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Систематизация регионального избирательного законодательства: 

состояние и перспективы 

 

Systematization of regional electoral legislation:  

status and prospects 

 

Аннотация. Российское избирательное законодательство включает 
значительное количество нормативных правовых актов, регулирующих 
избирательные отношения на федеральном, региональном и 
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муниципальном уровнях. Статья посвящена рассмотрению проблем 

совершенствования регионального избирательного законодательства путем 

его систематизации. Рассматриваются вопросы оптимизации правового 

регулирования организации и проведения выборов региональных и 

муниципальных представительных органов власти, избираемых 

должностных лиц. 

Ключевые слова. Избирательное законодательство субъектов РФ, 

кодификация, представительные органы власти, выборные должностные 

лица. 

Annotation. Russian electoral legislation includes a significant number of 

regulations governing electoral relations at the federal, regional and municipal 

levels. The article is devoted to the problems of improving the regional electoral 

legislation by systematizing it. The issues of optimizing the legal regulation of the 

organization and conduct of elections of regional and municipal representative 

authorities, elected officials are considered. 

 Keywords. Electoral legislation of the subjects of the Russian Federation, 

codification, representative authorities, elected officials. 

 

В условиях оптимизации организации и функционирования органов 

публичной власти актуально совершенствование избирательного 

законодательства, регламентирующего порядок формирования 

представительных органов власти и выборных должностных лиц. 

Российское избирательное законодательство включает значительное 

количество нормативных правовых актов, регулирующих избирательные 

отношения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В 

связи с требованием унификации правового регулирования принципов 

организации и проведения выборов, стадий избирательного процесса, в целях 

обеспечения равных прав участников избирательных кампаний, 

избирательных прав граждан, законодательство о выборах в значительной 

части содержит единообразные нормативные положения. Соответственно в 

юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о 

целесообразности кодификации российского избирательного 

законодательства. 

В итоге,  законодатель пошел по пути принятия Федерального закона 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»[1], 

который имеет прямое действие и применяется на всей территории 

государства, иные федеральные и региональные законы, иные нормативные 

правовые акты о выборах и референдумах не должны противоречить ему, а в 

случае противоречия, подлежат применению нормы данного федерального 

закона. 

Региональное избирательное законодательство является частью 

российского законодательство о выборах и строится в соответствии с 

конституционными принципами разделения властей, единства системы 

государственной власти, разграничения предметов ведения и полномочий 



между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ, единой системы публичной власти. 

Система регионального избирательного законодательства обусловлена 

организацией федерального законодательства о выборах, правовой культурой 

законотворческой деятельности представительного органа субъекта РФ, 

профессиональным использованием правил законодательной техники. 

Субъекты РФ прошли сложный путь выработки модели правового 

регулирования избирательных отношений.  

Основополагающими региональными актами выступают конституции 

(уставы) субъектов РФ, большинство которых не содержит  самостоятельных 

глав о выборах. Отдельные нормы, касающиеся выборов и референдума как 

важнейших форм непосредственной демократии, избирательных цензов 

граждан,  содержатся в главах, посвященных формам непосредственного 

участия населения в решении важных вопросов государственного значения, 

основам государственной власти и местного самоуправления, правам 

человека. 

В конституциях (уставах) отдельных субъектов РФ содержатся 

самостоятельные главы о выборах, которые различаются по названию и 

содержанию: «избирательная система» (Конституция (Основной закон) 

Республики Саха (Якутия)[2], «выборы и референдум» (Конституция 

Республики Тыва)[3], «избирательная система и референдум» (Устав 

(Основной закон) Владимировской области)[4], «основы избирательной 

системы» (Устав Кировской области)[5].  В уставах Иркутской области[6], 

Калужской области[7] отдельные главы посвящены основам организации 

деятельности избирательных комиссий. 

Региональное избирательное законодательство включает, как правило, 

достаточно широкий круг правовых актов, определяющих порядок выборов 

регионального парламента, высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, 

представительных органов местного самоуправления и иных выборных 

должностных лиц. К числу источников регионального избирательного права 

следует отнести законы об избирательных комиссиях, о референдумах. 

