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Аннотация. Целью статьи является уточнение вопроса о специфике, 
времени возникновения и этапах развития института избирательных комис-
сий как наиболее распространенной разновидности органов электорального 
менеджмента. 

Критически проанализировав диапазон значений, в которых упо-
требляется понятие «избирательная комиссия», автор формулирует соб-
ственное определение избирательных комиссий, предлагая рассматривать 
их как независимые коллегиальные органы, ответственные за проведение 
выборов. Подобное определение позволяет ему не только зафиксировать 
сущностные характеристики данного института, но и уточнить простран-
ственные и хронологические границы его распространения. Использо-
вав массив опубликованных в последние годы исторических источни-
ков, он показывает, что, вопреки устоявшимся представлениям, первые 
центральные избирательные комиссии появились не в середине XX в., 
а более чем на полвека раньше — в последней четверти XIX в. (в Колум-
бии и Перу). 

На протяжении долгого времени избирательные комиссии ассоци-
ировались преимущественно с развивающимися странами. Но с конца 
XX в. они стали стремительно распространяться и в развитых демокра-
тиях, и сегодня этот институт востребован в странах с самыми разны-
ми политическими режимами и самым разным уровнем централизации 
электорального менеджмента. По заключению автора, потенциал изби-
рательных комиссий далеко не исчерпан, и есть все основания полагать, 
что, сохранив свои базовые черты, институт независимых коллегиальных 
органов электорального менеджмента продолжит свою эволюцию и кон-
кретные его модификации будут играть важную роль в системе управле-
ния выборами.
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Избирательные комиссии — наиболее распространенная разно-
видность органов управления, ответственных за проведение выборов. 
История становления избирательных комиссий оказалась стремитель-
ной: если два века назад они не были известны ни в теории, ни на прак-
тике, то сегодня их можно найти более чем в половине государств мира2. 

Удивительно, но вопрос о возникновении избирательных комис-
сий остался в стороне от внимания ученых. Единственной научной 
работой по этой теме является небольшая статья американского ис-
следователя Р.Пастора «Краткая история избирательных комиссий»3, 
опубликованная в 1999 г. Вместе с тем определенный интерес к данной 
проблематике проявляют эксперты и специалисты по электоральному 
менеджменту, особенно из тех стран, которые претендуют на историче-
ское первенство в этой сфере.

Вопрос о том, где и когда появились первые избирательные ко-
миссии, до сих пор вызывает разногласия. 

По мнению Пастора, отсчет истории избирательных комиссий 
следует вести с Верховного электорального трибунала Коста-Рики 
(1949 г.) и Избирательной комиссии Индии (1950 г.). Основанием для 
подобного заключения служит то обстоятельство, что это были первые 
в мире постоянно действующие общегосударственные избирательные 
органы, независимые от трех ветвей власти4.

В свою очередь, канадские специалисты П.Томас и Л.Гибсон ут-
верждают, что первым постоянным независимым органом электораль-
ного менеджмента в мире был Главный уполномоченный по выборам 
Канады (1927 г.)5. Правда, поскольку этот орган носил единоличный 
характер, он не отвечает общепринятому (во всяком случае, в России) 
значению понятия «избирательная комиссия». Но таким же единолич-
ным органом была и Избирательная комиссия Индии 1950 г.6 То есть 
Индия (как минимум) не обладает первенством по отношению к Кана-
де с точки зрения развития органов электорального менеджмента.

Наконец, специалисты из Доминиканской республики настаива-
ют на том, что первая в мировой истории центральная избирательная 
комиссия (Центральная избирательная хунта) была создана именно в их 
стране — в 1923 г.7

На наш взгляд, ни один из упомянутых органов не вправе пре-
тендовать на звание первой в истории избирательной комиссии. В на-
стоящее время стали доступны (прежде всего благодаря веб-сайтам 
избирательных органов разных стран) многочисленные исторические 
источники, свидетельствующие о том, что появление избирательных 
комиссий, в том числе на общегосударственном уровне, следует дати-
ровать XIX в.

Но прежде чем переходить к обоснованию этого тезиса, необхо-
димо дать четкое определение избирательной комиссии как особого 
института.

Введение

2 Carolan and Wolf 
2016.

3 Pastor 1999.

4 Ibidem.

5 Thomas 
and Gibson 2014.
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7 Como 2009.
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Диапазон значений, в котором применяется термин «избиратель-
ная комиссия», чрезвычайно широк. В частности, он иногда использу-
ется как синоним более общего понятия «избирательный орган»8. 

