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Размышления над монографией П.Ю. Ермошина 

 

CENTRAL ELECTORAL COMMISSION RUSSIA IN SYSTEM 

PUBLIC-POWER RELATIONS. 

Reflections on the monograph of P.U. Yermoshin 

 

 

Аннотация. Автором представлена рецензия на монографию П.Ю. Ер-

мошина   «Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» [1], изданную в Казани в 2020 г. Отмечается, что автор заявил 

весьма актуальную тему, обозначил ряд дискуссионных вопросов, содержа-

тельно раскрыл некоторые аспекты,  однако,  в целом научная проработка 

представляется недостаточной, в связи с чем предложены рекомендации по 

дальнейшему исследованию данной проблематики. Отражена также точка 

зрения рецензента по правовому статусу ЦИК России. 
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Annotation. A review of the monograph by P.Yu. Yermoshin "Legal status of 

the Central Election Commission of the Russian Federation", published in Kazan in 

2020. It is noted that the author stated a very relevant topic, identified a number of 

controversial issues, substantively revealed some aspects, but in general, scientific 

study seems insufficient. Recommendations for further research of this problem are 

offered. The point of view of the reviewer on the legal status of the CEC of Russia is 

also reflected. 
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Современное политико-правовое развитие мирового сообщества одно-

значно связывается с реализацией принципа народовластии, предполагающего 

формирования властных структур на основе всеобщих и равных выборов, и не 

случайно этот принцип закрепляется в конституциях абсолютного большинства 
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государств, в том числе в Конституции России (ст. 3, 28). В этом контексте су-

щественное значение имеют избирательные комиссии и другие органы, кото-

рые занимаются организацией и проведением выборов, и здесь имеется немало 

неоднозначных позиций, достаточно указать, например, на  проведенные срав-

нительно недавно (9 августа 2020 г.) выборы Президента Белоруссии, где ЦИК 

этой страны  по итогам избирательной кампании подвергся серьезной критике. 

Российский ЦИК также оказался предметом критики в связи с  проведением 1 

июля 2020 г. всероссийского голосования по  поправкам к Конституции России. 

Имея в виду политико-технологическую сторону этой проблематики, в литера-

туре отмечается, что  «выборы представляют собой растянутую во времени из-

бирательную кампанию, совокупность этапов избирательных действий и про-

цедур, регламентированных законодательными и иными нормативными право-

выми актами. При этом принципиальное отличие выборов от прямого назначе-

ния высокопоставленных чиновников исполнительной власти состоит в том, 

что выборы должны проводиться публично и открыто, без какого-либо при-

нуждения и административного давления на избирателей со стороны государ-

ственных органов» [2, с. 34]. 

На этом фоне  выход в свет монографии  П.Ю. Ермошина «Правовой ста-

тус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»  представ-

ляется своевременным и востребованным как теорией избирательного процес-

са, так и практикой организации выборов разных видов. Структурно этот труд 

состоит из трех глав. Сначала автор раскрывает процесс становления и разви-

тия  ЦИК РФ в историческом плане (первая глава занимает 36 страниц). Затем, 

исходя из названия самой монографии,  следует ключевая глава «Правовое ре-

гулирование статуса Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации» (56 страниц). Завершающая, третья глава обозначена как «Деятельность 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: проблемы и пу-

ти модернизации» (29 страниц). Такая структура представляется не совсем 

удачной, поскольку первая и третья главы не имеют прямого отношения в пра-

вовому статусу ЦИК РФ, а вторая глава, к тому, как будет показано ниже, так-

же в значительном объеме отходит от заданной в названии и аннотации про-

блематики.  

Тем не менее, автору удалось достаточно содержательно раскрыть ряд за-

явленных в оглавлении вопросов, и прежде всего это касается исторического 

аспекта, где автор, в частности,  обосновывает вывод о том, что современная 

ЦИК РФ  по своему статусу и организации деятельности во многом сходна с 

ЦИК, регулируемой в   Законе Верховного Совета СССР  (1978 г.) «О выборах в 

Верховный Совет СССР» [3], включая основные полномочия ЦИК; указывают-

ся и различия, обусловленные тем, что в СССР, в отличие от постсоветской 

России отрицали теорию разделения властей, соответственно если  состав ЦИК 

СССР утверждал только Президиум ВС СССР, то сейчас состав ЦИК РФ фор-

мируется  Государственной Думой ФС РФ, Советом Федерации ФС РФ и Пре-

зидентом РФ. Интерес представляют описанные в монографии, состоявшиеся в 

конце 1980-х гг.  «масштабные изменения, связанные с переходом к политике 

гласности, плюрализма и демократизации, они отразились и на полномочиях 



Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР» 

[1, с. 29], в частности, согласно ст. 23 Закона СССР  (1988 г.) «О выборах 

народных депутатов СССР», ЦИК получила полномочия:  

- «заслушивать сообщения министерств, государственных комитетов и 

ведомств СССР, других государственных и общественных органов по вопро-

сам, связанным с подготовкой и проведением выборов;  

- решать вопросы, связанные с организацией отзыва народных депутатов 

СССР;   

- рассматривать заявления и жалобы на решения и действия избиратель-

ных комиссий и выносить по ним окончательные решения» [4]. 

