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Аннотация. 
Актуальность и цели. В Российской Федерации и иных странах СНГ цент-

ральным органом, уполномоченным на проведение и организацию выборов  
в общегосударственном масштабе, выступает Центральная избирательная ко-
миссия. С учетом общих целей и задач данного органа анализ законодательст-
ва стран СНГ по данному вопросу может быть использован при совершенство-
вании правового статуса Центральной избирательной комиссии России. Цель 
работы – обозначить основные модели определения конституционно-правово-
го статуса центрального избирательного органа в странах СНГ, провести ана-
лиз его содержания. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов, определяющих ста-
тус центральных избирательных органов в странах СНГ. В качестве методов 
исследования были использованы метод анализа нормативно-правового регу-
лирования, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выделены модели закрепления конституционно-правового 
статуса центральных избирательных органов в странах СНГ, а также особен-
ности каждой из приведенных моделей. 

Выводы. Подчеркивается, что центральные избирательные органы в стра-
нах СНГ обозначаются как государственные органы, наделенные государст-
венно-властными полномочиями, что позволяет характеризовать их как носи-
телей публичной власти, не входящих в общую систему разделения властей,  
а являющихся органом sui generis. 

Ключевые слова: выборы, центральный избирательный орган, СНГ, госу-
дарственный орган. 
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IN CIS COUNTRIES 
 

Abstract. 
Background. In the Russian Federation and other CIS countries the central  

authority authorized to conduct and organize elections on a national scale is the  
Central Election Commission. Taking into account the overall goals and objectives 
of this body an analysis of the legislation of the CIS countries on the subject matter 
can be used to improve the legal status of the Central Election Commission of Rus-
sia. The research objective is to bring out basic models for determining the constitu-
tional and legal status of the central electoral body in the CIS countries and to ana-
lyze its contents. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the existing legislation, which defines the status of central electoral bodies in the 
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CIS countries. The research methodology included legal regulation analysis, formal 
legal and comparative legal methods. 

Results. The author has obtained models that consolidate the constitutional and 
legal status of central electoral authorities in the CIS countries, as well as the charac-
teristics of each of the models. 

Conclusions. It is emphasized that central electoral authorities in the CIS coun-
tries are designated as state bodies with public authority, which allows us to charac-
terize them as public authority carriers not included in the overall system of separa-
tion of powers and being a body sui generis. 

Key words: election, central election body, CIS, public authority. 
 

Точкой отсчета формирования центральных избирательных органов  
в странах СНГ послужили реформы еще советской системы в конце 80-х – 
начале 90-х гг. прошлого столетия. Так, в соответствии с Законом Белорус-
ской ССР от 27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов Белорусской 
ССР» была образована Центральная комиссия в составе председателя, двух за-
местителей, секретаря и 15 членов. Аналогичным образом 22 сентября 1989 г.  
в Казахской ССР была образована Центральная избирательная комиссия по 
выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР в составе 25 человек. 
18 октября 1989 г. сформирован состав аппарата указанной комиссии, и с это-
го момента она приступила к исполнению своих обязанностей. Но в каждом 
случае заметно влияние советской традиции, когда избирательный орган 
формируется под конкретные выборы, а именно – депутатов представитель-
ного органа. В связи с этим и название комиссии, как правило, включало уро-
вень выборов и указывало на конкретную избирательную кампанию. В Рес-
публике Узбекистан в качестве самостоятельного органа Центральная изби-
рательная комиссия стала функционировать с 1998 г. 

Подобная практика существовала с 1936 г., когда после принятия новой 
Конституции СССР появился такой квазиобщественный орган, как Цент-
ральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР. 
Глава V Положения о выборах в Верховный Совет СССР, утвержденного По-
становлением ЦИК СССР от 9 июля 1937 г. [1], устанавливала статус Цент-
ральной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР.  
Такое положение дел просуществовало до 1988 г.  

Применительно к Российской Федерации интенсивное развитие изби-
рательное законодательство получило после 1993 г. – после принятия новой 
Конституции РФ. Статус же Центральной избирательной комиссии РФ был 
определен чуть раньше – в процессе организации всероссийского голосова-
ния по принятию новой Конституции, после утверждения Президентом РФ 
Указа от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации» [2]. Данным Указом и была создана Центральная 
избирательная комиссия по выборам в Государственную Думу – новый орган 
представительной власти, который предстояло сформировать по новым пра-
вилам. 