Отождествление «избирательных комиссий» и «избирательных 
ор ганов» довольно распространено в русско- и англоязычных странах, 
причем это касается не только научной литературы, но и официальных 
документов. Так, в принятой в 2002 г. государствами СНГ Конвенции 
о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 
было специально оговорено, что термины «избирательные органы» 
и «избирательные комиссии» употребляются как равнозначные9. 

В современной теории и практике доминирует, однако, другой 
подход. Так, во многих международных документах, подготовленных 
в нынешнем столетии под эгидой ОБСЕ, Венецианской комиссии Со-
вета Европы и Содружества наций, проводится четкая грань между не-
зависимыми коллегиальными органами управления выборами и иными 
органами электорального менеджмента. Их разведение представляется 
важным и в теоретическом плане, так как в противном случае мы утра-
чиваем возможность осмысления феномена избирательных комиссий, 
выявления тенденций и перспектив его развития.

По нашему мнению, избирательные комиссии должны рассматри-
ваться как специфическая разновидность органов управления, которая 
отвечает за проведение выборов, носит коллегиальный характер и не-
зависима от ветвей государственной власти. Соответственно, в отли-
чие от Пастора, мы не относим к избирательным комиссиям единолич-
ные органы электорального менеджмента. Не включаем мы в их число 
и распространенные в Латинской Америке электоральные трибуналы, 
представляющие собой максимально централизованный институт элек-
торального менеджмента, который выполняет также функции высшей 
судебной инстанции по избирательным спорам.

Не все структуры, официально именуемые избирательными ко-
миссиями, de facto являются таковыми. Так, Федеральная избиратель-
ная комиссия США — это орган финансового контроля, не имеющий 
отношения к проведению выборов10, а Избирательная комиссия Па-
пуа — Новой Гвинеи представляет собой единоличный орган власти. 
И наоборот, существуют органы, которые не называются избиратель-
ными комиссиями, но фактически выполняют их функции, как, напри-
мер, Избирательный совет в Нидерландах, Национальный электораль-
ный институт в Мексике или Электоральная служба в Чили (с 2015 г.).

Формы избирательных комиссий многообразны, и их развитие 
происходило по мере становления этого института. Временные избира-
тельные комиссии возникли раньше, чем постоянные; локальные и ре-
гиональные — раньше, чем центральные. 

Временные избирательные комиссии, существовавшие в некоторых 
странах в середине XIX в. на локальном уровне, были вспомогательными 
структурами и не могли претендовать на роль органа управления в сфе-
ре избирательного процесса. Полноценным органом государственного 
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управления избирательная комиссия становится только тогда, когда 
она превращается в постоянную инстанцию, действующую на цен-
тральном уровне. 

Центральную избирательную комиссию можно определить как 
общегосударственную структуру, которая выступает основным органом 
публичного управления в сфере избирательного процесса и выполняет 
особые функции по координации и проведению выборов.

Задолго до появления Центральной избирательной хунты Доми-
никанской республики (1923 г.), не говоря уже о Верховном электораль-
ном трибунале Коста-Рики (1949 г.), в ряде стран возникли постоянно 
действующие центральные органы, полностью отвечавшие приведен-
ным выше признакам избирательной комиссии. Все эти страны были 
расположены в Латинской Америке, которую, безусловно, следует счи-
тать родиной избирательных комиссий. 

В 1888 г. в Колумбии на общегосударственном уровне был создан 
Большой избирательный совет (Gran Consejo Electoral), уполномочен-
ный организовывать подсчет голосов и объявлять официальные резуль-
таты президентских выборов. В состав Совета входили шесть членов, 
которых назначали (по два человека) обе палаты парламента и пре-
зидент. С небольшим перерывом (с 1905 по 1910 г.) этот орган просу-
ществовал 60 лет, претерпев за это время многочисленные изменения 
в способах формирования и полномочиях, пока в 1948 г. ему на смену 
не пришел новый избирательный орган — Электоральный суд (Corte 
Electoral), наделенный более широкими функциями, в том числе права-
ми высшей инстанции по разрешению избирательных споров (то есть 
электорального трибунала). 

