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Активным избирательным правом обладают все граждане Российской Фе-

дерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в ме-

стах лишения свободы по приговору суда и не признанные судом недееспособ-

ными. Являясь полноправными гражданами государства, военнослужащие поль-

зуются всей полнотой избирательных прав, предоставляемых законодательством 

гражданам Российской Федерации. С учетом особого статуса военнослужащих и 

характера выполняемых ими задач в реализации военнослужащими указанных 

прав имеется ряд особенностей, обусловленных спецификой военной службы. 

Основанием для включения в список избирателей военнослужащих, нахо-

дящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих 

в пределах расположения воинской части, является факт нахождения их места 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жительства в пределах расположения воинской части, который устанавливается 

соответствующей службой воинской части или органами регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира воинской части 

о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих службу по призыву. 

В порядке исключения допускается образование избирательных участков на тер-

риториях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от насе-

ленных пунктов местностях [1]. 

На командиров возлагается обязанность реализации как активного избира-

тельного права подчиненных, то есть право избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, так и пассивного избирательного 

права, которое дает право быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Для более детального рассмотрения вопроса 

организации и проведения выборов с участием военнослужащих войск нацио-

нальной гвардии России, необходимо рассмотреть более подробно порядок по-

дачи списков избирателей командиром воинской части. В соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации списки избирателей со-

ставляются соответствующей территориальной избирательной комиссией на ос-

новании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части 

в отношении избирателей, проживающих в пределах расположения воинских ча-

стей, при голосовании на общих избирательных участках. 

Сведения о военнослужащих представляются командиром воинской части 

по форме, установленной для вкладного листа списка избирателей. Соответству-

ющая территориальная комиссия обеспечивает воинскую часть необходимым 

количеством бланков вкладного листа списка избирателей и их шаблонами на 

машиночитаемом носителе. Командиры воинских частей передают информацию 

об изменениях в сведениях об избирателях в территориальную комиссию за 

45 дней и 20 дней до дня голосования, а за 10 и менее дней до дня голосования – 

ежедневно. Рассмотрим пример, при организации выборов Президента Россий-

ской Федерации командир воинской части передавал информацию об 
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изменениях в сведениях об избирателях в территориальную избирательную ко-

миссию за 45 дней, то есть с 31 января 2018 года и 20 дней, а именно с 25 февраля 

2018 года до дня голосования, а за 10 и менее дней до дня голосования с 7 по 

17 марта 2018 года он осуществлял это ежедневно. 

На настоящий момент, в законодательстве Российской Федерации во время 

проведения выборов высшего должностного лица Российской Федерации было 

введено новела по подаче заявлений о голосовании по месту нахождения и дан-

ное нововведение не обошло стороной военнослужащих. В соответствии с По-

становлением Центральной избирательной комиссии №114/935–7 от 13 декабря 

2017 г. «О внесении изменений в Порядок подачи заявления о включении изби-

рателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Рос-

сийской Федерации», избиратели, в том числе военнослужащие, которые будут 

находиться в день голосования вне места своего жительства или вне места рас-

положения воинской части, если они проживают на территории воинской части, 

вправе подать заявления о включении их в список избирателей по месту нахож-

дения. 

Рассмотрев особенности организации и проведения выборов с участием во-

еннослужащих войск национальной гвардии России можно сказать, что военно-

служащие в полной мере могут реализовывать свое как активное, так и пассивное 

избирательное право, но с некоторыми особенностями, которые указаны в дей-

ствующем законодательстве Российской Федерации. 
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