Представляя общую характеристику конституционно-правовой инсти-
туционализации центральных избирательных органов в странах – участницах 
Содружества Независимых Государств (СНГ), следует указать на следующие 
характерные моменты: 

1. Практически во всех конституционных актах отсутствует даже ма-
лейшее упоминание о центральных избирательных комиссиях как основных 
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органов, входящих в систему осуществления публичной власти. Есть лишь 
общие упоминания в Конституции Республики Беларусь (ст. 71) и в Консти-
туции Республики Молдова (ст. 62). Однако в первом случае указывается, что 
проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Как видно, нет 
даже специальной ссылки на статус высшего центрального органа. Во втором 
случае в главе, определяющей правовое положение парламента, присутствует 
ссылка на наличие такого органа, как Центральная избирательная комиссия 
(без расшифровки статуса, порядка формирования, принципов деятельности). 
Напомним, в ст. 11 Конституции РФ закрепляется исключительный перечень 
субъектов, уполномоченных на осуществление государственной власти в Рос-
сийской Федерации, в котором упоминание о ЦИК России отсутствует.  
Особо следует отметить Республику Узбекистан, в Конституции которой до 
2014 г. отсутствовало упоминание о ЦИК. Законом от 16 апреля 2014 г.  
№ ЗРУ-366 ст. 117 Конституции Республики Узбекистан была дополнена  
ч. 6–9, касающимися как раз статуса центрального избирательного органа. 
Нововведение не являлось одномоментным шагом, а стало элементом целе-
направленной реформы всей избирательной системы. Здесь следует отметить: 
1) ЦИК обрела статус постоянно действующего, самостоятельного конститу-
ционного органа; 2) на конституционном уровне были закреплены принципы 
ее деятельности; 3) выделены не только основные моменты формирования 
ЦИК, но и принцип избрания ее председателя. Как отмечает Х. А. Абдурах-
манов, реформа законодательства о выборах позволила создать избиратель-
ную инфраструктуру, охватывающую деятельность государственных органов 
по обеспечению избирательного процесса, контроль за выборами со стороны 
общественных организаций, институт наблюдателей, информационное обес-
печение избирательной кампании посредством СМИ, Интернета и других ка-
налов [3]. 

2. Во многих странах СНГ произошла кодификация избирательного за-
конодательства, благодаря которому стало возможным системное закрепле-
ние статуса избирательных комиссий различного уровня. Так, в настоящий 
момент действуют Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11 февра-
ля 2000 г. № 370-З, Кодекс Республики Молдова о выборах от 21 ноября  
1997 г. № 1381, Избирательный кодекс Азербайджанской Республики от  
27 мая 2003 г. № 461-IIQ, Избирательный кодекс Республики Армения от  
28 мая 2016 г. № ЗР-54. Применительно к законодательству Республики  
Армения следует указать, что в стране уже принята третья редакция кодекса 
(первый вариант – 5 февраля 1999 г., второй вариант – 14 июня 2011 г.).  
В Республике Казахстан повышение положения избирательных законов  
в иерархии нормативных актов происходит иным путем – путем принятия 
конституционного закона. В этом государстве принят Конституционный за-
кон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 г. № 2464 «О выборах». 

3. Практически во всех странах СНГ заметна тенденция к индивидуали-
зации правового статуса центрального избирательного органа. Это осуществ-
ляется по разным направлениям: а) путем принятия специального закона (на-
пример, Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г. № 613-I «О Цент-
ральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»). Кстати, на Ук-
раине действует также специальный закон от 30 июня 2004 г. № 1932-IV  
«О Центральной избирательной комиссии»; б) путем принятия специальных 
подзаконных актов (например, Указ Президента Республики Казахстан от  
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11 ноября 1996 г. № 3205 «Об утверждении Положения о Центральной изби-
рательной комиссии Республики Казахстан»); в) путем выделения специаль-
ных положений в общих избирательных законах (например, ст. 16–26 Кодек-
са Республики Молдова о выборах от 21 ноября 1997 г. № 1381, ст. 21 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). Происходит определенная индивидуализация в праве, которая 
имеет многочисленные проявления. Статус центрального избирательного ор-
гана – одно из направлений. Подобная тенденция в праве подробно рассмот-
рена Н. А. Власенко, который предлагает в качестве синонима использовать 
термин «фрагментация». Следуя терминологии Н. А. Власенко, нормативное 
регулирование статуса центрального избирательного органа вбирает в себя 
общие тенденции индивидуализации (фрагментации, персонификации): «Рам-
ки традиционных исследований данной проблематики, заложенные еще в се-
редине прошлого столетия, должны уступать иным оценкам. И чем раньше 
отечественная юридическая наука обратит на это внимание, тем лучше и для 
практических рекомендаций, и для показателей науки права». Нельзя не ска-
зать, что профессор обращает внимание и на негативные моменты – соблазн 
создания «местечковых» регуляторов [4]. 

