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Аннотация. В статье систематизированы особенности правового поло-

жения члена Центральной избирательной комиссии России, к которым отно-
сятся: законодательство определяет перечень граждан, которые не могут быть 

членами ЦИК РФ; исключительность статуса члена ЦИК РФ с правом решаю-

щего голоса; срочность полномочий члена ЦИК РФ; исключительный перечень 

оснований, при наличии которых член комиссии с правом решающего голоса 

освобождается от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 
полномочий; устанавливается, что Председатель, заместитель Председателя и 
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крепление правовых запретов для членов ЦИК России, а также правовых и 

социальных гарантий независимости и эффективности деятельности члена 

ЦИК РФ. 
Ключевые слова: правовой статус, Центральная избирательная комиссия 

России, член комиссии, совещательный голос. 

 
O. E. Artemova 

Applicant 
Penza State University, Penza, the Russian Federation 

 
FEATURES THE LEGAL STATUS OF THE CENTRAL ELECTION 

COMMISSION OF RUSSIAN FEDERATION MEMBER 
 

Abstract. In the article the peculiarities of the legal status of the Central 

Election Commission member Russia, which include: the legislation specifies a 

list of citizens who can not be members of the Central Election Commission of the 

Russian Federation; exclusiveness of the Russian Federation Central Election 

Commission member status with the right to vote; the urgency of the CEC of the 
member; exclusive list of grounds under which a member of the commission vot-

ing is exempt from commission member duties before the expiration of their term 

of office; It establishes that the Chairman, Deputy Chairman and Secretary of the 

Russian Central Election Commission only work on a permanent (staff) basis; ret-

ribution execution of professional duties of the Russian Federation Central Elec-
tion Commission members; binding legal prohibitions for the members of the CEC 

of Russia, as well as legal and social guarantees for the independence and effec-

tiveness of the CEC member of the Russian Federation. 
Key words: legal status, the Central Election Commission of Russia, member 

of the commission, an advisory vote. 

 
Избирательные комиссии представляют собой обязательный субъект изби-

рательных кампаний, от которого напрямую зависит функционирование органи-
зационно-правового механизма выборов, поэтому вопросы регулирования право-
вого статуса членов ЦИК РФ, особенности прохождения государственной службы в 
системе избирательных комиссий Российской Федерации нуждаются во внимании 
со стороны юридической науки и законодательной практики. 

Законодательство о государственной службе в системе избирательных ко-
миссий может применяться только к Центральной избирательной комиссии и из-
бирательным комиссиям субъектов Российской Федерации. Следует учитывать, 
что в соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 (в ред.  
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от 31.12.2014 г.) «О государственных должностях Российской Федерации» такие 
должности, как Председатель ЦИК РФ, заместитель ЦИК РФ, секретарь ЦИК РФ, 
члены ЦИК РФ (только те, которые работают на постоянной основе с правом ре-
шающего голоса), внесены в Сводный перечень государственных должностей Рос-
сийской Федерации [9].  

Статус членов российского центрального избирательного органа определен 
статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях…»). Обращения к 
указанной статье позволяет сформулировать ключевые положения статуса члена 
ЦИК РФ: 