 Делается вывод о том, что «общей тенденцией для высших избиратель-

ных комиссий СССР и РСФСР являлось постепенное расширение своих полно-

мочий в сфере организации и проведения выборов. В то же время, стоит отме-

тить, что данный процесс был весьма долгим и шел в общем русле постепенной 

демократизации советского государства» [1, с. 43]. 

Значительное внимание в монографии уделено международному сотруд-

ничеству ЦИК РФ (стр. 57-56). Автор дает довольно подробные характеристики 

организациям, подведомственным ЦИК РФ, в  числе которых  - Российский 

центр обучения избирательным технологиям, Федеральный центр информати-

зации (стр. 66-69), и делает следующий вывод: «ЦИК России имеет право на 

руководство подведомственными организациями, что выделяет его как субъек-

та, имеющего явные властные полномочия по отношению к названным выше 

организациям» [1, с. 69]; такой вывод, однако, нам представляется неоднознач-

ным. Позитивно следует оценить обращение автора монографии к актуальному 

сейчас вопросу  о порядке использования технических средств  для голосования 

на цифровых избирательных  участках в городе федерального  значения  - 

Москве на выборах 8 сентября 2019 г. во взаимосвязи с ЦИК РФ (стр. 71-76). 

Равным образом это относится  к давно обсуждаемому вопросу о создании Из-

бирательного кодекса РФ, его структуре, предмете регулирования и т.д. (стр. 

134-143), здесь автор, в частности, отмечает, что, «учитывая теоретические раз-

работки и сложившуюся правоприменительную практику, ЦИК России мог бы 

возглавить процесс разработки проекта избирательного кодекса с последую-

щим обращением в адрес субъектов законодательной инициативы с целью вне-

сения такого проекта в нижнюю палату парламента» [1, с. 138]. 

Вместе  с тем, как нам представляется, в монографии явно недостаточно 

освещена ключевая заявленная проблема, связанная с правовым статусом ЦИК 

РФ - ей посвящен всего один параграф второй главы - «Правовое  регулирова-

ние статуса Центральной избирательной комиссии Российской на актуальном 

этапе: общие и частные аспекты» (объем 32 страницы). Но и здесь автор моно-

графии предпочел сделать лишь сравнительно небольшой обзор точек зрения 

ученых, занимающихся данной проблематикой - так, по статусу ЦИК приведе-

ны позиции всего шестерых ученых, что, конечно, совершенно не вяжется со 

научным жанром данной печатной работы в виде монографии. В этом же пара-

графе неоправданно в большом объеме воспроизводятся, без какого-либо ком-

ментария,  указанные в ст. 21 Федерального закона № 67 от 12 июня 2020 г.  



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

граждан Российской Федерации» [5] (далее - ФЗ-67) права и обязанности ЦИК 

РФ (3 полных страницы). В данном контексте и в этом же параграфе непонят-

ным является пристальное внимание автора к общетеоретическим вопросам ин-

ститута административного договора без увязки с правовым статусом ЦИК РФ.  

При таком методологическом подходе по ключевой проблеме в моногра-

фии имеются всего два вывода, которые трудно назвать содержательными: 

 а) «Как мы видим, в отношении правового статуса ЦИК России, в целом, 

а также, в ряде отдельных положений, у представителей юридического научно-

го сообщества нет единой позиции. Это связано не только с традициями рос-

сийских правовых школ и взглядами отдельных ученых, процессами развития 

институтов гражданского общества, мнениями представителей экспертного со-

общества, а также,  с уникальными положениями законодательства, регулиру-

ющими права и обязанности ЦИК России. В этой связи, не выглядит удиви-

тельным, что вопросы правового статуса ЦИК России вызывают сложности, 

противоречия и коллизии» [1, с. 128];  

б) «ЦИК России представляет собой специализированный государствен-

ный орган по организации выборного процесса и защите избирательных прав 

граждан, имеющий ряд функций исполнительно-распорядительного характера, 

свойственных органам исполнительной власти. Наряду с этим, отдельные во-

просы правового статуса ЦИК России остаются актуальными и дискуссионны-

ми» [1, с. 149]. 

