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Перед вами очередной сборник творческих работ, который Избирательная 
комиссия Томской области выпускает ежегодно. 

Миссия нашего конкурса - расширение и углубление знаний школьников и 
студентов о выборах в Российской Федерации, повышение правовой культу-
ры и развития их творческих способностей.

В этом году мы предложили участникам писать творческие работы на не-
сколько тем, предложили им самим выбрать, какая проблема наиболее их 
интересует. Это было предложение ответить на вопросы, попробовать интер-
претировать цитаты известных людей и просто высказать свое, важное для 
нас мнение, по избирательной тематике. 

На этот раз в работах студентов проглядывается и личность автора, его ли-
дерские качества и нравственное сознание. 

Поздравляя читателя с новым изданием и призывая его к серьезному со-
трудничеству, хотели бы надеяться, что он найдет свою «нишу», внесет свою 
лепту в информационное и научно-методическое обеспечение избиратель-
ных процессов продемонстрирует взвешенность, профессионализм, ответ-
ственность, сумеет донести многообразие точек зрения и подходов.

Нашим авторам желаю стремиться к свершениям, ставить перед собой вы-
сокие цели и достигать их! Пусть Вам сопутствует удача!

С уважением,
Председатель Избирательной комиссии
Томской области                                                                                       Р.С. Радзивил

Дорогие читатели!
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«МОЛОдЕжЬ О выБОРАх»

Участие в различных электоральных мероприятиях и конкурсах способству-
ет формированию политической культуры и активной гражданской позиции 
будущих избирателей. Наша основная задача состоит в искоренении абсен-
теизма и политического нигилизма, которые являются основной проблемой 
на пути выстраивания эффективной государственной системы и гражданско-
го общества.

В свою очередь, избирательная система находится в состоянии перманент-
ных трансформаций и приобретает именно ту форму, которая ближе всего 
для граждан и отвечает их ценностным ориентирам. Отрадно, что в наших 
конкурсах приняло участие большое количество представителей молодёжи – 
это говорит о заинтересованности жизнью государства и общества.

Хочу поблагодарить всех участников за интересные и содержательные ра-
боты и поздравить победителей, чьи конкурсные заявки показали особо вы-
сокий уровень подготовки! 

С уважением,
Председатель Молодежной избирательной комиссии
Томской области                                                                                       Г.В. Туманян
 

Дорогие друзья! 
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Победители Конкурса творческих эссе 
«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 

прошлое, настоящее и будущее»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–8-х КЛАССОв:

1 МЕСТО
Арефьева Анастасия Константиновна, 
Ученица МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

уртамов Павел Алексеевич, 
Ученик МБОУ школа – интернат № 1

2 МЕСТО
Елькин Михаил Александрович, 
Ученик МБОУ школа – интернат № 1

чеснаков Степан Александрович, 
Ученик МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района

3 МЕСТО
Князева Александра Александровна, 
Ученица МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

Осипов Максим Александрович, 
Ученик МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 9–11-х КЛАССОв, 
а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Томской области:

1 МЕСТО
важенин данила викторович, 
Студент ОГБПОУ Промышленно-коммерческий техникум

Перов владимир Андреевич, 
Ученик МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района

2 МЕСТО
Сластников Ярослав Сергеевич, 
Студент ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»

Фурсов Яков Александрович, 
Ученик МАОУ гимназия №2 г. Асино
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3 МЕСТО
чеснакова Марина Александровна, 
Ученица МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района

НОМИНАцИЯ – СТудЕНТы вуЗОв:

1 МЕСТО
Потапова дарья денисовна, 
Студентка Национального исследовательского Томского государственного университета

Киржаева Нелли валерьевна, 
Студентка Национального исследовательского Томского государственного университета

2 МЕСТО
Тукенов Тамирлан Тоймухамбетович, 
Студент Национального исследовательского Томского государственного университета

Шукурян Мелина вардановна,
Студентка Национального Исследовательского Томского государственного университета