1. Устанавливаются ограничения в отношении граждан, которые не могут 
быть членами ЦИК РФ. Членами избирательной комиссии не могут быть лица, не 
имеющие гражданства России, а также граждане России, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории 
иностранного государства; судьи (за исключением судей, находящихся в отстав-
ке), прокуроры; лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость и др. Пере-
чень широк и включает в себя не только стандартные ограничения, характерные 
для государственных служащих, но и специальные, вытекающие из статуса изби-
рательных органов. Помимо законодательных ограничений необходимо учитывать 
практику Конституционного Суда РФ, в решениях которого неоднократно дава-
лась оценка избирательному законодательству. В частности, его Постановление от 
22 июня 2010 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» 
пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого» [11] касалось 
положений Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях…»,  устанавли-
вающих ограничения для граждан Российской Федерации, имеющих вид на жи-
тельство в другом государстве. Такой запрет был признан противоречащим Кон-
ституции. Конституционный Суд РФ отметил, что отсутствует какая-либо угроза 
конституционным ценностям. Кроме того, в условиях глобализирующегося мира 
свободное перемещение российского гражданина за пределы страны приобретает 
особое значение [8]. Данное Постановление подвергалось критике, в частности в 
работах профессора В.В. Красинского: «Формально-юридическая либо фактиче-
ская подчиненность организатора выборов в Российской Федерации, имеющего 
вид на жительство в иностранном государстве, воле не только российского наро-
да, но и народа иностранного государства противоречит государственному суве-
ренитету и ставит под угрозу осуществление гражданами Российской Федерации 
своих конституционных прав» [6]. Более того, решение Конституционного Суда РФ 
выносилось в отношении членов территориальных комиссий, что создает допол-
нительные трудности для его распространения на правовое положение членов 
ЦИК России [3; 4]. Добавим, в 2010 г. Правительством РФ был разработан законо-
проект, направленный на реализацию указанного Постановления Конституцион-
ного Суда РФ. Однако до сих пор он так и не был рассмотрен по существу россий-

ским парламентом [10]. 
2. Предусматривается исключительность статуса члена ЦИК России (рас-

пространяется только на членов с правом решающего голоса), которому запреща-
ется быть на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной 
(окружной, территориальной, участковой) комиссии с правом решающего голоса. 

3. Устанавливается срок полномочий члена ЦИК России, который равен 
сроку полномочий самой комиссии (есть исключение, но оно не меняет само пра-
вило). 
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4. Закрепляются основания, при появлении которых член ЦИК России с 
правом решающего голоса теряет свой статус до истечения срока своих полномо-
чий. Перечень носит исключительный характер. Закон при этом вводит основа-
ния приостановления полномочий члена ЦИК России (следует отличать от основа-
ний немедленного прекращения статуса). 

5. Происходит разделение членов ЦИК России на работающих на постоян-
ной и непостоянной основе. В первую группу входят: Председатель, его замести-
тель и секретарь. Во вторую группу входят иные члены. Однако остальные члены 
имеют право перейти на постоянную работу. Если члены ЦИК России работают на 
постоянной основе, то на них распространяются стандартные ограничения по не-
допустимости выполнения иной работы, кроме научной, преподавательской, иной 
творческой деятельности. 

6. Исполнение своих обязанностей членами ЦИК России осуществляется на 
возмездной основе.  

7. Независимость и эффективность деятельности члена ЦИК России обеспе-
чивается правовыми и социальными гарантиями. Например, члены ЦИК России с 
правом решающего голоса до окончания срока своих полномочий не могут быть 
уволены с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на 
другую работу. Предусматривается особый порядок возбуждения уголовного дела 
в отношении членов ЦИК России и привлечения их к уголовной ответственности 
[1]. 

Необходимо учитывать, что в ЦИК России осуществляют свои функции три 
категории членов: 

– работающие на постоянной (штатной) основе с правом решающего голоса; 
– работающие на непостоянной основе с правом решающего голоса; 
– выдвиженцы субъектов избирательного процесса с правом совещательно-

го голоса. 
В отношении третьей группы Федеральный закон «Об основных гаранти-

ях…» закрепляет: «Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, со дня представления в избирательную комиссию документов для ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена этой из-
бирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации 
кандидата, списка кандидатов – по одному члену избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Из-
бирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зареги-
стрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательно-
му округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избира-
тельной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. Каждое избирательное объединение 
может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса». 