В 1896 г. действующая на постоянной основе центральная избира-
тельная комиссия — Национальная электоральная хунта (Junta Electoral 
Nacional) — появилась в Перу. Однако эксперимент оказался скорее не-
удачным. Новосозданный орган не смог выполнить поставленные перед 
ним задачи по обеспечению стабильного и демократического избира-
тельного процесса и уже в 1912 г. был ликвидирован, пережив за свою 
недолгую историю череду реорганизаций и кризисов. Первоначально 
в формировании Национальной электоральной хунты участвовали па-
латы парламента и Верховный суд, затем суд был выведен из этого про-
цесса. В результате избирательный орган попал в руки сторонников 
правящей партии и подвергался ожесточенной критике из-за политиче-
ской ангажированности11. 

В Панаме первый закон об образовании центрального избира-
тельного органа — Избирательного совета (Consejo Electoral) — был 
принят в 1904 г. Вплоть до 1941 г. центральный избирательный орган 
Панамы не был постоянным, а создавался на определенный период 
времени (сначала на два, потом на четыре года). Во второй Конститу-
ции Панамы, вступившей в силу в 1941 г., он (именовавшийся теперь 
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Национальным избирательным жюри) получил статус конституцион-
ного и в том же году превратился в постоянно действующий. В Наци-
ональное избирательное жюри входили председатель Верховного суда 
(возглавлявший этот орган), один министр (по назначению президента 
республики), один депутат Национального собрания и двое граждан, 
не связанных ни с какой властной структурой (кандидатуры последних 
троих определялись через голосование в парламенте). Впоследствии 
принцип формирования Жюри был изменен, и его состав стал пропор-
ционально отражать партийное представительство в парламенте.

В Доминиканской республике Центральная избирательная хун-
та (Junta Central Electoral) была создана в 1923 г., в условиях оккупации 
страны Соединенными Штатами. О первом составе Хунты известно 
крайне мало (споры идут даже о том, сколько человек в нее входило — 
три или девять12). В 1924 г. упоминание о ней было включено в Консти-
туцию. Хунта формировалась исключительно из судей. В конце 1930-х 
годов Центральная избирательная хунта была ликвидирована и восста-
новлена лишь спустя несколько десятилетий.

В Венесуэле в 1936 г. была сформирована система избирательных 
комиссий (хунт) во главе с Высшим электоральным советом (Consejo 
Supremo Electoral), который выполнял функции апелляционного суда 
по отношению к решениям, принимавшимся нижестоящими комисси-
ями, и осуществлял надзор за проведением выборов. После реформы 
1945 г., когда Высший электоральный совет стал постоянно действу-
ющим органом, он начал отвечать всем признакам современных цен-
тральных избирательных комиссий.

Во всех упомянутых странах создание центральных избирательных 
органов коллегиального типа происходило в сложных внутриполитиче-
ских условиях. В формировании комиссий в большинстве случаев уча-
ствовало несколько органов управления, и их состав был политическим 
(партийным). Вплоть до середины XX в. перед всеми этими странами 
остро стояла проблема обеспечения политической беспристрастности 
избирательных комиссий13.

Примечательно, что, хотя Латинская Америка и подарила миру 
институт центральных избирательных комиссий, в дальнейшем она 
отдала предпочтение иной форме управления выборами — электо-
ральным трибуналам. Электоральные трибуналы получили распро-
странение почти во всех латиноамериканских странах, а в Колумбии, 
Перу, Панаме, Сальвадоре и Венесуэле даже вытеснили избиратель-
ные комиссии.

За время исторического развития избирательных комиссий они 
последовательно сменили ряд форм, существенно различавшихся по 
своим свойствам и функциям (при сохранении таких базовых характе-
ристик, как коллегиальность, независимость и ответственность за про-
ведение выборов). 

12 Como 2009.

13 Klein 1995.
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1. Избирательные комиссии как временные образования созда-
ются на низшем уровне — в муниципалитетах (Аргентина, 1857 г.). Эти 
комиссии еще не обладают признаками органов власти, и их функции 
сводятся к обеспечению процедур голосования и первичному подсчету 
голосов. 

2. Появляются избирательные комиссии, действующие на обще-
государственном уровне в период проведения выборов (Колумбия, 
1888 г.). Подобного рода комиссии получают значительные распоряди-
тельные полномочия в масштабе всей страны, связанные с организаци-
ей системы временных избирательных органов, методическим руковод-
ством ими и т.д.

3. Избирательные комиссии на центральном уровне фактически 
становятся постоянными (Перу, 1890-е годы). Значительно расширя-
ются их управленческие функции, в том числе по отношению к другим 
государственным органам, в круг этих функций впервые входит страте-
гическое управление в сфере избирательного процесса.