3 МЕСТО
Гавриков владислав дмитриевич, 
Студент Национального исследовательского Томского государственного университета
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Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

1 МЕСТО
Золотарева Карина Павловна, 

Ученица МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–7-х КЛАССОв:
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Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

1 МЕСТО 
Шатохина Алина Александровна, 

Ученица МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района 

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–7-х КЛАССОв:
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2 МЕСТО
Галунчикова Анастасия Евгеньевна, 

Ученица МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–7-х КЛАССОв:
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2 МЕСТО
Мильят Сабина Александровна, 

Ученица МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–7-х КЛАССОв:
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2 МЕСТО
Терентьева Ксения Сергеевна, 

Ученица МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–7-х КЛАССОв:
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3 МЕСТО
Медведева Алена Сергеевна, 

Ученица МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–7-х КЛАССОв:
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3 МЕСТО
Мальцева варвара Евгеньевна, 

Ученица МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5–7-х КЛАССОв:
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1 МЕСТО
денисов Кирилл Андреевич, 

Ученик МАОУ СОШ № 5 им. А. К. Ерохина 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 8–9-х КЛАССОв:
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1 МЕСТО
халина Алиса валерьевна, 

Ученица МБОУ «Каргасокская СОШ №2» 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 8–9-х КЛАССОв:
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2 МЕСТО
ващенко дарья вадимовна, 

Ученица МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 8–9-х КЛАССОв:
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2 МЕСТО
Тарасова дарья Акрамовна, 

Ученица МБОУ школа-интернат №1 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 8–9-х КЛАССОв:
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3 МЕСТО
Егорова Марина Олеговна, 

Ученица МАОУ «Молчановская СОШ №1» 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 8–9-х КЛАССОв:
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3 МЕСТО
Крючкова дарья Алексеевна, 

Ученица МАОУ СОШ №41 

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 8–9-х КЛАССОв:

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»
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1 МЕСТО
Байкова Ирина Олеговна, 

Ученица МКОУ «Тегульдетская СОШ» 

 

 

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 10–11-х КЛАССОв, 
а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Томской области:

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»
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1 МЕСТО
Степанова Елизавета Максимовна, 

Ученица МОУ СОШ № 7 г.о. Стрежевой 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 10–11-х КЛАССОв, 
а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Томской области:
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2 МЕСТО
Багышова Севинц Эльмановна, 

Студентка ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 10–11-х КЛАССОв, 
а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Томской области:
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3 МЕСТО
Плотников  Тимофей дмитриевич, 
Ученик МБОУ «Кисловская СОШ» 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 10–11-х КЛАССОв, 
а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Томской области:
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«МОЛОдЕжЬ О выБОРАх»

3 МЕСТО
Шишкина Анастасия викторовна, 

Студентка ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 10–11-х КЛАССОв, 
а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Томской области:
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1 МЕСТО
Олейник Марина Алексеевна, 

Студентка Национального Исследовательского Томского государственного университета 

НОМИНАцИЯ – СТудЕНТы вуЗОв И МОЛОдЕжЬ в вОЗРАСТЕ дО 35 ЛЕТ:

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»
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2 МЕСТО
Кокорина Марина Алексеевна, 

Студентка Национального Исследовательского Томского государственного университета 

НОМИНАцИЯ – СТудЕНТы вуЗОв И МОЛОдЕжЬ в вОЗРАСТЕ дО 35 ЛЕТ:

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»
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3 МЕСТО
Земченко Анастасия Сергеевна, 
воспитатель ЦПДОБПЭР г. Томск 

НОМИНАцИЯ – СТудЕНТы вуЗОв И МОЛОдЕжЬ в вОЗРАСТЕ дО 35 ЛЕТ:

Победители Конкурса изобразительного искусства 
«Россия глазами молодежи»



27

«МОЛОдЕжЬ О выБОРАх»

Я – БудущИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

АРЕФЬЕвА 
Анастасия Константиновна
Ученица МОУ «Высоковская СОШ» 
Зырянского района