4. Присутствуют общие подходы к определению статуса центрального 
избирательного органа. Практически во всех законодательных актах СНГ  
о выборах ЦИК характеризуется как государственный орган. Так, ст. 26  
Избирательного кодекса Республики Беларусь устанавливает: «Центральная 
комиссия является государственным органом, организующим в пределах 
своих полномочий подготовку и проведение выборов Президента Республики 
Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики,  
депутатов местных Советов депутатов, республиканских референдумов». 
Статья 4 Закона Кыргызской Республики от 30 июня 2011 г. № 62 «Об из-
бирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыр-
гызской Республики» закрепляет: «Центральная избирательная комиссия 
является постоянно действующим государственным органом, обеспечиваю-
щим подготовку и проведение выборов и референдумов в Кыргызской Рес-
публике и возглавляющим систему избирательных комиссий». Статья 18.3. 
Избирательного кодекса Азербайджанской Республики предусматривает, что 
избирательные комиссии (за исключением участковых избирательных комис-
сий) являются государственными органами. Присутствует еще отсылка к кон-
ституционным нормам, устанавливающим выборность как принцип форми-
рования некоторых органов государственной власти Азербайджанской Рес-
публики. Интересна последовательность в определении статуса ЦИК в Рес-
публике Армения. Первоначально Избирательный кодекс Республики Арме-
ния (1999) не упоминает значимые характеристики ЦИК. Однако в редакции 
2011 г. Кодекс в ст. 49 устанавливает: «Центральная избирательная комис-
сия – действующий на постоянной основе государственный орган, органи-
зующий выборы и осуществляющий контроль за законностью проведения 
выборов». В Кодексе 2016 г. происходит уточнение: «Центральная избира-
тельная комиссия является независимым государственным органом, который 
организует выборы в Национальное Собрание и органы местного самоуправ-
ления, референдумы, а также осуществляет контроль в отношении их закон-
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ности» (ст. 51). Несколько особняком стоят законодательные акты среднеази-
атских республик. Например, ст. 10 Конституционного Закона Республики 
Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» 
провозглашает принцип: «Избирательные комиссии в своей деятельности 
независимы от органов государственной власти». Статья 11 дополняет:  
«Центральная комиссия по выборам и референдумам руководит системой 
избирательных комиссий Республики Таджикистан, является юридическим 
лицом и постоянно действующим органом. Срок полномочий Центральной 
комиссии по выборам и референдумам – пять лет, и они прекращаются с мо-
мента избрания нового состава Центральной комиссии по выборам и рефе-
рендумам». Однако ни в одной норме закона не используются такие характе-
ристики, как «государственный орган» или «орган государственной власти». 
Аналогичная модель присутствует в ст. 1 Закона Республики Узбекистан  
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»: «Цент-
ральная избирательная комиссия Республики Узбекистан образуется для ор-
ганизации и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий 
Мажлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбеки-
стан и осуществляет свою деятельность на постоянной основе». Отсутствуют 
упомянутые характеристики и в Законе Республики Узбекистан от 29 августа 
2003 г. № 518-II «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан». 

Статья 1 закона Украины от 30 июня 2004 г. № 1932-IV «О Централь-
ной избирательной комиссии» определяет: «1. Центральная избирательная 
комиссия является постоянно действующим коллегиальным государствен-
ным органом, который действует на основании Конституции Украины, этого 
и других законов Украины и наделен полномочиями по организации подго-
товки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Ук-
раины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов 
местных советов и сельских, поселковых, городских голов, всеукраинского и 
местных референдумов в порядке и в пределах, установленных этим и други-
ми законами Украины. 2. Комиссия возглавляет систему избирательных ко-
миссий и комиссий по референдуму, которые образуются для организации 
подготовки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов 
Украины, всеукраинского референдума. Комиссия осуществляет контроль за 
деятельностью и консультативно-методическое обеспечение избирательных 
комиссий, которые образуются для организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных 
советов и сельских, поселковых, городских председателей, комиссий мест-
ных референдумов». 

