компетенции, гарантий и ответственности). 

Предпринята попытка не только проанализировать существующие пробле-
мы, но и наметить пути их решения. Сделан ряд выводов и предложений по 
совершенствованию избирательного законодательства. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании следующих поло-
жений, выносимых на защиту: 

1. Понятие правового статуса раскрывается через характеристику его эле-
ментов. На основе анализа существующих в юридической науке подходов к 
определению элементов правового статуса предлагается пересмотреть обще-
принятое представление о правовом статусе как совокупности прав и обязан-
ностей, и применительно к правовому статусу избирательных комиссий при-
знать неотъемлемыми элементами: особенности правовой природы, порядок 
формирования, компетенция, гарантии реализации, ответственность. 

Предлагается авторская периодизация становления и развития конституци-
онно-право во го статуса избирательных комиссий, осуществляющих подготов-
ку и проведение муниципальных выборов в России, включающая три периода. 

2. Представляется возможным закрепление в федеральном законодательстве 
основополагающего принципа формирования избирательных комиссий - фор-
мирование вышестоящей избирательной комиссией, исключая участие иных 
органов публичной власти в этом процессе. При этом порядок, согласно кото-
рому осуществляется представительство от политических партий и иных обще-
ственных объединений, должен быть сохранён. 

3. В отношении всей системы избирательных комиссий предлагается 
ввести в законодательство термин «избирательные органы публичной вла-
сти». Они будут рассматриваться как часть системы органов публичной 
власти с особым статусом, которую составляют все органы власти, не от-
несённые к какой-либо ветви власти. В зависимости от предмета деятель-
ности можно выделить две разновидности избирательных органов публич-
ной власти - избирательные комиссии и комиссии референдума. 

4. Предлагаются две модели закрепления конституционно-правового 
статуса избирательных комиссий в России. 



Первая модель может включать: 
- Федеральный закон «О системе избирательных комиссий в Российской 

Федерацию); 
- законы субъектов Российской Федерации о некоторые вопросах право-

вого регулирования статуса избирательных комиссий, действующих на тер-
ритории субъекта Российской Федерации; 

- уставы муниципальных образований, в которых регламентированы от-
дельные вопросы организации и деятельности избирательных комиссий му-
ниципальных образований. 

Вторая модель может быть представлена следующим образом. При со-
хранении правового регулирования статуса избирательных комиссий Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» компромиссным 
вариантом между существующей моделью и первой, предлагаемой нами 
моделью, является изменение законодательства субъектов Российской Феде-
рации. Необходимо принятие в каждом субъекте специального закона не 
просто «об избирательных комиссиях», а «о системе избирательных комис-
сий». Так, для Ставропольского края предлагается принять закон «О системе 
избирательных комиссий в Ставропольском крае». Роль уставов муниципаль-
ных образований здесь аналогична первой модели. 

5. Практика многих субъектов Российской Федерации, в частности, в Юж-
ном федеральном округе, отражает тенденцию к возложению полномочий 
муниципальных избирательных комиссий на территориальные. Это можно ви-
деть на примере Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской обла-
сти. Позиция правоприменителя основывается на том, что по смыслу законо-
дательства полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию даже в 
случае наличия сформированной муниципальной избирательной комиссии2. 
Такая ситуация представляется неприемлемой, в связи с чем предлагается вклю-
чить в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» положение о 
том, что территориальные избирательные комиссии не могут участвовать в 
подготовке и проведении муниципальных выборов. Вследствие этого систему 

і См.: Определение Верховною Суда Российской Федерации от 20 июня 2007 года № 
71-Г07-10 (По смыслу ст. 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российский Федерации» право из-
бирательной комиссии субъекта РФ по возложению полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования на территориальную комиссию не ограничено лишь слу-
чаями, мила избирательная комиссия муниципального образования не создана). 



