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Аннотация: в настоящей работе рассматриваются основные вопросы 

конституционно - правового статуса различных категорий членов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, проводится анализ 

законодательства, устанавливающего права и обязанности членов избирательной 

комиссии, анализируются основные подходы представителей российского 

научного сообщества к сущности конституционно-правового статуса членов 

Центральной избирательной комиссии. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF MEMBERS OF THE 

CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: in the present work considers the basic issues of constitutional and legal 

status of different categories of members of the Central election Commission of the 

Russian Federation, the analysis of legislation establishing the rights and obligations 

of members of the election Commission, analyses the main approaches of the Russian 
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scientific community to the essence of the constitutional legal status of members of the 

Central election Commission. 
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Для того, чтобы понять место и роль того или иного правового института 

необходимо выяснить его правовой статус. В российском научном юридическом 

сообществе под правовым статусом обычно понимают совокупность 

юридически значимых прав и обязанностей.  Указанный тезис поддерживает 

профессор Е.Г. Белькова: «под статусом субъекта понимается его правовое 

состояние, характеризуемое комплексом (системой) юридических прав и 

обязанностей» [1, с. 44]. Некоторые исследователи относят к правовому статус 

гарантии осуществления прав и обязанностей субъектом права. В 

конституционном праве понятие «статус» означает правовое положение 

субъекта конституционно-правовых отношений.  

Конституционно-правовой статус членов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации неоднозначен, так как Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации представляет собой 

«специализированный государственный орган по организации выборного 

процесса и защите избирательных прав граждан» [2, с. 149]. По мнению доктора 

юридических наук А.Е. Постникова, избирательные комиссии представляют 

собой особую часть государственного аппарата [3, с. 23], при этом подобное 

утверждение не является справедливым для избирательных комиссий 

муниципальных образований. Учитывая последние изменения Конституции 

Российской Федерации [4], более обоснованным выглядит позиция, согласно 

которой избирательные комиссии относятся к органам публичной власти. 

Законодательство устанавливает права, обязанности и гарантии 

деятельности членов избирательных комиссий, однако, не раскрывает суть 

понятия «член избирательной комиссии». К сожалению, отсутствие легальных 

определений некоторых дефиниций является в российском законодательстве 
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достаточно распространенным [5, с. 23], что порождает различные трактовки тех 

или иных правовых явлений. При этом правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, определяют члена избирательной комиссии в 

качестве лица, наделенного публично-значимыми функциями члена 

избирательной комиссии [6]. Стоит отметить, что член комиссии должен 

советовать определённым избирательным цензам и быть наделенным 

полномочиями согласно процедуре, регламентированной законодательством.  

Ранее ряд отечественных ученых уже занимался вопросами правового 

статуса членов ЦИК России и иных избирательных комиссий, например, 

названная в нашей статье тема изучается в работах Д.В. Алехина, Т.Т. Алиева, 

М.В. Баглая, И.Р. Бадретдинова, В.В. Вискулова, Е.В. Демьянова, А.А. 

Макарцева, Д.М. Реут, О.В. Романовской, Г.Д. Садовникова, Т.В. Троицкой и 

Н.С. Чимарова. При этом, в настоящее время ощущается определенный 

недостаток комплексных работ по рассматриваемой проблематике. Как 

указывает кандидат юридических наук О.Е. Артемова, вопросы правового 

статуса членов ЦИК России нуждаются в особом внимании со стороны 

юридической науки [7].  

Правовой статус различных членов ЦИК России имеет разительные 

отличия, что особенно наглядно закреплено в положениях Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [8]. В тоже время, 

существуют общие требования для всех членов ЦИК России: наличие 

гражданства Российской Федерации, дееспособность, достижение возраста 18 

лет, наличие высшего образования.  

Рассмотрим отдельные категории членов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, которые отличаются по своему 

конституционно-правовому статусу. 