5. Практически все страны – участницы СНГ ратифицировали Конвен-
цию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод  
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств. Таким 
образом, общие положения Конвенции, касающиеся статуса центрального из-
бирательного органа, имплементированы в национальное законодательство. 

С учетом того, что в странах СНГ центральный избирательный орган – 
самостоятельная структура в системе носителей публичной власти, его ос-
новная функция определена как подготовка и проведение выборов в обще-
государственном масштабе. В то же время есть определенные различия в по-
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строении иерархической системы избирательных комиссий. Разберем под-
робнее.  

В Республике Беларусь основная функция ЦИК определена как подго-
товка и проведение выборов. Одновременно с учетом специфики избиратель-
ного законодательства на ЦИК возлагается также «решение вопросов», свя-
занных с организацией отзыва депутатов Палаты представителей и членов 
Совета Республики. Законодательство прямо указывает, что Центральная ко-
миссия возглавляет систему действующих в период подготовки и проведения 
выборов и республиканских референдумов избирательных комиссий и ко-
миссий по референдуму. Комиссия также характеризуется как постоянно 
действующий орган. 

Аналогичная формула присутствует в законодательстве Кыргызской 
Республики, где основная функция ЦИК – обеспечение подготовки и прове-
дения выборов и референдумов в Кыргызской Республике. Центральная ко-
миссия возглавляет систему избирательных комиссий. Одновременно ст. 6 
Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и рефе-
рендумов Кыргызской Республики» устанавливает задачи Центральной 
избирательной комиссии, в числе которых: обеспечение единообразного 
применения избирательного законодательства; обеспечение соблюдения рав-
ных правовых условий для кандидатов, политических партий; развитие изби-
рательной системы, информирование участников избирательного процесса и 
обучение членов избирательных комиссий и лиц, состоящих в резерве изби-
рательных комиссий.  

Своеобразным выглядит модель закрепления общих положений статуса 
ЦИК Республики Молдова. Статья 22 Кодекса Республики Молдова о выбо-
рах закрепляет общие функции ЦИК, в которой есть и характеристика «спе-
циализированный избирательный орган». Статья 26 устанавливает перечень 
функций ЦИК в избирательный период. В Кодексе отсутствует упоминание  
о высшем статусе ЦИК в системе избирательных комиссий. В Республике 
Казахстан, наоборот, четко определено, что ЦИК возглавляет единую систе-
му избирательных комиссий республики. Закрепляется организационно-пра-
вовая форма – государственное учреждение. Указ Президента Республики 
Казахстан от 11 ноября 1996 г. № 3205 проводит градацию: 1) миссия Комис-
сии (обеспечение прав граждан участвовать в управлении делами государства 
непосредственно или через своих представителей путем проведения свобод-
ных и справедливых выборов и республиканских референдумов); 2) основная 
задача Комиссии (проведение справедливых, подлинных и свободных выбо-
ров и республиканских референдумов в Республике Казахстан); 3) функции 
Комиссии (закреплены подробно). Следует подчеркнуть, что утверждение 
Положения о ЦИК Указом Президента ставит комиссию в особое субордина-
ционное положение по отношению к главе государства. Следует учитывать, 
что и формирование состава ЦИК в Казахстане происходит при самом актив-
ном участии Президента (он представляет кандидатуры в парламент). Голо-
сование по предложенным кандидатам осуществляется в открытой форме, 
что, как выражено в юридической науке, скрывает истинное отношение депу-
татов, так как голосование против той или иной кандидатуры может быть по-
нято как недоверие выбору Президента [5]. 
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В Республике Узбекистан есть значимый момент: закрепляются основ-
ные принципы деятельности ЦИК (независимость, законность, коллегиаль-
ность, гласность, справедливость), которые расшифровываются в самостоя-
тельных статьях Закона Республики Узбекистан «О Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Узбекистан». Обращает внимание, что расшиф-
ровка принципов состоялась позднее дополнением в ранее принятый закон. 
Например, ст. 2.5 так представляет принцип справедливости: «Центральная 
избирательная комиссия принимает необходимые меры по обеспечению кан-
дидатам, политическим партиям равных условий для проведения избиратель-
ной кампании, справедливого распределения бюджетных средств, выделен-
ных на подготовку и проведение выборов, референдума, честности голосова-
ния и подведения итогов выборов, референдума». В соответствии со ст. 5 
упомянутого закона ЦИК возглавляет систему избирательных комиссий и 
комиссий по проведению референдума, осуществляет на всей территории 
Республики Узбекистан контроль за исполнением законов о выборах Прези-
дента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан и ре-
ферендуме Республики Узбекистан, обеспечивает их единообразное приме-
нение. 