избирательных комиссий при проведении муниципальных выборов необходи-
мо пересмотреть, определив её следующим образом: 

- избирательная комиссия муниципального образования; 
- окружные избирательные комиссии; 
- участковые избирательные комиссии. 
6. Представляется существенным недостатком игнорирование в современ-

ном российском законодательстве понятия «компетенция избирательных ко-
миссий», поскольку оно препятствует системному рассмотрению составля-
ющих её полномочий. Предлагается определение компетенции избирательной 
комиссии как всей совокупности её полномочий, представляющих собой за-
конодательно определённые права и обязанности избирательной комиссии, 
реализуемые в рамках предметов её ведения, связанные с подготовкой и про-
ведением выборов и иных, кроме референдума, форм осуществления пря-
мого народовластия. 

7. Предлагается включить в текст Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» следующие положения: 

1) избирательный орган публичной власти - это коллегиальный орган 
публичной власти, осуществляющий подготовку и проведение выборов и 
референдумов, а также иных форм осуществления прямого народовластия; 

2) избирательные органы публичной власти в Российской Федерации 
создаются и действуют в двух формах: 

а) избирательная комиссия - избирательный орган публичной власти, 
формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, организу-
ющий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов, а также иных, 
кроме референдума, форм осуществления прямого народовластия; 

б) комиссия референдума - избирательный орган публичной власти, фор-
мируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий 
и обеспечивающий подготовку и проведение референдума. 

8. В целях устранения правовой коллизии при определении муниципаль-
ной избирательной комиссии требуется изложить часть 1 статьи 24 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и часть 1 статьи 39 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерацию) в следующей редакции: «Избирательная комис-
сия, организующая в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции, уставом муниципального образования подготовку и проведение муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должнос-



тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального об-
разования, является избирательной комиссией муниципального образования». 

9. Гарантиями деятельности избирательных комиссий при проведении 
муниципальных выборов в Российской Федерации называются следующие: 

1) независимость комиссий в пределах своей компетенции от органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления; 

2) обязательность решений и иных актов комиссий, принятых в пределах 
их компетенции; 

3) финансовые (материальные) гарантии деятельности; 
4) организационные гарантии, выражающиеся в создании единой иерар-

хичной системы избирательных комиссий при проведении муниципальных 
выборов; 

5) невозможность расформирования комиссии иным органом, кроме суда; 
6) юридические гарантии деятельности избирательных комиссий (заклю-

чаются в чётком формулировании механизмов осуществления предоставлен-
ных им полномочий, а также в установлении ответственности граждан, их 
объединений, государственных органов, их должностных лиц и органов мес-
тного самоуправления за неправомерные действия в отношении избиратель-
ных комиссий); 

7) право избирательных комиссий на обращение в суд с заявлением о 
расформировании нижестоящих избирательных комиссий. 

10. Формулируются виды конституционно-правовой ответственности 
избирательных комиссий: 

1 ) расформирование избирательной комиссии; 
2) досрочное прекращение полномочий члена избирательной комиссии в 

связи с признанием его систематически не выполняющим свои обязанности; 
3) досрочное прекращение полномочий члена избирательной комиссии, 

связанное с вступлением в законную силу в отношении члена комиссии об-
винительного приговора суда либо решения (постановления) суда о назначе-
нии административного наказания за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах; 

4) отстранение члена участковой избирательной комиссии от участия в её 
работе в случае нарушения избирательного законодательства. Мотивирован-
ное решение об этом принимается участковой или вышестоящей комиссией 
в письменной форме. Особенностью данного вида ответственности является 
временное (до принятия правоохранительным и органами соответствующего 
решения) лишение члена комиссии права участия в работе избирательной 
комиссии, когда его вина ещё не доказана. 



11. Выявлены и сформулированы особенности санкций при применении 
мер конституционно-правовой ответственности к избирательным комиссиям 
и их отдельным членам: 

- ограничены определённым временным отрезком (периодом проведения 
выборов, референдума); 

- могут иметь иные правовые последствия; 
- могут быть применены только по инициативе указанных в законодатель-

стве субъектов - представительных органов (группы депутатов), избиратель-
ных комиссий. 

