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Аннотация. В статье на основе норм избирательного законодательства раскрыты понятия
методов и форм практической деятельности избирательных комиссий. Наряду с классификацией этих методов и форм в статье выявлены проблемные вопросы законодательного регулирования работы избирательных комиссий различного уровня. В частности,
одним из наиболее актуальных вопросов, которые рассматриваются в настоящей статье,
является вопрос об организации работы председателей территориальных избирательных
комиссий на постоянной (штатной) основе.
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Abstract. Based on the norms of electoral legislation the article describes the concepts of methods and forms of election committees practice. Along with the classification of these methods
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Тема исследования форм и методов работы избирательных комиссий сегодня является актуальной в первую очередь потому, что она недостаточно проработана в научной литературе.
Понятия формы и метода практической деятельности избирательных комиссий не нашли своего отдельного отражения в современном избирательном за1
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конодательстве. В частности, не выделяются формы и методы деятельности
избирательных комиссий в правовых
актах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Вместе с тем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выделяет следующие формы и
методы работы при организации избирательными комиссиями обучения
кадров: проведение семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов» в
очной и дистанционной формах, а также самообучение [2].
Для полного и всестороннего анализа практической деятельности избирательных комиссий в первую очередь
представляется необходимым определить, что именно входит в понятие
«формы практической деятельности
избирательных комиссий», а также
выделить методы практической деятельности комиссий в соответствии с
положениями законодательства.
Учитывая определение понятия
«метод», методами практической деятельности избирательных комиссий
можно назвать:
1) составление протоколов об административных правонарушениях;
2) исполнение решений и иных актов комиссий, принятых в пределах их
компетенции, для федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, государственных учреждений, органов местного
самоуправления, кандидатов, избирательных объединений, общественных
объединений, организаций, должностных лиц, избирателей и участников референдума;
3) издание обязательных для исполнения инструкций по вопросам едино-
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образного применения федерального
закона в пределах своей компетенции
(метод работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации);
4) обращение в правоохранительные органы и органы исполнительной
власти с представлениями о проведении проверок и привлечении к ответственности виновных лиц;
5) подготовка заключений о соответствии законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской
Федерации федеральному закону, а
также иным федеральным законам,
регулирующим избирательные права и
право на участие в референдуме граждан Российской Федерации (метод работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).
В то же время можно выделить следующие формы работы избирательных комиссий различного уровня:
1) нормотворческая деятельность
(в рамках реализации права законодательной инициативы);
2) деятельность в рамках возложенной законодательством на избирательные комиссии функции по информированию избирателей;
3) рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) о нарушении избирательных прав граждан;
4) организация взаимодействия с
политическими партиями, иными общественными объединениями, средствами массовой информации;
5) деятельность комиссий при подготовке и проведению выборов, референдума, подсчёта голосов, установлению итогов голосования, определению
результатов выборов, референдума,
которая должна осуществляться открыто и гласно;
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6) развитие и эксплуатация государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;
7) повышение правовой культуры
участников избирательного процесса,
организация обучения кадров избирательных комиссий и резерва составов
участковых избирательных комиссий;
8) контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации;
9) регистрация (учёт) избирателей,
участников референдума;
10) международное сотрудничество
в области избирательных систем (форма работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).
Анализ вышеперечисленных форм
и методов в работе избирательных
комиссий позволяет сделать выводы
о наличии следующих проблемных
аспектов в практической деятельности
комиссий, связанных с применением
норм законодательства.
Одной из форм деятельности избирательных комиссий, как отмечено
ранее, является организация обучения кадрового состава избирательных
комиссий (территориальных, муниципальных, участковых) как в период
избирательных кампаний, так и в межвыборный период. В этой сфере проблемным является вопрос отсутствия
законодательного
урегулирования
участия в обучающих мероприятиях
членов комиссий в период между выборами.
Так, например, организация обучающих мероприятий для членов территориальных и участковых избирательных комиссий в межвыборый период
предполагает привоз людей к местам
проведения обучения.