В приведенной части следует провести сравнение с законодательством 
Украины, где тоже принят специальный закон, определяющий статус ЦИК, 
ст. 2 которого предусматривает: «Комиссия строит свою деятельность на 
принципах верховенства права, законности, независимости, объективности, 
компетентности, профессиональности, коллегиальности рассмотрения и ре-
шения вопросов, обоснованности принятых решений, открытости и публич-
ности». В то же время раскрытие содержания происходит только примени-
тельно к двум принципам: 1) независимости; 2) открытости и публичности  
в деятельности. На Украине ЦИК также возглавляет систему избирательных 
комиссий и комиссий по референдуму. Кроме того, Комиссия осуществляет 
контроль за деятельностью и консультативно-методическое обеспечение из-
бирательных комиссий. 

Наиболее краткая характеристика присутствует в законодательстве 
Республики Таджикистан, согласно которому ЦИК руководит системой из-
бирательных комиссий Республики Таджикистан, является юридическим ли-
цом и постоянно действующим органом. 

В Республике Армения выделена цель всех избирательных комиссий – 
«организация и проведение выборов». Также в общем порядке ст. 37 Избира-
тельного кодекса закрепляет функции избирательных комиссий – обеспече-
ние осуществления и защиты избирательных прав избирателей. Есть и само-
стоятельная ст. 57, посвященная функциям и полномочиям ЦИК, в которой 
нет указания на верховенство по отношению к иным избирательным комис-
сиям. Провозглашается, что ЦИК – независимый государственный орган.  
При этом ЦИК принимает как свой регламент, так и регламенты нижестоя-
щих комиссий. 

Определенная расшифровка предназначения избирательных комиссий 
происходит в Избирательном кодексе Азербайджанской Республики. Это из-
бирательные (референдумные) органы, которые обеспечивают подготовку, 
проведение выборов (референдума), определение и утверждение результатов 
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голосования и итогов выборов (референдума), реализацию и защиту избира-
тельного права граждан и контролируют соблюдение указанных прав. Закре-
пляется также, что ЦИК руководит работой избирательных комиссий. 

Обобщив полученные результаты, можно сформулировать вывод об от-
сутствии единой концепции центрального избирательного органа и его месте 
в системе разделения властей. Если рассмотреть статус ЦИК России, то ее 
место в системе разделения властей выделено в программной статье Б. С. Эб-
зеева и В. Е Чурова [6]. Авторы констатируют проблематику, считая что  
избирательный орган попал в ловушку «вульгарно-линейного истолкования 
принципа разделения властей». Подобное упрощение было характерно для 
начала 90-х гг. прошлого столетия, когда демократические принципы орга-
низации власти только-только находили свое законодательное развитие.  
Б. С. Эбзеев и В. Е Чуров специально отмечают, что в системе организации 
власти возможно перераспределение отдельных полномочий, исходя из спе-
цифических задач и различных направлений государственно-властной дея-
тельности. Усложнение организации и деятельности государства будет по-
стоянно давать поводы для переосмысления классической теории разделения 
властей [7]. Кроме того, определенные трудности создает делегирование го-
сударственно-властных полномочий негосударственным организациям [8]. 
Отнесение таких специфических субъектов – носителей публичной власти –  
к той или иной ветви власти невозможно в условиях классической оценки 
разделения властей исключительно на три ветви [9].  

Таким образом, центральные избирательные органы в странах СНГ 
обозначаются как государственные органы, наделенные государственно-
властными полномочиями, что позволяет характеризовать их как носителей 
публичной власти, не входящих в общую систему разделения властей, а яв-
ляющихся органом sui generis. Это не противоречит общим принципам орга-
низации государственной власти. Одновременно зарубежный опыт показыва-
ет, что наличие специальной главы (или ее отсутствие), посвященной избира-
тельной системе, оказывает минимальное влияние на статус центрального 
избирательного органа. В связи с этим вряд ли можно признать целесообраз-
ными предложения по корректуре Конституции России и включении в нее 
специальной главы об избирательной системе и статусе ЦИК России. 
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