12. В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии, назна-
ченного в установленном порядке по представлению политической партии, 
вакантное место замещается по представлению той же политической партии. 
При предоставлении такого права решающим фактором должно быть основа-
ние досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии. При 
возникновении оснований конституционно-правовой ответственности, связан-
ных с нарушением законодательства в интересах политической партии нельзя 
говорить о преемственности представительства той же политической партии, 
поскольку она также должна нести ответственность за неправомерные действия 
предложенного ею кандидата. В такой ситуации возможно представительство 
от иной политической партии, от которой не были назначены члены данной 
избирательной комиссии (преимущество здесь должна иметь политическая 
партия, набравшая наибольшее количество голосов на предыдущих выборах), 
либо от иного избирательного объединения в соответствии с законодательством. 

Теоретическая значимость исследования состоит в возможности исполь-
зования его результатов в будущих научных исследованиях, посаящённых те-
матике института избирательных комиссий. Результаты исследования могут 
быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Кон-
ституционное (государственное) право России», «Муниципальное право Рос-
сии», «Конституционное (государственное) право зарубежных стран», а так-
же специальных курсов, посвяіцённых проблемам избирательного права Рос-
сийской Федерации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль-
таты могут быть использованы при совершенствовании федерального и 
регионального законодательства, а также уставов муниципальных образо-
ваний и иных муниципальных правовых актов; правоприменительной прак-
тики в части, касающейся правового статуса избирательных комиссий, осу-
ществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов в России. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Сформулирован-
ные в диссертации и в опубликованных автором работах положения и выво-



ды одобрены на заседаниях кафедры государственного и международного 
права Ставропольского государственного университета, основные результа-
ты исследования оглашены публично на международных, региональных и 
вузовских конференциях. Автором в рамках работы над диссертационным 
исследованием разработаны рекомендации по совершенствованию федераль-
ного законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, 
а также уставов муниципальных образований и иных муниципальных право-
вых актов, правоприменительной практики. 

Разработан проект Закона Ставропольского края «О системе избиратель-
ных комиссий в Ставропольском крае», который может стать базовым при 
совершенствовании законодательства субъектов Российской Федерации. 

Основные итоги диссертационного исследования нашли отражение в 11 
публикациях автора, из них 2 - в изданиях из перечня рецензируемых ВАК 
России. 

Практическое применение положений и выводов диссертации подтверж-
дается актами о внедрении в учебный процесс ГОУ ВПО «Пятигорский госу-
дарственный лингвистический университет» и практическую деятельность 
Избирательной комиссии Ставропольского края. 

Структура исследования. Цели и задачи, поставленные в исследовании, 
обусловили структуру данной работы. Диссертация состоит из введения, двух 
плав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных 
источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализи-
руется степень её научной разработанности, круг использованных источни-
ков, указывается источниковедческая база, определяются цели и задачи иссле-
дования, его объект и предмет, теоретическая и методологическая основа, 
эмпирическая база, обосновывается научная новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, 
приводятся сведения о результатах их апробации и структуре работы. 

Піава первая «Теоретические основы организации и деятельности изби-
рательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение муници-
пальных выборов» - посвящена анализу исторических аспектов становления 
избирательных комиссий, организующих муниципальные выборы, определе-
нию правового статуса избирательных комиссий, а также исследованию со-
временного опыта зарубежных стран по закреплению правового статуса из-
бирательных органов местного уровня. 



В параграфе первом—«Становление системы избирательных комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение выборов местного уровня в Рос-
сии» — рассматриваются вопросы, связанные с эволюцией избирательных 
органов, действовавших на местном уровне в разные периоды развитая рос-
сийского государства. 

История возникновения и развития избирательных органов в России, как 
и в других странах, неразрывно связана с этапами развития самого государ-
ства и системы органов власти. Вследствие этого обоснованным представля-
ется подход A.B. Иванченко3, в соответствии с которым эволюция избиратель-
ных органов исследуется в рамках общепринятой исторической периодиза-
ции становления и развития российской государственности. 