4. Избирательные комиссии официально признаются постоянно 
действующими органами государственного управления (Доминикан-
ская республика, 1923 г.). 

5. Избирательные комиссии приобретают конституционный ста-
тус и независимость от трех ветвей власти (Доминиканская республика, 
1924 г.; Панама, 1941 г.). Их место в системе государственных органов 
оказывается столь высоко, что некоторые эксперты характеризуют их 
как «четвертую ветвь власти»14. 

Пути образования центральных избирательных комиссий мож-
но классифицировать по двум основаниям: (1) в зависимости от 
того, на каком уровне государственного управления впервые возни-
кает институт избирательных комиссий, и (2) в зависимости от того, 
какие органы управления избирательным процессом ему предше-
ствовали.

При классификации путей образования центральных избира-
тельных комиссий по первому основанию страны мира делятся на две 
группы:

1) страны, в которых формирование центральных избирательных 
комиссий происходило «снизу», посредством эволюции институ-
та избирательных комиссий на нижестоящих уровнях управления. 
В странах этой группы появлению центральной избирательной 
комиссии как постоянно действующего органа государственной 
власти предшествовал опыт временных избирательных комиссий, 
действовавших на локальном уровне. Данная модель характерна 
для Латинской Америки и ряда других стран, в том числе для Рос-
сии (СССР);

2) страны, в которых центральная избирательная комиссия создава-
лась «сверху», при отсутствии опыта избирательных комиссий на 

14 Pal 2016.
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региональном и муниципальном уровнях. В странах этой группы 
избирательные комиссии появились относительно поздно: в Ав-
стралии — в 1984 г., в Новой Зеландии — в 1992 г., в Великобрита-
нии — в 2001 г. и т.д.
При использовании второго основания для классификации стра-

ны мира можно разделить на три группы:
1) страны, в которых центральная избирательная комиссия стала 

первым специальным органом в сфере управления избиратель-
ным процессом на общегосударственном уровне. Подобная ситу-
ация характерна для подавляющего числа стран (включая Россию): 
в большинстве из них центральная избирательная комиссия de 
facto создавалась «на пустом месте», при отсутствии каких-либо 
специализированных структур, занимающихся электоральным 
менеджментом, хотя отдельные функции по организации выборов 
могли выполнять иные органы власти с более широкой компетен-
цией (МВД и т.д.);

2) страны, в которых до появления центральной избирательной ко-
миссии уже имелся специальный избирательный орган, входив-
ший в состав исполнительной власти. Например, в Мексике, где 
независимая избирательная комиссия возникла в 1996 г., таким 
органом был Федеральный избирательный комитет (в 1946—
1990 гг.), а затем Федеральный избирательный институт (в 1990—
1996 гг.). В Нидерландах специализированный орган электораль-
ного менеджмента действовал первоначально (с 1917 г.) в составе 
МВД; полную самостоятельность и признаки избирательной ко-
миссии он приобрел после реформы 2006 г. В Австралии до соз-
дания в 1984 г. центральной избирательной комиссии в течение 
11 лет в структуре МВД существовало Управление по выборам 
(Electoral Office);

3) страны, в которых до формирования центральной избирательной 
комиссии действовал независимый избирательный орган другого 
типа — например, комиссар по выборам (Индия) или электораль-
ный трибунал (Перу, Эквадор, Чили). 

В становлении института избирательных комиссий в России мож-
но выделить четыре основные стадии.

1. Появление избирательных комиссий как временных структур на 
локальном уровне. В 1905 г. для проведения первых выборов в Государ-
ственную думу были сформированы два специализированных органа — 
избирательные комиссии, работавшие на уровне избирательных участ-
ков, и комиссии по делам о выборах, занимавшиеся рассмотрением из-
бирательных споров15. 

2. Создание общегосударственной избирательной комиссии в ка-
честве временного и несамостоятельного органа электорального ме-
неджмента. Первой в истории России центральной избирательной 
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15 Иванченко 1996.
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комиссией стала Всероссийская комиссия по делам о выборах в Уч-
редитель ное собрание, созданная 1 августа 1917 г. В отличие от современ-
ных избирательных комиссий, она не обладала независимым статусом 
(«состояла при Временном правительстве») и должна была прекратить 
свою работу после открытия Учредительного собрания16. Председателем 
Комиссии был назначен профессор Мос ковского университета эконо-
мист Н.Н.Авинов, его заместителем — юрист В.Д.Набоков. В состав Ко-
миссии (председатель и 15 членов) входили представители шести полити-
ческих партий. В конце ноября 1917 г. решением большевистского прави-
тельства Комиссия была ликвидирована.

