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Краткая аннотация: Цель работы – ознакомить широкий круг научной общественности с последними исследованиями в области избирательного права США в части первого в отечественной юриспруденции полного описания организаторов выборов и референдумов на уровне штатов и муниципалитетов в США. Автором делается обзор широкого массива федерального, регионального и
местного законодательства со ссылками на конституционно-правовые и нормативно-правовые акты штатов США. Работа представляет собой часть из серии, исследующей все пятьдесят субъектов американской федерации и Округа Колумбия.
Процедура и методы исследования: автором произведён анализ конституционного и избирательного законодательства США
на уровне штатов Нью-Йорка и Иллинойса на начало 2019 г. Методологию исследования составили сравнительно-правовой, формально-юридический, формально-догматический, конкретно-социологический, эмпирический, диалектический, аналитический методы, системный подход.
Результаты исследования: введена в научный оборот ранее не освещавшаяся в российской научной литературе информация
об организаторах выборов и референдумов в штатах Нью-Йорк и Иллинойс.
Abstract: The purpose of the work is to acquaint a wide circle of the scientific community with the latest research in the field of electoral law of
the United States in part of the first in national jurisprudence of a complete description of the organizers of elections and referendums at state and municipal levels in the United States. The author reviews the broad array of federal, regional, and local laws with reference to constitutional, legal, and regulatory
acts of U.S. states. The work is the second part in a series examining all fifty subjects of the American Federation and the District of Columbia.
The procedure and research methods: the author analyzed the constitutional and electoral laws of the United States at the state level of
New York and Illinois at the beginning of 2019. The research methodology consisted of comparative legal, formal legal, formal dogmatic, concrete
sociological, empirical, dialectical, analytical methods, systematic approach.
Results of the research: information about organizers of elections and referendums in the states of New York and Illinois, which had not
been covered in the Russian scientific literature, was put into scientific use.
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В отечественной юриспруденции достаточно скупо освещаются проблемы американского избирательного права, обобщения локального и регионального законодательства, правоприменительной практики, конструкций, институтов и процедур, применяемых при организации избирательного процесса, и если на национальном уровне ещё встречаются работы подробно разбирающие исследуемую проблематику [1], то исследования на уровне субъектов американской федерации носят несистемный и скорее спорадический характер [2]. Между
тем, в силу биконституциональной модели США, исследования избирательного законодательства на федеральном уровне не могут дать
ответы на многие вопросы и проиллюстрировать всю палитру юридических красок и правовой ландшафт сильно меняющийся не только от
штата к штату, но и в границах одного субъекта. Исследование избирательного права и конкретно «администрирование» выборов является
актуальным и для американских коллег [3],[4],[5],[6], систематически возвращающихся к правовым исследованиям по указанной тематике
после каждого избирательного цикла. Продолжая исследования организаторов выборов на уровне штатов и муниципалитетов Соединенных
Штатов Америки [7],[8],[9],[10],[11] подробно рассмотрим организаторов выборов и референдумов в штатах Нью-Йорк и Иллинойс.
НЬЮ-ЙОРК
Применяемый институт организаторов выборов: Система избирательных комиссий, в виде избирательной инспекции.
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Органы и должностные лица – организаторы выборов: Государственный секретарь штата (the secretary of state), Избирательная комиссия штата (The state board of elections), члены (commissioners) избирательной комиссии штата, муниципальные и участковые
(окружные) избирательные комиссии (The county board of elections), инспекторы и чиновники (inspectors and poll clerks) муниципальных и
участковых (окружных) избирательных комиссий.