В российском законодательстве и практике термин «избирательная комис-
сия» впервые стал употребляться в период кризиса императорской власти 
(1905-1917 гг.). Это было обусловлено началом процесса конституционного 
ограничения самодержавия, когда вопросы избирательного права стали иг-
рать значительную роль для широких масс населения. 

Можно выделить следующие периоды развития избирательных органов в 
России: 1) дореволюционный период (IX в - 1917 г.); 2) советский период 
развития института избирательных комиссий (1918-1988 гг.); 3) постсоветс-
кий, переходный период (1988 - 1994 гг.); 4) период создания избирательных 
комиссий нового типа (1994 - 2002 гг.); 5) период формирования системы 
избирательных комиссий (2002 - 2005 гг.); 6) современный этап развития сис-
темы избирательных комиссий (2005 год - настоящее время). 

В этой периодизации необходимо выделить этапы, с которыми связывает-
ся функционирование избирательных комиссий, организующих муниципаль-
ные выборы в современном понимании. Если учесть, что однозначное раз-
деление органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния было произведено в Российской Федерации только Конституцией 1993 
года, то именно этот исторический момент следует признать положившим 
начало развитию системы избирательных комиссий нового типа, организую-
щих проведение муниципальных выборов. Таким образом, в приведенной 
периодизации к собственно конституционно-правовому статусу избиратель-
ных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение муниципальных 
выборов в России, будут иметь отношение только последние три. 

В параграфе втором «Понятие правового статуса избирательных комис-
сий, осуществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов в 

3 См.: Иванченко AB. Избирательные комиссии в Российской Федерации: исто-
рия, теория, практика. (Монографическое исследование.) М.: Издательство «Весь 
Мир», 1996. С. 10. 



Российской Федерации на современном этапе» - рассматриваются состав-
ляющие системы избирательных комиссий, организующих муниципальные 
выборы, определяются неотъемлемые элементы правового статуса данной 
группы избирательных комиссий. 

Несмотря на то, что в теории конституционно m права исследуются мно-
гие особенности функционирования избирательных комиссий, исследовате-
ли (даже занимающиеся исключительно институтом избирательного права) 
обычно не указывают на признаки, которые их характеризуют4. В этой связи 
формулируются следующие признаки избирательной комиссии: коллегиаль-
ность, формирование на основе правовых норм, создание в целях организа-
ции выборов, наделение самостоятельными полномочиями в вопросах под-
готовки и проведения выборов. 

Следует заметить, что сам термин «избирательные комиссии» не является 
достаточно корректным. При первоначальном формировании в начале XX 
века эти органы назывались «комиссиями по делам о выборах»; тем самым 
сохранялась терминологическая ясность. Однако такое наименование с точки 
зрения использования в речи и текстах правовых актов является более гро-
моздким, поэтому можно признать целесообразность употребления совре-
менного названия. 

Представляется необходимым определить правовой статус избирательных 
комиссий рассматриваемого уровня, а также перечислить составляющие его 
элементы. Для определения правового статуса избирательных комиссий наи-
более приемлемой является позиция H.A. Богдановой. В структуре констиіу-
ционно-правового статуса государственного органа H.A. Богданова выделяет 
четыре элемента: 1) роль государственного органа в выполнении функций 
государства; 2) правосубъектность государственного органа; 3) компетенция; 
4) гарантии правового положения9. 

Элементы правового стаіуса собственно избирательных комиссий подроб-
но формулирует A.B. Иванченко6. Однако его позиция является несколько 
устаревшей, поскольку правовой статус в широком смысле он рассматрива-
ет только применительно к ЦИК РФ и избирательным комиссиям субъектов 

4 Это утверждение относится как к учебникам по конституционному праву 
России, так и к работам по избирательному праву. См., например: Ершов В.А. 
Основы избирательного права Российской Федерации: Учебное пособие для сту-
дентов. вузов. - ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008; Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. 
Избирательное право. Учебник. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 

5 См.: Богданова H.A. Категория стаггуса в конституционном праве // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. II. Право. 1998. - № 3. С. 14-19. 

