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Аннотация. В данной работе рассматривается теоретические и практические во-

просы реализации избирательных цензов для военнослужащих в России и зарубежных 

странах. Проводится анализ зарубежного законодательства и возможности рецепции 

некоторых положений в российское избирательное законодательство в целях обеспече-

ния избирательных прав военнослужащих. 
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Военнослужащие являются гражданами 

с особым статусом, на которых возложены 

функции по обеспечению обороны и безо-

пасности государства [1]. В тоже время, 

военнослужащие обладают гражданскими 

правами, в том числе правом на управле-

ние государством. При этом во многих за-

рубежных странах и в России для военно-

служащих установлены некоторые огра-

ничения для реализации избирательных 

прав, что является некоторым противоре-

чием в части реализации базовых принци-

пов осуществления народовластия. 

А.В. Кудашкин указывает: «По данным 

Центра исследования проблем социальной 

защиты военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их 

семей, насчитывается более 20 ограниче-

ний основных прав и свобод, осуществ-

ленных законодательно, что обусловлено 

вышеуказанной спецификой военной 

службы. Таким образом, вряд ли можно 

говорить о полноправии военнослужащих 

как граждан своего государства, поскольку 

в результате добровольного поступления 

или призыва на военную службу в целях 

обеспечения обороны и безопасности го-

сударства ряд конституционных прав бу-

дет иметь на них ограниченное распро-

странение» [2]. 

Принцип всеобщего избирательного 

права является общепризнанным в демо-

кратических государствах. Согласно дан-

ному принципу, не допускается дискрими-

нация по признаку пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущест-

венного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеж-

дений при реализации активного и пассив-

ного избирательного права. В тоже время 

данный принцип не является абсолютным, 

существуют установленные законом усло-

вия, которым должен соответствовать 

гражданин, чтобы обладать избиратель-

ным правом. Такие требования в науке на-

зывают избирательными цензами [3]. 

Под профессиональным избирательным 

цензом в науке принято понимать положе-

ния избирательного законодательства, ог-

раничивающие избирательные права гра-

ждан по признаку занимаемой должности, 

профессиональной деятельности или ду-

ховного сана [4]. Таким образом, частным 

случаем профессионального избиратель-

ного ценза является запрет на реализацию 

активного или пассивного избирательного 

права для лиц, проходящих военную 

службу. 

Избирательный ценз для военнослужа-

щих является достаточно распространен-

ным во многих странах. В некоторых шта-

тах США военнослужащие лишены актив-

ного избирательного права [5]. Подобный 

запрет устанавливается законодательством 

штата и не является федеральным. В Рес-

публике Колумбия пассивного избира-

тельного права лишены лица, проходящие 

службу в вооруженных силах [6]. Доктор 

юридических наук В.В. Красинский отме-

чает, что «в ФРГ пассивное избирательное 

право ограничивается в отношении чинов-

ников, государственных служащих, воен-
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нослужащих, судей» [7]. В Мексике и Бра-

зилии не имеют права быть избранными 

военнослужащие, находящиеся на дейст-

вительной службе; в Перу – члены воору-

женных сил и национальной полиции [8]. 

В тоже время в некоторых государствах 

установлена положительная дискримина-

ция в части реализации избирательных 

прав военнослужащих. Так национальным 

законодательством установлено особое 

представительство Народно-

освободительной армии Китая (НОАК) 

при формировании Собрания Народных 

Представителей (СНП) всех уровней, что 

связано с традиционно особой ролью ар-

мии в политической истории современного 

Китая. Вопросы представительства воору-

женных сил в СНП регулируются отдель-

ным специальным нормативным актом – 

Правилами выборов депутатов НОАК во 

ВСНП и местные собрания народных 

представителей различных ступеней не 

ниже уездного [9]. 

И.С. Назарова и В.М. Шеншин справед-

ливо указывают, что конституционно-

правовой статус военнослужащего пред-

ставляет собой нормативное оформление в 

конституционном законодательстве реаль-

ного положения военнослужащего в рос-

сийском обществе и имеет особенности, 

которые характерны для всех элементов, 

составляющих данный статус. Важнейшим 

элементом такого статуса являются права 

и свободы, которые представляют собой 

комплекс прав – личных, политических, 

социально-экономических, культурных. 

Однако Конституция Российской Федера-

ции допускает возможность ограничения 

прав и свобод федеральным законом в той 

мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-

ства [10]. В экспертном сообществе отме-

чаю, что голосование военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, 

это одна из форм искажения региональных 

выборов. Так, глава Межрегионального 

объединения избирателей А. Бузин сооб-

щил, что этот механизм часто использует-

ся в регионах, где есть крупные воинские 

части [11]. В тоже время именно от мест-

ных органов власти зависит, как будет 

обустроен быт военнослужащих, органи-

зовано их питание и проживание, обеспе-

чение водой, электричеством, газом, как 

будут решены вопросы социально-

культурной сферы; если при выборах в ор-

ганы местного самоуправления в списки 

избирателей не включать военнослужа-

щих, проходящих военную службу по при-

зыву в воинских частях, которые располо-

жены на территории соответствующего 

муниципального образования, не учиты-

вать их мнение, то нельзя говорить о пол-

ной реализации демократических основ, 

заложенных в Конституции Российской 

Федерации [12]. 

Согласно Федеральному закону 

12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в п. 5. ст. 17 предусмотрено, 

что военнослужащие, проходящие воен-

ную службу по призыву в воинских час-

тях, военных организациях и учреждениях, 

которые расположены на территории со-

ответствующего муниципального образо-

вания, если место жительства этих военно-

служащих до призыва на военную службу 

не было расположено на территории му-

ниципального образования, не включаются 

в списки избирателей, участников рефе-

рендума и не учитываются при определе-

нии числа избирателей, участников рефе-

рендума при выборах в органы местного 

самоуправления, на местном референду-

ме [13]. 

На основании изложенного, обоснован-

ными видятся следующие предложение по 

изменению избирательного законодатель-

ства, регулирующего осуществление изби-

рательных прав военнослужащими. Во-

первых, можно отменить дискримини-

рующую норму, которая устанавливает 

запрет для осуществления избирательных 

прав российских военнослужащих, прохо-

дящих службу по призыву. Во-вторых, 

можно делегировать установления данного 

запрета органам власти субъектов Россий-

ской Федерации в целях учета местной 

специфики и правовых традиций. 
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