Члены комиссии, работающие на постоянной основе, с правом решающего 

голоса замещаю государственные должности Российской Федерации, что в том 

числе отражено в сводном перечне должностей Российской Федерации [9]. 
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Государственная должность - юридически оформленная структурная единица, 

находящаяся в системе государственной власти [10].  На таких членов комиссии 

распространяются дополнительные требования, запреты и ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [11], Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» [12], Федеральным 

законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [13] 

и иными положениями федерального законодательства, а также выплачивается 

постоянное фиксированное денежное содержание за осуществление 

полномочий. В обязательном порядке осуществляют полномочия на постоянной 

(штатной) основе Председатель, заместитель Председателя и секретарь ЦИК 

России. Указанные члены ЦИК России осуществляют специфические функции, 

например, только секретарь ЦИК России осуществляет функции по подготовке 

заседаний Комиссии, в том числе их видеотрансляцию в сети «Интернет». 

Члены ЦИК России с правом решающего голоса, работающие на 

непостоянной основе и осуществляющие трудовую деятельность в ином месте, 

не получают денежное содержание на постоянной основе, однако, таким лица за 

работу в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 

подготовке и проведению выборов, референдума может производиться 

дополнительная оплата труда (вознаграждение).  

Представители акторов избирательного процесса с правом совещательного 

голоса назначаются членами ЦИК России на временной основе на период 

проведения соответствующей избирательной кампании. Кандидат, 

избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня 

представления в избирательную комиссию документов для регистрации 

кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена этой 
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избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Например, правом 

назначить одного члена Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации с правом совещательного голоса обладают кандидаты на пост 

Президента Российской Федерации со дня представления документов для 

регистрации в ЦИК России [14]. 

Под гарантиями понимают совокупность юридических условий, средств и 

способов, обеспечивающих реальную охрану, защиту и реализацию прав 

субъекта права. Главной гарантией для реализации полномочий членов ЦИК 

России является неприкосновенность. Пунктом 13 статьи 24 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» предусматривается, что член 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не может быть 

привлечен без санкции Генерального прокурора Российской Федерации к 

уголовной ответственности и подвергнут мерам административного взыскания, 

налагаемым в судебном порядке.  

Кроме того, член избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

период проведения соответствующих выборов не может быть по инициативе 

работодателя уволен с работы или без его согласия переведен на другую работу. 

Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, освобожденному 

на период подготовки и проведения выборов от основной работы, сохраняется 

средний заработок по месту основной работы. Ему может устанавливаться 

дополнительная оплата труда за счет средств, выделенных на проведение 

выборов. 

На основании рассмотренных положений законодательства и позиций 

представителей научного сообщества, мы можем перейти к следующим 

выводам. 

Во-первых, на данный момент законодательно не закреплено понятие 

«член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Учитывая 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, положения 

избирательного законодательства и труды виднейших российских ученых, нам 
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представляется обоснованным дополнить статью 4 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» абзацем вторым 

следующего содержания: «Члены Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации – лица, назначенные в соответствии с настоящим 

Законом, исполняющие свои обязанности по организации, подготовке и 

проведению выборов, референдумов и обеспечению избирательных прав 

граждан и избирательных объединений. Осуществляют свои полномочия на 

постоянной основе или на не постоянной основе с правом решающего голоса или 

осуществляют свои полномочия с правом совещательного голоса, соблюдающие 

требования, установленные законодательством».  

Во-вторых, учитывая положения федерального законодательства, которые 

предусматривают соблюдение целого комплекса запретов и ограничений, а 

также осуществление различных функций и механизмы наделения полномочий 

членов ЦИК России, выглядит обоснованным классифицировать членов 

избирательной комиссии на следующие категории: 1. члены ЦИК России, 

работающие на постоянной основе, с правом решающего голоса; 2. члены ЦИК 

России с правом решающего голоса, работающие на непостоянной основе.  

3. члены ЦИК России с правом совещательного голоса, делегированные 

акторами избирательного процесса.  
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