" Иванченко A.B. Указ. соч. С. 47-49. 



РФ, тогда как наибольшей спецификой правового статуса в настоящее время 
обладают избирательные комиссии муниципальных образований. 

В параграфе третьем - «Избирательные органы, осуществляющие под-
готовку и проведение муниципальных выборов в зарубежных странах» -
исследуется опыт зарубежных государств в построении системы избиратель-
ных органов, а также особенности её функционирования при проведении 
муниципальных выборов. 

В результате изучения опыта зарубежных стран по конституционно-право-
вому регулированию организации и деятельности избирательных органов, осу-
ществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов, можно кон-
статировать значительное сходство существующих правовых и практических 
конструкций. Отдельно следует указать группу стран, в которых система изби-
рательных органов рассматривается в качестве самостоятельной ветви власти 
(Никарагуа, Колумбии, Венесуэле7). Выделение избирательной ветви власти 
представляется интересным подходом, который между тем не может разрешить 
всех правовых проблем, касающихся определения статуса избирательных комис-
сий. С другой стороны, например, к функциям избирательных комиссий Вене-
суэлы отнесены вопросы государственной регистрации политических партий и 
контроля за их финансовой деятельностью8, что является достаточно логичным 
и способствует увеличению роли рассматриваемого института. 

При формировании системы избирательных комиссий, участвующих в 
проведении муниципальных выборов, во многих зарубежных странах исполь-
зуется двух- или трёхзвенная структура. Как правило, она включает следую-
щие оалементы - территориальные, окружные и участковые избирательные 
комиссии. 

Глава ширая «Конституционно-правсвое закрепление статута избираггсль̂  
иых комиссий, осуществляющих подготовку и проведение муниципальных 

7 См.: Лпггономов A.C. Конституционное (государственное) право зарубеж-
ных стран: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 185. 

" См. текст Национальной Конституции Боливарианской Республики Венесуэ-
лы в Сводном докладе Боливарианской Республики Венесуэлы, представленном 
в соответствии со статьёй 9 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации // Электронный ресурс: http://209.85.129.132/seBrch?q=cache: 
gWlFlPWrt9YJ:www2.ohchr.oi^engiish/bodies/cerd/docs/CKRD.C.476.Add.4_nj.(loc+ 
% D 0 % В А % D 0 % В Е % D 0 % В D % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % 
B 8 % D I %8 2%D 1 % 8 3 % D 1 %8 6 % D 0 % B 8 % D 1 %8F + % D 0 % 9 2 % 
ітятхрж 
% D 0 % B 8 % D I % 8 6 % D 0 % B 8 % D 0 % B 0 % D 0 % B B % D 1 %8C%D0% 
BD%D 1 % 8 H % D Û % В 9+% U1 %82%D0%B5%D0%B A%D I %8 1 %D 1 %82+%D 
0%B2%D 1 %8B%D0%B 1 %D0%BI£%D 1 %80&cd=29&hl=ru&ct=clnk&gl=m. 

http://209.85.129.132/seBrch?q=cache


выборов в Российской Федерации, и проблемы его реализации» - посвяще-
на определению места избирательных комиссий, осуществляющих подготов-
ку и проведение муниципальных выборов в системе органов публичной вла-
сти в Российской Федерации, рассмотрению проблематики порядка их фор-
мирования, закрепления полномочий, а также установления гарантий деятель-
ности и ответственности. 

В параграфе первом - «Место избирательных комиссий, осуществляю-
щих подготовку и проведение муниципальных выборов в Российской Феде-
рации, в системе органов публичной власти»—рассматриваются вопросы, 
связанные с определением положения избирательных комиссий, организую-
щих муниципальные выборы, в системе органов публичной власти в России. 

В целях уяснения природы избирательных комиссий в работе проанали-
зированы признаки органов государственной власти и органов местного са-
моуправления. Если ЦИК РФ и избирательные комиссии субъектов РФ мож-
но отнести к особой разновидности органов государственной власти, то в 
отношении нижестоящих избирательных комиссий законодательство достаточ-
но противоречиво. 