А между тем, правовой статус ЦИК РФ явно нуждается, как показывает 

весьма противоречивая практика проведения выборов в России,  в  дополни-

тельном теоретико-прикладном осмыслении. По этой теме только в последние 

годы (2015-2020 гг.) опубликовали свои статьи  такие ученые, как, О.Е. Арте-

мова,  А.А. Алмиева, И.Г. Верзилина, Е.В. Демьянов, А.Д. Котельников, Д.А. 

Малый, В.Д. Мостовщиков, И.В. Мухачев, К.М. Мушкетов, Е.И. Старовойтова, 

А.С. Ткач, Н.Ю. Турищева, А.Е. Гузий, А.А. Дегтярев, С.Т. Досумов, Л.И. Зо-

лотарева, С.В. Кабышев, А.В. Крючков, А.С. Лолаева, А.К. Хадиков, Д.И. 

Паньшин, А.А. Полянская, Л.В. Рыкова, М.Д. Сафронова, П.Н. Марков, С.М. 

Шапиев, Д.И. Чуева и др.   

Мы полагаем, что суждения, изложенные  хотя бы в части этих работ, 

могли бы стать предметом критического анализа со стороны автора рецензиру-

емой монографии, учитывая, что  дискуссионных вопросов еще остается много. 

Один из них, наиболее, очевидно, принципиальный, заключается в том, стоит 

ли считать ли ЦИК РФ (и соответствующие избирательные комиссии в субъек-

тах Федерации и муниципальных образованиях) органом публичной власти? 

Законодатель пока уклоняется от толкования этого вопроса - так, в указанном  

выше ФЗ-67 в п. 21 ст. 2 дается  следующая дефиниция: «Избирательная комис-

сия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установ-

лены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение вы-

боров» [5], а в ч. 1 ст. приводится следующая  формулировка: «Центральная из-

бирательная комиссия Российской Федерации является федеральным государ-

ственным органом, организующим подготовку и проведение выборов, референ-



думов в Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами» [5]. 

 Заметим, что в предыдущих избирательных законах этот вопрос также не 

был отрегулирован. Вместе с тем, де-факто имеются нормы, показывающие 

властный и самостоятельный характер ЦИК РФ как государственного органа, 

равно как  и других избирательных комиссий (в отношении нижестоящих изби-

рательных комиссий). Об этом свидетельствует, в частности, порядок формиро-

вания ЦИК РФ (п. 4 ст. 21 ФЗ-67) - по пять членов ЦИК назначают  ГД ФС РФ, 

СФ ФС РФ и Президент РФ, а уже сами назначенные члены ЦИК РФ  избирают 

руководящие органы. В ст. 13 ст. 21  ФЗ-67 указывается, что «Центральная из-

бирательная комиссия Российской Федерации в пределах своей компетенции 

вправе издавать инструкции по вопросам единообразного применения настоя-

щего Федерального закона, обязательные для исполнения» [5]. Согласно ч. 7 ст. 

22 ФЗ-67 ЦИК РФ и другие избирательные комиссии вправе, при определенных 

условиях, назначать членов нижестоящих избирательных комиссий, если это не 

было сделано в установленном порядке. В п. 18 ст. 28 указывается на то, что 

ЦИК РФ и другие избирательные комиссии «имеют аппараты, структура и шта-

ты которых устанавливаются указанными комиссиями самостоятельно». Со-

гласно ч. 15 ст. 29, «член Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации с правом решающего голоса, работающий в указанной комиссии на 

постоянной (штатной) основе, замещает государственную должность Россий-

ской Федерации» [5]. В соответствии с ч. 16.9 ст. 37 ФЗ-67, ЦИК РФ устанавли-

вает порядок «проставления подписей с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы "Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)"» [1]. Согласно ч. 9 ст. 63.1 ФЗ-67, ЦИК РФ уста-

навливает «иные особенности голосования, установления итогов голосования в 

дни голосования», предусмотренные в этой статье. В ч. 15 ст. 64 ФЗ-67 указы-

вается на то, что ЦИК РФ имеет полномочия принимать решение об электрон-

ном голосовании, включая порядок голосования, установления  его итогов  и 

т.д. Согласно ч. 36 ст. 68 ФЗ-67,  ЦИК РФ устанавливает порядок размещения 

данные протоколов  участковых избирательных комиссий в сети Интернет. Как 

следует из ч. 11 ст. 70 ФЗ-67, ЦИК РФ утверждает порядок хранения, передачи 

в архив и уничтожения избирательной документации, документации референ-

дума (федерального уровня).  Можно называть  и другие подобные нормы.  