Специфический статус у членов ЦИК России с правом совещательного голо-
са. Они не являются лицами, замещающими государственную должность. На них 
не распространяются перечисленные выше ограничения. Но и срок их полномо-
чий равен сроку избирательной кампании [13]. Следует согласиться с А.А. Макар-

цевым, комментировавшим судебное дело, имевшее место в г. Новосибирске. Не-
смотря на иной уровень избирательной комиссии, выводы применимы и к феде-
ральному органу: «Правом на ознакомление с документами заявитель обладал до 
подведения итогов выборов, но не воспользовался им. В связи с этим после за-
вершения подсчета голосов и подведения итогов выборов сокращается и объем 
прав членов избирательных комиссий. Закон предусматривает только одно осно-
вание вскрытия опечатанных мешков или коробок с избирательной документаци-
ей после подведения итогов выборов – принятие соответствующим судом решения 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей» [7]. 
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Обращает внимание, что формулировка «право совещательного голоса» но-
сит условный характер, поскольку Федеральный закон «Об основных гарантиях…» 
предусматривает принцип равенства прав всех членов комиссии, устанавливая 
только некоторые исключения (прямо перечисленные в упомянутом законе). 
Например, член ЦИК России с правом совещательного голоса не вправе выдавать 
и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения; составлять протокол об 
итогах голосования, о результатах выборов, референдума; составлять протоколы 
об административных правонарушениях. 

При реализации данных полномочий допускается только присутствие чле-
нов ЦИК России с правом совещательного голоса. Отказ в допуске будет признан 
неправомерным, что подтверждается соответствующей судебной практикой. Так, 
Верховный Суд РФ в своем Определении от 27 марта 2004 г. по делу № 6-Г04-8 
указал, что российское законодательство не ставит соблюдение права члена изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса на получение копий доку-
ментов, поступивших в избирательную комиссию и непосредственно связанных с 
выборами, в зависимость от того, затрагиваются ли в таком случае права канди-
дата в депутаты либо самого члена избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса, который копии таких документов запрашивает. Следует упомя-
нуть также Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2004 г. по делу № 61-
Г04-3, в котором особенности статуса члена избирательной комиссии соотнесены 
с правом обжалования действий (решений) избирательной комиссии. Суд под-
твердил, что с учетом требований избирательного законодательства, при решении 
вопроса о том, имеются ли основания для принятия заявления, судья должен про-
верить, затрагивают ли непосредственно права участника избирательной кампа-
нии обжалуемые действия избирательной комиссии [5]. Эта позиция подтвержде-
на в Определении Верховного Суда РФ от 18 октября 2006 г. № 84-Г06-6 [2]. 

В приведенном аспекте следует упомянуть мнение Б.С. Эбзеева и В.Е. Чу-
рова об отсутствии строгого равенства: «Во-первых, Закон № 67-ФЗ устанавлива-
ет равенство прав членов комиссии «по вопросам подготовки выборов, референ-
дума» и одновременно указывает на изъятия из этого равенства; во-вторых, в пе-
риод между избирательными кампаниями права членов ЦИК России с правом со-
вещательного голоса в известном смысле являются «дремлющими», поскольку со-
гласно п. 25 ст. 29 Закона № 67-ФЗ член ЦИК с правом совещательного голоса об-
ладает соответствующими правами, связанными именно с подготовкой и прове-
дением федеральных выборов и референдума Российской Федерации. В иной пе-
риод функциональная составляющая статуса члена ЦИК с правом совещательного 
голоса значительно снижается» [14]. Авторы подчеркивают, что полномочия члена 
ЦИК с правом решающего голоса проистекают из Конституции РФ и федерального 
законодательства и персонифицируются волей назначившего его органа государ-
ственной власти; член ЦИК с правом совещательного голоса – скорее делегат, дей-
ствующий в соответствии с поручением назначившей его партии, кандидата или 
инициативной группы, интересы которой в системе плюралистической демокра-
тии не могут отождествляться с интересами многонационального народа Россий-
ской Федерации как единой государственной гражданской нации, конституиро-
ванной в форме Российского государства. 