Можно утверждать, что избирательные комиссии всех уровней являются 
органами публичной власти. Вместе с тем некоторые из них признаны орга-
нами государственной власти, иные - общественными формированиями со 
специальным статусом, а избирательные комиссии муниципального образо-
вания - специфическими муниципальными органами. 

Представляется целесообразным употребление по отношению ко всем 
органам власти, не относящимся к какой-либо ветви власти, термина «орга-
ны публичной власти с особым статусом». В системе органов публичной 
власти с особым статусом важное место следует отвести системе избира-
тельных комиссий. В отношении всей системы избирательных комиссий 
предлагается ввести в законодательство термин «избирательные органы 
публичной власти». 

В параграфе втором - «Порядок формирования избирательных комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов в Рос-
сии» - исследуется существующий порядок формирования избирательных ко-
миссий рассматриваемого уровня на материалах субъектов Российской Феде-
рации, находящихся в пределах Южного федерального округа, аналюируются 
его основные недостатки, предлагаются варианты их исправления. 

По результатам анализа положений уставов муниципальных образова-
ний, находящихся в пределах Южного федерального округа, можно заклю-
чить, что численный состав избирательных комиссий муниципального об-



разоваяия установлен в основном пределах от семи (в Арзгирском9, Урван-
CKDM 1 0 муниципальных образованиях) до девяти (в Новочеркасском", Элис-
тинском12 и др.). В большинстве случаев муниципальные образования из-
бирают численность в 9 человек как наиболее оптимальную. Иногда она 
достигает максимально возможной — 11 членов (в Черкесске13, Таганроге1"). 
В некоторых уставах муниципальных образований эта численность не рег-
ламентирована (например, в Новоалександровском15 муниципальном рай-
оне). Неясно, каким нормативным актом в таких муниципальных образова-
ниях должен быть установлен численный состав данной комиссии, посколь-
ку Федеральный закон даёт право выбора, и этим правом необходимо вос-
пользоваться либо субъекту РФ, либо муниципальному образованию. В 
рассматриваемом случае ни тем, ни другим субъектом количество членов 
муниципальной избирательной комиссии однозначно не закреплено. 

Следует обратить внимание, что формированием избирательных комис-
сий в России занимается достаточно большое количество органов государ-
ственной власти (федеральных и субъектов РФ) и местного самоуправле-
ния, а также иных избирательных комиссий. Думается, такое разнообразие 
не вносит единства и независимости в функционирование системы избира-
тельных комиссий, в том числе действующих на муниципальных выборах. 

9 Устав Арзгирсного муниципального района Ставропольского края (ириіигг Ре-
шением Арзшрского муниципального района Ставропольского края). Текст Устава 
официально опублкйИваН не был П СПС «Консультант Плюс». 

w Устав Урвансмэга муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(Утвержден Решением Урвансюого районного Совета местного самоуправления от 
22.10.2005) (Зарегистрировано в Отделе законодательства и федерального регистра в 
КБР T'y Минюста РФ по ЮФО 17.11.2005 N RU075070002005001) И Маяк, N 143-
144, 20.12.2005. 

" Устав горсуда Новочеркасска (ред. от 05.12.2006) (Утвержден решением город-
ской Думы от 21.03.19% N 222) (Зарегистрировано Управлением юстиции Ростовской 
области 16.10.2000 N 2) // Документ опубликован не был. 

12 Устав города Элисты Республики Калмыкия (принят решением Элистинского 
городского Собрания от 16.06.2004 N 1 )// Элистинская панорама, N 125, 23.07.2005, N 
127, 27.07.2005, N 128, 28.07.2005. N 129, 29.07.2005, N 131, 02.08.2005, N 132. 
03.08.2005, N 133,04.08.2005. 