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При этом вопрос учёта рабочего
времени обучающихся законодательством не урегулирован, не предусмотрена возможность освобождения таких членов избирательных комиссий
от основной работы на время их обучения, кроме того, отсутствуют правовые основания командирования для
участия в обучающих мероприятиях
членов избирательных комиссий, не
являющихся штатными работниками
избирательных комиссий.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным дополнение Трудового кодекса Российской Федерации [3] и федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
[6] положениями, предусматривающими гарантии и компенсации для
работников, являющихся членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, участвующих в обучающих мероприятиях в период между
выборами, с сохранением места работы (должности) и средней заработной
платы по основному месту работы.
Одним из наиболее актуальных вопросов совершенствования избирательного законодательства является
вопрос организации работы председателей территориальных избирательных комиссий, сформированных на
территории Ставропольского края на
постоянной (штатной) основе.
Необходимо отметить, что проект закона Ставропольского края «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края», которым предлагается организовать работу председателей территориальных избирательных комиссий на
постоянной (штатной) основе в аппа39
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рате избирательной комиссии Ставропольского края, постановлением Думы
Ставропольского края от 30.10.2014
№ 1655-V принят в первом чтении [1].
Вместе с тем в окончательной редакции законопроект принят так и не был.
С изменением в 2012 г. подхода к вопросу формирования участковых избирательных комиссий срок полномочий
таких комиссий теперь составляет пять
лет, возникает необходимость организовывать и проводить на постоянной
основе обучение членов участковых избирательных комиссий не только в период избирательных кампаний, но и в
межвыборный период.
В этой связи, а также в связи с тем,
что на территориальные избирательные комиссии, сформированные в
Ставропольском крае, в настоящее время возложены полномочия подавляющего большинства избирательных комиссий муниципальных образований
Ставропольского края, основной груз
работы по обучению членов участковых избирательных комиссий, резерва
составов участковых избирательных
комиссий, а также по повышению
правовой культуры участников избирательного процесса на территориальном уровне также ложится на территориальные избирательные комиссии.
Причём, как показывает практика, эти изменения с учётом предусмотренного Конституцией Российской
Федерации принципа равноправия
субъектов Российской Федерации необходимы именно на уровне федерального законодательства. В поддержку
этих доводов также свидетельствует
тот факт, что в основном объём работы территориальных избирательных
комиссий увеличивается за счёт изменений федерального законодатель-
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ства (участие в формировании резерва
участковых избирательных комиссий,
исполнение полномочий избирательных комиссий муниципальных образований, доставка избирательных
бюллетеней на избирательные участки, выдача открепительных удостоверений, ввод информации в государственную
автоматизированную
систему «Выборы», установление итогов голосования на соответствующей
территории).
Так, федеральным законом от
14.06.2011 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях
совершенствования механизмов обеспечения избирательных прав» [6] на
избирательные комиссии, в том числе
и территориальные, возложены дополнительные функции по организации
голосования инвалидов.
Федеральным законом от 09.03.2016
№ 66-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации о выборах и
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» [4]
в федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» были внесены
изменения, определяющие статус сетевых изданий при проведении выборов,
что также повлекло за собой дополнительную нагрузку на территориальные избирательные комиссии в части
контроля за соблюдением порядка
участия сетевых изданий в агитации и
информировании на соответствующей
территории. Установленный порядок
аккредитации представителей средств
массовой информации, институт которого был введён федеральным законом
40
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от 09.03.2016 № 66-ФЗ [5], также предусматривает участие в этих действиях
территориальных комиссий.
Вышеназванный федеральный закон также увеличил объём работы комиссий, в том числе территориальных,
по контролю за финансированием избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений.
Именно поэтому является целесообразным организовать работу председателей территориальных избирательных комиссий на постоянной
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(штатной) основе в аппарате избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Такое построение работы поспособствует централизации
деятельности избирательных комиссий в субъекте Российской Федерации,
необходимость которой связана со всё
более возрастающими требованиями
к деятельности избирательных комиссий и увеличением объёма полномочий избирательных комиссий всех
уровней.
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