Б.С. Эбзеев и В.Е. Чуров указывают на возможность коллизии между юри-
дической природой ЦИК России, ее функциями и обусловленными ими статусом и 
полномочиями, а также правами и обязанностями ее членов, требующими от ЦИК 
беспристрастности, автономии от действующих властей и отсутствия выражен-
ных политических предпочтений. Обеспечение беспристрастности возможно пу-
тем внесения изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях…», со-
гласно которым для членов ЦИК с правом решающего голоса вполне оправданно 
ставить вопрос о приостановлении членства в политической партии «как опреде-
ленной гарантии обеспечения максимальной эффективности и беспристрастности 
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при осуществлении ими своей деятельности в рамках реализации полномочий 
ЦИК России». Такое ограничение нельзя признать чрезмерным, оно соответствует 
принципу пропорциональности. 

Статус членов ЦИК России дополняет Регламент центрального избиратель-
ного органа [12]. В нем установлен порядок перехода члена ЦИК РФ на постоян-
ную (штатную) основу. Переход оформляется заявлением на имя Председателя, 
который после его рассмотрения оформляет на работу путем издания распоряже-
ния.  

Во-вторых, Регламент ЦИК России закрепляет перечень прав, распростра-
няющийся на всех членов органа. 

В-третьих, проводится определенная дифференциация полномочий. Статья 
22 Регламента ЦИК РФ устанавливает права члена Комиссии с правом решающего 
голоса. Определены особые отношения такого члена с Аппаратом ЦИК РФ и Пред-
седателем ЦИК РФ. В Регламенте специально подчеркивается, что члены Комиссии 
с правом решающего голоса, уполномоченные на то Комиссией, составляют про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 

В-четвертых, отдельные положения Регламента направлены на регулирова-
ние внутренних вопросов обеспечения деятельности ЦИК РФ. Так, статья 20 Ре-
гламента определяет порядок распределения обязанностей членов ЦИК РФ с пра-
вом решающего голоса по направлениям деятельности. Такое распределение 
оформляется постановлением. 

В-пятых, есть важное дополнение, согласно которому члены ЦИК РФ с пра-
вом решающего голоса, организующие работу по соответствующим направлениям 
деятельности Комиссии, осуществляют взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, учре-
ждениями и организациями, избирательными комиссиями субъектов РФ и други-
ми участниками избирательного и референдумного процесса, подписывают по 
поручению Председателя Комиссии соответствующие письма, телеграммы и иные 
исходящие из Комиссии документы. Устанавливается персональная ответствен-
ность за результаты выполняемой работы. 

В-шестых, Регламент ЦИК РФ предусматривает перечень обязанностей чле-
нов данного органа с правом решающего голоса (вне зависимости от особенностей 
статуса). 

В-седьмых, предусматривается возможность привлечения члена ЦИК РФ с 
правом совещательного голоса к подготовке вопросов, входящих в компетенцию 
Комиссии. Для этого необходимо его согласие и решение ЦИК РФ или ее Председа-
теля. 

На основе вышеизложенного сформулируем общие выводы:  
1. ЦИК РФ включает в себя три категории членов: работающие на постоян-

ной (штатной) основе с правом решающего голоса; работающие на непостоянной 
основе с правом решающего голоса; выдвиженцы субъектов избирательного про-
цесса с правом совещательного голоса. 

2. Особенностями правового статуса членов ЦИК РФ является: 
– наличие перечня граждан, которые не могут обладать указанным стату-

сом; 
– исключительность статуса члена ЦИК РФ с правом решающего голоса; 
– срочность полномочий; 
– закрытый перечень оснований утраты статуса члена ЦИК России; 
– возмездный характер исполнения профессиональных обязанностей; 
– наличие запретов; 
– закрепление правовых и социальных гарантий, направленных на обеспе-

чение независимости членов центрального избирательного органа. 
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3. Следует поддержать инициативы о внесении этических элементов в про-
фессиональную деятельность центрального избирательного органа. Достигаться 
это может либо путем принесения присяги при вступлении в должность, либо пу-
тем принятия этического кодекса поведения члена ЦИК РФ. 
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