и Устав муниципального образования города Черкесска Карачаево-Черкесской 
Республики (принявДумой МО г. Черкесска КЧР 27.03.2008) // Экспресс-почта, сігец-
вылуск 24.04.2008, 

14 Решение городской Думы г. Таганрога от 01.12.2005 N 153 (ред. от 29.11.2007) 
«О принятии Устава муниципального образования «Город Таганрог» // Таганрогская 
правда, N 41, 20.12.2005. 

15 Устав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 
(принят решением Совета Новоалександровского муниципального района CK от 
13.02.2009) // Знамя труда, № 26, 08.04.2009. 



В связи с этим представляется возможным закрепление в российском за-
конодательстве основополагающего принципа формирования избирательных 
комиссий - формирование вышестоящей избирательной комиссией. Осмыс-
ление необходимости пересмотра подхода к формированию избирательных 
комиссий приводит к выходу за рамки тематики диссертационного исследо-
вания. Однако нельзя заявить о данной проблеме лишь на локальном уровне 
(муниципальных выборах), разрешить её путём изменения уставов муници-
пальных образований и законодательства субъектов Российской Федерации. 
Признание принципа формирования избирательных комиссий вышестоящи-
ми комиссиями может повлечь и изменение порядка формирования Цент-
ральной избирательной комиссии РФ. 

В параграфе третьем - «Компетенция избирательных комиссий при про-
ведении местных выборов в Российской Федерации и проблемы её осуще-
ствления» - рассматривается соотношение понятий компетенции и полно-
мочий избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение 
муниципальных выборов в России, а также указываются как основные (зак-
реплённые в федеральном законодательстве), так и дополнительные (устанав-
ливаемые нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальных 
образований) полномочия названных избирательных комиссий 

В избирательном законодательстве в отношении избирательных комис-
сий закреплены именно полномочия, а не компетенция, поскольку они весь-
ма конкретизированы и отражают специфику практической деятельности, а 
не просто её общую направленность. 

В правовом регулировании статуса муниципальных избирательных комис-
сии уставами муниципальных образований на территории Южного федераль-
ного округа можно заметить большое сходство. Различия связаны в основ-
ном с дефектами и пробелами правового регулирования, а также с выбором 
системы нормативно-правовых актов, которыми оно осуществляется. Подоб-
ная ситуация представляется весьма неудовлетворительной, поскольку в сис-
теме законодательства особое практическое значение имеют именно специ-
альные нормативно-правовые акты, уточняющие и расширяющие положения 
общих федеральных законов. Представляется, что указанное правовое регули-
рование не имеет большой практической значимости, поскольку почти не 
закрепляет новых правовых норм и не даёт толкования нормативно-правовых 
актов органов государственной власти. На основании приведённого рассуж-
дения можно сделать вывод о том, что независимость местного самоуправ-
ления на данном этапе в России находится в зачаточном состоянии и не отве-
чает объективным требованиям времени. 



В параграфе четвёртом - «Гарантии деятельности, ответственность 
избирательных комиссий при проведении муниципальных выборов в Рос-
сии и проблемы совершенствования избирательного законодательства» -
рассматриваются вопросы обеспечения независимости деятельности изби-
рательных комиссий, описываются законодательно установленные виды га-
рантий их деятельности, а также рассматриваются варианты наступления 
ответственности в отношении избирательных комиссий и их членов. 

В теории права гарантии прав и свобод рассматриваются как «условия 
и средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и надёжную 
охрану (защиту)»14. Думается, в отношении деятельности органов публич-
ной власти также возможно использование приведённого подхода. 

Определение гарантий деятельности избирательных комиссий при прове-
дении муниципальных выборов можно дать по аналогии, например, с опре-
делением гарантий местного самоуправления. Так, конституционные гаран-
тии местного самоуправления представляют собой правовые средства обес-
печения деятельности местного самоуправления17. 

Следовательно, правовые гарантии деятельности избирательных комис-
сий - это совокупность правовых принципов, условий и средств, обеспечива-
ющих соблюдение установленного порядка деятельности по органшации про-
ведения выборов, а также иных, кроме референдума, форм осуществления 
прямого народовластия. 