Высшим должностным лицом – организатором выборов является государственный секретарь штата, который начинает ряд избирательных процедур избирательного цикла и является последней процедурной инстанцией при подведении итогов голосования выборов и
референдумов всех уровней – ведёт реестр кандидатов победивших на выборах всех уровней [12]. Формально, до момента внесения записи
о победившем кандидате в реестр государственного секретаря штата, он не является одержавшим победу и соответственно не приобретает
прав и обязанностей. Злоупотребление аналогичным процедурным правом на федеральном уровне нашло свое отражение в деле Marbury
v. Madison [13]. Стоит отметить, что Избирательная комиссия штата не является независимым органом власти, по статусу являясь советом
при исполнительном департаменте штата (the executive department). Состоит из 4 электоральных инспекторов назначаемых губернатором по
представлению руководителей партийного аппарата двух главных партий (2 инспектора) и по взаимосогласованному представлению каждой
из палат двухпалатного парламента штата от обеих фракций обеих главных политических партий (2 инспектора) [14]. Нижестоящие избирательные комиссии формируются представительными органами местного самоуправления по представлению исполнительного органа местного самоуправления на основании рекомендованных местными либо вышестоящими отделениями двух главных партий в количестве от
двух до четырех инспекторов [15]. Исключением является город Нью-Йорк обладающий правом формировать муниципальную избирательную комиссию в составе 10 инспекторов [16]. Таким образом, формируется система электоральных инспекторов (election inspectors) [17], к
правомочиям которых, помимо организации выборов, по подведомственности, относится рассмотрение административных правонарушений
в области избирательного права [18],[19]. Электоральные инспекторы освобождены от технических функций, выполняемые нанятыми сотрудниками избирательных комиссий (poll clerks) [20], осуществляя общий надзор за деятельностью комиссий. Статус электорального инспектора избирательной комиссии приравнен к статусу шерифа [21]1. Судебная ветвь власти осуществляет в основном судебный надзор
(Judicial review) и дает толковании нормы закона в конкретном деле [22],[23].
ИЛЛИНОЙС
Применяемый институт организаторов выборов: Смешанный: Система избирательных комиссий и электоральная юстиция,
представленная электоральными судьями.
Органы и должностные лица – организаторы выборов: Избирательная комиссия штата (The State Board of Elections), члены
Избирательной комиссии штата (members of The State Board of Elections), Избирательные комиссии графств (a county board of election), члены Избирательных комиссий графств или электоральные судьи (a county board of election commissioners либо the judges of election).
Избирательная комиссия штата состоит из 8 членов, 4 из которых должны быть зарегистрированы по месту постоянного проживания в муниципалитете Кук (город Чикаго) и 4 в любом ином муниципалитете штата. Двое из членов каждой части должны быть представлены той же партией, что и действующий губернатор, еще двое партией, кандидат которой занял второе место на последних губернаторских
выборах. Члены комиссии должны иметь высокий уровень юридических знаний в области избирательного права штата [24]. Согласно Конституции штата, избирательная комиссия штата является высшим организатором выборов [25], в отличие от большинства субъектов американской федерации, где высшим должностным лицом – организатором выборов является государственный секретарь штата.
Органы местного самоуправления самостоятельно учреждают и организуют муниципальные избирательные комиссии [26], однако
при активной роли окружного суда [27]. Члены участковых избирательных комиссии и муниципальных избирательных комиссий наделяются
статусом избирательных судей (the judges of election). Стоит отметить, что чем меньше размер населенного пункта, тем активнее роль суда.
Так в небольших муниципальных образованиях назначение членов избирательных комиссий (электоральных судей) отнесено к компетенции
председателя окружного суда, в отличие от крупных, где настоящие полномочия возложены на председателя представительного органа
местного самоуправления [28]. Большинство процедурных и технических решений избирательных комиссий также утверждается судом округа, который дает прямые процедурные указания электоральным судьям, в том числе организационного и технического характера, обязательных для исполнения последними.
Выводы
Настоящая статья позволила выявить две различные конструкции организаторов выборов и референдумов в штатах США – си-
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Близким по статусу должностным лицом в Российской Федерации является участковый уполномоченный полиции.
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стему электоральных инспекторов и электоральную юстицию. Обе представленных конструкции закреплены в конституционно-правовых и
нормативно-правовых актах субъектов федерации и органов местного самоуправления. Объективный юридический анализ позволил выявить общую диссеметрию избирательного права США на уровне штатов и показать его противоречивость. Между тем положительные аспекты, например институт электоральной юстиции, являются юридическим феноменом, требующим отдельного изучения и возможно имплементации в российскую правовую доктрину. Автор предлагает всех заинтересованных лиц к началу дискуссии о необходимости введения
в Российской Федерации института электоральной юстиции.
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