Научный руководитель – 
доронина Ольга владимировна, 
учитель обществознания МОУ «Высоковская 
СОШ» Зырянского района, 

Золотарева Надежда Ивановна, 
учитель русского языка и литературы МОУ 
«Высоковская СОШ» Зырянского района

РАБОТы учАСТНИКОв КОНКуРСА ТвОРчЕСКИх ЭССЕ 
«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯщЕЕ И БудущЕЕ»

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 5-8 КЛАССОв

Я – будущий избиратель! Но кто же такой 
избиратель? Избиратель – это человек, 
делающий выбор в пользу чего-то или 

кого-то, основываясь на своих убеждениях. 
Это гражданин своего государства, вносящий 
вклад в развитие своей страны, своего народа. 

Я очень жду время, когда стану полноправ-
ной гражданкой, самостоятельной личностью, 
которая может принимать решения и делать 
выбор. На протяжении долгих лет я задумыва-
лась о том, как важно участвовать в создании 
будущего и влиять на ход истории своей стра-
ны, принимать участие в выборах.

Помню, когда я была маленькой, впервые 
пошла с мамой на выборы. Сначала я увидела 
огромный российский флаг, развивающийся 
на ветру, а потом в холле моей будущей школы, 
множество людей с белыми бланками в руках. 
Также я увидела большой стенд, на котором 
было написано «Выборы главы государства». 
Значения слов я не понимала, но сразу поняла, 
что это что – то важное, и мама не зря сюда 
пришла. Так я впервые ощутила себя частью 
государства.

Прошли годы. Сейчас я уже знаю, что выбо-
ры президента Российской Федерации – это 
важный этап в политической жизни нашего 
общества от которого зависит будущее стра-
ны. Но почему важно принимать участие в 
общественной и политической жизни страны? 
Мы живём в демократическом государстве, 

где каждый имеет право голоса. Зачастую у 
нас, у молодого поколения, возникает желание 
участвовать в жизни нашей страны, и согласно 
Конституции Российской Федерации, принять 
участие в выборах имеют право граждане, до-
стигшие восемнадцати лет. Вы только поду-
майте, как здорово иметь возможность опре-
делять судьбу и дальнейшее развитие своей 
страны.

Но многие считают, что наши голоса ниче-
го не решают. Я считаю, что это заблуждение. 
Ведь каждый голос, отданный на выборах, по-
казывает, к чему люди стремятся и каким хотят 
видеть будущее своей страны. Избиратель – 
это основная движущая сила России, которая 
хочет, может и будет жить достойно в своём 
государстве.

Будущему гражданину Российской Феде-
рации необходимо со школьного возрас-
та интересоваться политикой, экономикой и 
общественной жизнью страны, чтобы он мог 
принимать активное участие в политической 
жизни и понимать суть процессов, происходя-
щих в обществе.

Выбирая, мы показываем, что нам не без-
различно будущее нашей страны. Участвуя в 
общественно – политической жизни, мы помо-
гаем обществу выбирать достойных. Мы – бу-
дущие избиратели нашей страны, хотим жить 
в процветающей России и нести ответствен-
ность за её судьбу и будущее своей нации!
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КАждыЙ выБИРАЕТ САМ!

ЕЛЬКИН 
Михаил Александрович
Ученик МБОУ школа-интернат № 1

Научный руководитель – 
Беляева Ирина Ивановна, 
воспитатель МБОУ школа–интернат №1

Мне только 16 лет и на выборы я хо-
дил с родителями. Для меня этот день 
считался особенным. Повсюду звуча-

ла музыка, везде было много людей. Мы опу-
скали бланки в урну для голосования, и я не 
понимал тогда, насколько это важно. А сейчас, 
на мой взгляд, каждый человек, голосуя на 
выборах за того или иного претендента, де-
лает выбор не только за будущего кандидата, 
но и выбор своего будущего. Почему? Ответ 
прост. 