Необходимо отметить, что существующих гарантий деятельности избира-
тельных комиссий при проведении муниципальных выборов довольно мно-
го, однако далеко не все они действительно обеспечивают необходимые усло-
вия деятельности избирательных комиссий. Нередко нарушается независи-
мость комиссий, недостаточно отлажен механизм исполнения решений изби-
рательных комиссий указанными в законе субъектами, и др. 

В целях упрочения гарантий деятельности избирательных комиссий пред-
лагается расширить гарантии деятельности каждого члена избирательной ко-
миссии. В частности, возможно предоставление членам комиссий неприкос-
новенности на период выборов, увеличение оплаты труда >іленам комиссии, 
установление более сложного порядка приостановления или прекращения 
полномочий и т.п. Однако расширение гарантий должно сопровождаться по-
вышением требований к кандидатам в члены избирательных комиссий, выра-
боткой определённых формальных критериев. 

16 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистичес-
ком обществе. - М.: «Наука», 1979. С. 194. 

17 Козлова R.H., Кутафин'О.Е. Конституционное право России: учеб. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: '["К Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 592. 



Важным элементом правового статуса избирательных комиссий является 
юридическая ответственность, в особенности такая разновидность, как кон-
ституционно-правовая ответственность. Институт конституционно-правовой 
ответственности не получил законодательного признания, однако почти еди-
нодушно признаётся в теории конституционного права. 

В целом следует согласиться с М.С. Матейювичем, выделяющим ряд мер 
конституционно-правовой ответственности субъектов избирательного процес-
са18. Среди них к видам конституционно-правовой ответственности избиратель-
ных комиссий можно сгнести следующие: досрочное прекращение полномо-
чий члена избирательной комиссии в связи с признанием его систематически 
не выполняющим свои обязанности; расформирование избирательной комис-
сии; отстранение члена участковой избирательной комиссии от участия в её 
работе. Помимо этих мер ответственности, необходимо ещё указать на вступ-
ление в законную силу в отношении члена комиссии обвинительного пригово-
ра суда либо решения (постановления) суда о назначении административного 
наказания за нарушение законодательства о выборах и референдумах! 

Законодательство субъектов РФ, находящихся в пределах іЪжного федераль-
ного округа, обычно не расширяет приведённых положений Федерального за-
кона о конституционно-правовой ответственности избирательных комиссий. Так, 
Закон Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском 
крае» от 19 ноября 2003 года № 43-ю по данному вопросу весьма лаконичен -
в статье 11 указывается, что избирательная комиссия может быть расформиро-
вана в случаях и порядке, установленных федеральным законом19. 

Названный Закон Ставропольского края не регламентирует (даже со ссыл-
кой на федеральное законодательство) вопросы конституционно-правовой от-
ветственности члена избирательной комиссии, хотя и имеет в своём содержа-
нии статью 9 «Статус членов избирательных комиссий». Это явный пробел, 
поскольку одним из важнейших элементов правового статуса является имен-
но ответственность. Следовательно, вопросы специфической ответственнос-
ти членов избирательных комиссий данным законом должны быть зафикси-
рованы. Например, в Волгоградской области, Республике Дагестан, Респуб-
лике Калмыкия такого пробела нет, хотя само правовое регулирование данно-
го вопроса идентично федеральному регулированию. Предстааляется, что 
субъекты Российской Федерации должны конкретизировать в собственном 

111 См.: Матсйкович М.С. Защита избирательных прав іраждан Российский феде-
рации. М., 2003. С. 143-144. 

14 Аналогичная ситуация наблюдается также в Законе Республики Дагестан от 
12.03.2004 N 7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан», Законе Рес-
публики Альп «я от 12.12.2005 N 381 «Об избирательной комиссии муниципальное 
образования в Республике Адыгея». 



законодательстве положения о конституционно-правовой ответственности, 
совершенствовать механизм её реализации. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, обоб-
щаются основные выводы и приводятся практические рекомендации по ис-
следуемой теме. 
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