К тому же типу следует отнести и Центральную избирательную 
комиссию по выборам в Верховный Совет СССР. Это была временная 
структура, которая формировалась после объявления выборов в Вер-
ховный Совет и действовала до открытия его очередного созыва. Вы-
боры проводились раз в четыре года, в течение которых Центральная 
избирательная комиссия функционировала около 2—3 месяцев. Данная 
модель существовала с 1937 г. до середины 1980-х годов.

3. Фактическое превращение центральной избирательной ко-
миссии в постоянно действующую структуру. В 1988 г. в преддверии 
очередных выборов в Верховный Совет был создан новый централь-
ный орган электорального менеджмента — Центральная избиратель-
ная комиссия по выборам народных депутатов СССР. В соответствии 
с законом продолжительность полномочий Комиссии, как и срок 
полномочий депутатов, составляла пять лет, что de facto означало, 
что она будет присутствовать в системе государственного управле-
ния страны постоянно. По тому же принципу формировались Цен-
тральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов 
РСФСР/РФ (1989—1993 гг.) и Центральная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ (1993—1995 гг.). 

4. Официальное наделение центральной избирательной комис-
сии статусом независимого постоянно действующего государствен-
ного органа. В 1995 г. в России была создана Центральная избира-
тельная комиссия (ЦИК РФ), которая впервые в истории страны 
отвечала не за выборы конкретного органа власти, а за все выборы 
на общегосударственном уровне. Комиссия работает определенный 
срок, но ее формирование лишено привязки к какой-либо избира-
тельной кампании. 

В России, в отличие от многих других стран мира, статус изби-
рательных комиссий не закреплен в Конституции, и они лише ны ряда 
сопряженных с этим прав (например, права законодательной инициа-
тивы). Вместе с тем по объему полномочий ЦИК РФ, безусловно, отно-
сится к числу сверхсильных, а само понятие избирательных комиссий 
присутствует во всех конституциях страны начи ная с 1925 г. 

16 Евстифеев 2014.
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В большинстве стран с устойчивой демократией институт из-
бирательных комиссий появился значительно позже, чем в разви-
вающихся. Так, в Австралии, как уже говорилось, избирательная ко-
миссия была создана в 1984 г., в Новой Зеландии — в 1992 г., Велико-
британии — в 2001 г. В Ирландии процесс создания избирательной 
комиссии начался в 2013 г.

В странах этого типа институт избирательной комиссии форми-
руется «сверху» и зачастую представлен только на центральном уровне. 
Избирательные комиссии возникают после длительного существова-
ния так называемой правительственной модели электорального менед-
жмента, при которой за проведение выборов отвечают исполнительные 
органы власти, и не столько вытесняют, сколько дополняют прежние 
структуры. В связи с этим их полномочия относительно невелики. В от-
личие от стран Латинской Америки, Африки, Азии и бывшего СССР, 
система управления выборами в западных демократиях обычно децен-
трализована, и избирательные комиссии выступают в качестве одно-
го из ее элементов, будучи наделены главным образом методическими 
полномочиями и выполняя функции общего надзора. Практически 
всегда они отделены от электоральной администрации, глава которой 
может входить в состав комиссии на правах члена.

Если в случае Великобритании и Новой Зеландии процесс соз-
дания избирательных комиссий уже достаточно хорошо освещен17, 
то применительно к ряду других стран с правительственной моделью 
электорального менеджмента дело обстоит иначе. В частности, это от-
носится к США и Германии, где, на наш взгляд, тоже идет развитие 
данного института.

В последней четверти XX в. в некоторых штатах США стали воз-
никать независимые коллегиальные органы электорального менед-
жмента, включающие в себя представителей политических партий. 
В настоящее время подобные структуры существуют более чем в 10 шта-
тах. В одних штатах (Теннесси, Индиана, Висконсин и др.) их называют 
избирательными комиссиями, в других — Советами по выборам (Board 
of Elections). Эти структуры обладают значительными полномочиями, 
в том числе по отношению к избирательным органам более низкого 
уровня18. Например, в Теннесси Избирательная комиссия штата на-
значает комиссаров по выборам в каждом графстве. Как правило, эти 
структуры участвуют и в разрешении избирательных споров. 