Выборы – это неотъемлемая часть суще-
ствования любого государства. Не всегда 
обычные люди могут просто взять и выска-
зать свое мнение по поводу политической 
ситуации в стране, а выборы предоставляют 
такую возможность. Выборы – это и способ 
оказать доверие кандидату или политиче-
ской партии, и возможность исполнить свой 
гражданский долг. При проведении выборов 
решается очень важный вопрос, связанный 
с властью. В зависимости оттого, что хотят 
граждане – реформ либо дальнейшего суще-
ствования стабильного общества без суще-
ственных изменений – будет формироваться 
будущая власть.

Однозначно, от нашего выбора зависит бу-
дущее не только личное, но и семьи, города, 
области и страны. От исхода голосования за-
висит, кто будет управлять нашей страной, 
а для этого нужно знать информацию про 
каждого из кандидатов. Именно президент 
должен вести страну вперед, развивать ее, 
улучшать благосостояние города и народа. 
Ведь во многом наша жизнь зависит от его 
действий, а поскольку основным населением 
страны является простой народ, то именно в 
интересах народа и должен действовать вы-
бранный президент или депутат. И только 
благодаря современной избирательной си-

стеме люди могут выбирать такого человека. 
 Я считаю, что развитие и стабильность на-

шей страны напрямую зависит от активности 
каждого из нас. Где-то я прочитал: «У каждо-
го живого существа во Вселенной есть своя 
река, то есть своя судьба, жизнь. Она течёт 
в ту сторону, в какую захочешь ты…» и еще: 
«Знаете, глубина нашей реки постоянно ме-
няется. Это зависит от того, как вы живёте, ка-
кие решения принимаете, ведь своё течение 
каждый выбирает сам!» 

Глубокий смысл заложен в этих словах! 
И еще раз это говорит о том, что мы можем 
многое, нужно только не быть инертными, 
инфантильными и если взять за основу жиз-
ненный принцип «Кто, если не я!», или «Дер-
зай! Действуй! Ведь надеяться и ждать – глу-
пое занятие»! можно говорить о правильной 
гражданской позиции.

Мы, избиратели, отдаём свой голос с пол-
ным доверием тому, от кого зависит будущее 
нашей страны и общества в целом на бли-
жайшие годы. Мы должны подойти с полной 
ответственностью к данному вопросу. Долж-
ны изучить всех кандидатов, их предвыбор-
ную кампанию. А если все люди страны не бу-
дут ходить на выборы, то не будет тех людей, 
которые смогут управлять государством. Ведь 
народ без правительства, как человек без го-
ловы.

Мы живем в демократическом государстве, 
где выборы – основной стержень демокра-
тии. Актуальна ли проблема выборов для 
молодежи сегодня? Я считаю, что очень ак-
туальна. Выборы являются одним из важней-
ших событий в жизни государства: голосуя 
за определённого кандидата, люди голосуют 
за свои надежды. Мы, будущие выпускники 
школы, будущие избиратели. И для того что-
бы молодой избиратель сделал правильный 
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выбор, необходимо просвещать молодежь. 
Хочу привести слова Томаса Джефферсо-

на, американского политика: «Выбирать себе 
правительство вправе лишь тот народ, кото-
рый постоянно находится в курсе происходя-
щего». Я уверен, что он прав. Каждый должен 
ответственно и осознанно подойти к этому 
событию, нельзя думать, что наши голоса ни-
чего не решают, ведь выбирать или быть из-
бранным в органы государственной власти 
– это наше основное политическое право, за 
которое боролись наши предки. Если мы хо-
тим, чтобы государство уважало своих граж-
дан, то и мы должны уважать государство, 
гражданами которого мы являемся. 