Система регионального избирательного законодательства зависит от 

способа избрания высшего должностного лица субъекта РФ: если оно 

избирается законодательным органом власти субъекта РФ, данный порядок 

закрепляется конституцией (уставом) субъекта РФ и конкретизируется 

регламентом законодательного органа, а в случае избрания его гражданами -

специальным законом о выборах. 

Систематизация регионального законодательства как деятельность по 

упорядочению нормативных актов о выборах проходит по нескольким 

направлениям. Так, в ряде регионов, например, в Воронежской, Костромской, 

Владимирской областях действуют кодификационные акты, которые 

различаются по структуре и содержанию.  

Можно выделить кодексы, комплексно регулирующие все виды 

выборов, проводимые на территории соответствующего субъекта РФ и 



состоящие из общей и особенной частей (например, Избирательный кодекс 

Воронежской области)[8]. В общей части содержатся нормы: 

- закрепляющие принципы проведения выборов;  

- виды избирательных систем;  

- порядок организации и проведения выборов; стадии избирательного 

процесса;  

- статус, порядок формирования и деятельности, полномочия 

избирательных комиссий;  

- порядок обжалования нарушений избирательных прав граждан и 

ответственность за нарушение законодательства о выборах.  

Особенная часть посвящена особенностям избирательного процесса 

отдельных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Отдельную группу кодификационных актов образуют комплексные 

законы, регламентирующие не только выборы, но и отношения  в сфере 

проведения референдума и голосования населения по другим вопросам. Так, 

Избирательный кодекс Владимирской области урегулировал отношения по 

выборам губернатора области, депутатов законодательного органа области, 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, а 

также установил порядок проведения областного референдума, местного 

референдума, голосования по отзыву губернатора области, депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований[9]. 

Таким образом, содержание кодекса выходит за рамки собственно 

избирательных отношений и выступает правовой основой реализации иных 

форм прямого волеизъявления граждан. 

Следующий вид систематизации региональных нормативных правовых 

актов о выборах характеризуется изданием нескольких кодификационных 

законодательных актов. Примером является Костромская область, где 

действуют избирательный кодекс и кодекс о референдумах, который  

определяет порядок назначения, подготовки и проведения областного 

референдума и местного референдума в муниципальном образовании[10]. 

Избирательный кодекс Костромской области определяет порядок 

назначения, подготовки и проведения выборов депутатов областной Думы, 

депутатов представительных органов муниципальных образований области, 

глав муниципальных образований, других выборных должностных лиц 

местного самоуправления, при этом отношения, связанные с избранием 

высшего должностного лица области регламентируются отдельным законом. 

Следовательно, в данном случае можно говорить о частичной кодификации 

избирательных отношений. 

Распространенной практикой является правовое регулирование 

отдельными законодательными актами порядка избрания выборных органов 

и должностных лиц на всех уровнях публичной власти региона, отдельных 

видов региональных и муниципальных выборов. 

Ряд субъектов РФ пошли по пути объединения избирательных норм, 

регламентирующих порядок организации и проведения выборов отдельного 



уровня власти. Например, в Краснодарском крае действует закон о 

муниципальных выборах. 

К числу источников регионального избирательного права следует 

отнести и законы о референдумах, которые могут, как показывает практика, 

определять одновременно порядок проведения регионального и 

муниципального референдумов (например, закон Краснодарского края о 

референдумах)[11] или регулировать референдумы на разных уровнях их 

проведения отдельно (например, законы Волгоградской области об 

областном референдуме, о местном референдуме)[12]. 

Следует отметить, что в Краснодарском крае действовали 

самостоятельные законы о краевом и местном референдумах, на основе 

которых был принят единый закон о референдумах в Краснодарском крае. 

При этом следует обратить внимание на то, что по структуре и 

содержанию закон Краснодарского края о референдумах совпадает с 

Кодексом о референдумах Костромской области. 

Нам представляется, что актуальным остается изучение опыта 

формирования регионального избирательного законодательства, 

систематизации законов о выборах с целью выработки оптимальной модели 

правового регулирования порядка избрания региональных и муниципальных 

органов публичной власти, повышения эффективности правоприменительной 

практики. 
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