Признаки формирования избирательных комиссий просматрива-
ются и в современной Германии. Хотя центральным звеном электораль-
ной администрации ФРГ остаются Комиссары по выборам, принадле-
жащие к исполнительной ветви власти, возрастает влияние независи-
мых коллегиальных органов — Комитетов по выборам (Wahlausschuss), 
в состав которых входят представители политических партий (пропор-
ционально числу мест этих партий в парламенте) и судьи администра-
тивного суда. Комитеты по выборам принимают некоторые ключевые 
решения по организации выборов. К сфере их компетенции относятся, 
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17 См. Volves 2005; 
James 2012.

18 Гришин 2016.
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в частности, вопросы, связанные с допуском партий к электоральной 
кампании, а также утверждение результатов подсчета голосов. Комиссар 
по выборам обязан исполнять решения комитета.

Развитие независимых коллегиальных органов электорального ме-
неджмента разрушает традиционную для ведущих западных стран пра-
вительственную модель управления избирательным процессом и ведет 
к становлению в них смешанной модели.

Чрезвычайно широкий диапазон значений, в котором употребля-
ется понятие «избирательная комиссия», обилие наименований, ис-
пользуемых для обозначения соответствующих структур, а также много-
образие их форм создают серьезные проблемы на пути изучения дан-
ного феномена. Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо прежде 
всего дать четкое определение избирательной комиссии. На наш взгляд, 
избирательная комиссия должна рассматриваться как специфическая 
разновидность органов управления, которая отвечает за проведение вы-
боров, носит коллегиальный характер и независима от ветвей государ-
ственной власти. Подобное определение позволяет не только зафикси-
ровать сущностные характеристики интересующего нас института, но 
и с достаточной степенью конкретности зафиксировать как простран-
ственные, так и хронологические рамки его распространения.

Центральные избирательные комиссии возникли раньше, чем 
большинство других избирательных органов, таких как комиссии по 
определению границ избирательных округов, электоральные суды, 
электоральные трибуналы и т.д. По продолжительности своего суще-
ствования они уступают только единоличному органу электорального 
менеджмента — уполномоченным по выборам. 

На протяжении долгого времени избирательные комиссии ас-
социировались преимущественно с развивающимися странами19. Но 
с конца XX в. они стали стремительно распространяться и в разви-
тых демократиях20. На современном этапе этот институт востребован 
в странах с самыми разными политическими режимами и самым раз-
ным уровнем централизации электорального менеджмента. 

Судя по всему, потенциал избирательных комиссий далеко не ис-
черпан. Перспективы их дальнейшего развития представляются самыми 
благоприятными. Есть все основания полагать, что, сохранив свои базо-
вые черты, институт независимых коллегиальных органов электорально-
го менеджмента продолжит свою эволюцию и конкретные его разновид-
ности будут играть важную роль в системе управления выборами.

Верзилина И.Г. (2014) «К вопросу о содержании понятия „избира-
тельная комиссия“» // Актуальные проблемы российского права, № 9: 
1856—1859. URL: http://aprp-msal.ru/articles/article_101096.html (прове-
рено 16.11.2017). 

Заключение

19 Hompke and Fall 
2011.

20 Гришин 2014.
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Abstract. The article focuses on the specifics of the origin and stages of 
development of the institution of electoral commissions as the most common 
bodies of electoral management.

The author critically analyzes the range of the meanings of the term “elec-
toral commission” and formulates his own definition — independent collegial 
bodies responsible for holding elections. Such a definition allows him to capture 
the essential characteristics of an institution, as well as to clarify the spatial and 
chronological boundaries of its origin. On the basis of the set of historical sources 
published in recent years, he shows that the first central electoral commissions 
appeared in the last quarter of the 19th century (in Colombia and Peru), which is 
more than half a century earlier of what the conventional wisdom holds.

Electoral commissions have long been associated primarily with the 
developing countries. However, since the end of the 20th century they began 
to spread rapidly in the developed democracies. Today, this institution is in 
high demand in the countries with very different political regimes and levels of 
centralization of the electoral management. According to the author’s conclusion, 
the potential of electoral commissions is far from exhausted. It is highly plausible 
that the institution of independent collegial bodies of electoral management, while 
retaining its basic features, will continue to evolve, and its certain modifications 
will play an important role in the electoral management system. 

Keywords: electoral policy, electoral management, electoral bodies, electoral 
commissions
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