Я думаю, что быть избирателем – почетное 
и непростое дело. Любое дело требует опре-
деленных знаний и умений. Мы же не можем 
себе представить врача, который не знает, как 
лечить больного, не знает анатомических или 
физиологических особенностей? Или учите-
ля, который не владеет своим предметом? 
Так и избирателем не рождаются. Им стано-
вятся в ходе духовного взросления, роста са-
мосознания, обретения политического опыта. 
А откуда взяться такому опыту?

На уроках обществознания мы обсужда-
ем, как работают различные политические 
элементы. Уроки состоят из теоретической 
и практической частей. Теоретическая часть 
дает знания о системе выборов, как это все 
происходит, каков порядок формирования и 
срок полномочий избирательной комиссии, 
какой регламент работы у избирательной 

комиссий и выборных лиц? Как представить 
свою кандидатуру на выборы, что представ-
ляет собой агитационный блок? Доверен-
ное лицо и его функционал? Что такое от-
крепительное удостоверение, как и когда 
им воспользоваться? На эти и другие вопро-
сы можно получить теоретические знания. А 
практическая часть – это проведение деловой 
игры в «Выборы» в стенах образовательного 
учреждения. Каждый класс выдвигает свое 
кандидата, представляет его предвыборную 
тактику, доверенное лицо проводит агитацию 
в классном коллективе. 

В дни голосования соблюдаются все прави-
ла и законы. Такой формат деятельности дает 
нам, обучающимся школы, познать механизм 
выборов. Ведь китайская мудрость гласит: 
«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запом-
ню, вовлеки меня, и я научусь». Поэтому, лучше 
один раз познать все в деятельности, чем сто 
раз слышать и не понимать конкретно. 

Исходя из этого, хочу сказать, что подобная 
форма игры проводится у нас не первый год 
и это дает мне право утверждать, чтоя и мои 
одноклассники знают про выборы не пона-
слышке. Чем больше будет таких имитацион-
ных ситуаций, тем легче нам, будущим изби-
рателям, понять и грамотно проголосовать.

 От нас, молодых и будущих избирателей, 
зависит многое, а именно, наше будущее! И 
мы должны его сделать наиболее светлым 
для будущих поколений. Выборы – ответ-
ственность за будущее! Я – будущий избира-
тель! Я горжусь этим!
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Я – БудущИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

КНЯЗЕвА 
Александра Александровна
Ученица МОУ «Высоковская СОШ» 
Зырянского района

Научный руководитель – 
доронина Ольга владимировна, 
учитель обществознания МОУ «Высоковская 
СОШ» Зырянского района, 

Золотарева Надежда Ивановна, 
учитель русского языка и литературы МОУ 
«Высоковская СОШ» Зырянского района

Я – будущий избиратель. Но что это зна-
чит быть избирателем? Я думаю, что 
это значит проявить свою гражданскую 

позицию. Конечно, мне ещё очень далеко до 
того, как я впервые возьму в руки избира-
тельный бюллетень, но уже сейчас я часто за-
думываюсь над этим. Вместе с родителями я 
уже была на избирательном участке и видела, 
как это происходит. Также мне известно и о 
том, что каждый гражданин России сам впра-
ве решать ходить ему на выборы или нет. Но я 
считаю очень важным иметь активную граж-
данскую позицию и посещать избирательный 
участок. Ведь только от избирателей зависит, 
кто будет депутатом или даже президентом 
нашей страны. А если человек не приходит 
на выборы, он упускает шанс высказать своё 
мнение, реализовать избирательное право.

Однако, если избиратель пришёл на голосо-
вание неподготовленным и бездушно поста-

вил галочку в какой-либо строке, то это даже 
хуже, чем просто не прийти на выборы. Пре-
жде чем голосовать за того или иного канди-
дата, нужно изучать их избирательные про-
граммы, по возможности посещать встречи с 
ними. Нужно делать осознанный выбор. Кста-
ти, избиратель может проголосовать и против 
всех кандидатов, если его не устраивает ни 
одна из предложенных кандидатур. Для этого 
в бюллетене есть специальное окошечко.