В целом  имеет место  противоречивая позиция законодателя по поводу 

правового статуса избиркомов. На наш взгляд, следует, прежде всего, решить 

вопрос принципиально, и в этом смысле мы поддерживаем позицию ученых, 

которые считают, что избирательные комиссии являются органами с властными 

полномочиями [6, с. 18; 7, с. 17]. А если конкретизировать, то в избирательном 

законе необходимо, по нашему мнению, закрепить следующее определение: 

«Избирательная комиссия (комиссия референдума)  –  коллегиальный орган 

публичной власти в сфере избирательных отношений, организующий и обеспе-

чивающий подготовку и проведение выборов и референдумов». Соответствен-

но, на федеральном уровне  ЦИК  РФ целесообразно   квалифицировать  как 

«федеральный орган государственной власти в сфере избирательных отноше-



ний», избирательные комиссии субъектов Федерации – «органы государствен-

ной  власти субъектов Российской Федерации  в сфере избирательных отноше-

ний», избирательные комиссии муниципальных образований – «органы местно-

го самоуправления в сфере  избирательных отношений». 

Возвращаясь к рецензируемой монографии П.Ю. Ермошина, следует от-

метить, что по ряду вопросов автор справедливо обозначает их как актуальные, 

но при этом не определяет своей позиции по ним. Так, указывается, что «не-

давно, согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 

14.02.2020 №32-рп  "Об организации подготовки проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-

дерации", ЦИК России наделена полномочиями по организации общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации»  [1, с. 154]. На этот счет было высказано немало разных суж-

дений, учитывая, что институт общероссийского голосования не имеет законо-

дательного регулирования. К сожалению, автор оставил без внимания этот ас-

пект, хотя, судя по сдаче монографии в печать  (12 июня 2020 г.), возможность 

для этого имелась.  

В другом месте автор пишет: «В рамках научно-практической конферен-

ции …  были высказаны предложения о расширении полномочий ЦИК России 

по контролю за работой нижестоящих комиссий, включая дополнительные 

возможности по принятию кадровых решений» [1, с. 118]. Здесь также затраги-

вается важнейший элемент правового статуса ЦИК РФ, но автор не стал его 

комментировать.  Интересно  сформулирован  параграф  3.1 - «Проблемы и 

коллизии правового статуса Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации», но о коллизиях практически ничего не исследуется. Далее, вряд 

ли, можно  позитивно оценить  большой объем разделов монографии, посвя-

щенный ЦИК Казахстана и Беларуси (параграфы 1.3. и 2.3), мы полагаем не-

убедительными и аргументы, объясняющие такой выбор: «Общий историче-

ский базис для избирательный комиссий, схожие методы правового регулиро-

вания, нормативный правовой акт как главный источник права, членство в од-

них и тех же специализированных международных организациях» [1, с. 100]. 

На наш взгляд, целесообразно было бы, напротив,  сделать сравнение с систе-

мами,  существенно отличными от российской.  

Недостаточно обоснованной представляется поддержка  автором позиции 

о том, что о том, что «доверие россиян к выборам как к политическому инсти-

туту традиционно является довольно высоким» [1, с. 13]. По мнению профессо-

ра А.Н. Фатенкова, наоборот, «уровень взаимного недоверия в обществе с оче-

видностью нарастает» [8, с. 284], а Г.Р. Габдрахманова, исследуя эту проблему,  

делает вывод о том, что «выборы уже не представляются российским гражда-

нам как источник легитимности, а нередко расцениваются как результат сделок 

и политических махинаций» [9, с. 205].  О том, что институт выборов нуждает-

ся в совершенствовании говорит и тот факт, что явка избирателей на выборах, 

особенно муниципальных, остается очень низкой.  

Трудно отнести к заявленному предмету  авторского  монографического 

исследования целый параграф 2.2. - «Сотрудничество Центральной избиратель-



ной комиссии Российской Федерации с органами власти и институтами граж-

данского общества», поскольку к правовому статусу ЦИК РФ это имеет отнюдь 

не прямое отношение. То же  касается и другого параграфа 3.2. - «Роль ЦИК 

России в развитии избирательных систем и избирательных стандартов стран 

СНГ». С учетом включения автором подобных параграфов, было бы целесооб-

разно изменить название работы и более четко определить ее предмет. В целом 

же создается впечатление, что получилась не столько монография, сколько 

учебное пособие.  Позитивно оценивая авторское стремление к исследованию 

заявленной проблематики, хочется пожелать ему как молодому ученому,  в 

научных исследованиях больше внимания уделять анализу, прежде всего, науч-

ных трудов, которых в современной России предостаточно, в том числе, по 

данной теме. Очевидно также, что издание научной литературы нуждается в 

более квалифицированной научной редактуре.   
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