Почему же многие люди не ходят на вы-
боры?  Я думаю, что причин несколько: лень, 
недостаточно информации и многое другое. 
Но главной причиной является то, что многие 
думают, что от их выбора ничего не зависит. 
Но это не так. Я считаю, что только от простых 
людей, от граждан России зависит наше буду-
щее. От каждого человека. И я, когда вырасту, 
обязательно буду избирателем.
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ПРАвО выБОРА – 
вАжНЕЙШЕЕ ПОЛИТИчЕСКОЕ 
ПРАвО ГРАждАНИНА

НИКОЛАЕв 
Глеб Павлович
Ученик МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

Научный руководитель – 
Агаркова Марина Александровна, 
Руководитель школьного музея «Альтаир»

«Если мы будем ждать чудес, 
то будем сидеть у разбитого корыта. 

Нужно всё делать своими руками.»
В. В. Путин

Мне только 15 лет, но я уже понимаю, 
мы - это будущее нашей страны, мы 
опора и поддержка наших праде-

дов, дедов и отцов. И поэтому, чтобы будущее 
страны было в хороших руках, надо стре-
миться к тому, чтобы каждый человек был 
гражданином и патриотом.

В жизни каждому человеку приходится 
делать выбор: друзей, профессию, спутни-
ка жизни, поступки. Определиться со своей 
судьбой очень трудно, но ещё труднее, ког-
да речь идёт о судьбе целого государства, о 
судьбе своей родины.

Выборы – это наше будущее, надежда на 
лучшую жизнь. Однако бывают случаи, ког-
да людей вводят в заблуждение.  Кандидаты 
дают нереальные, невыполнимые обещания. 
Зачастую их слова расходятся с делом.  Поэ-
тому люди порой не хотят принимать участие 
в выборах. А ещё сегодняшняя молодёжь ду-
мает, что наши голоса ничего не решают. Они 
глубоко заблуждаются.

Казалось бы, нам, 14-15 летним подросткам, 
задумываться о голосовании, выборах ещё 
рано. Но если посмотреть с другой стороны, 
ведь именно мы должны будем отдать свои 
голоса за тех или иных кандидатов через не-
сколько лет. И, наверное, не лишним было бы 
задуматься, а за кого мы будем голосовать, 
кто будет представлять наши интересы.

Я же очень жду время, когда у меня насту-
пит право пойти на выборы. Желание стать 
полноправным гражданином переполняет 
меня. Особенно сейчас, когда большая часть 

Европы жаждет падения России.  Мы не 
имеем право ошибиться со своим выбором. 
Именно от нас будет зависеть каким курсом 
пойдёт наша страна. Каждый из нас обязан 
понимать, что от нашего решения зависит на 
сколько точно будет трактоваться правда о 
великой победе в Великой Отечественной во-
йне, на сколько точно будет донесена правда 
об военной операции на Украине.  

Именно поэтому выборы должны быть чест-
ными, справедливыми. Я считаю, что все граж-
дане, в том числе и мои сверстники должны 
принимать участие в голосовании и делать 
правильный выбор.

Чтобы человек стал ответственным изби-
рателем необходимо уже в школе прививать 
навыки выбора жизненной позиции, форми-
ровать уважительное отношение к закону, 
воспитывать чувство ответственности за свои 
действия. Кроме того, необходимо научиться 
ориентироваться в правовой и политической 
жизни страны, давать оценку политическим 
событиям и явлениям.

В Древней Греции голосовали с помощью 
бобов — белый означал согласие с кандида-
турой, чёрный — голос “против”. Сегодня вы-
боры проводятся на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании, а участие гражданина 
Российской Федерации в выборах являются 
свободными и добровольными. 

В годы советской власти избиратели не вы-
бирали – в бюллетене стояла только одна 
фамилия. Поэтому выборы были формальны-
ми. Прямыми и тайными, но формальными. И 
только в 1989 году впервые выборы прохо-
дили на альтернативной основе. В последу-
ющие годы избирательное законодательство 
претерпело изменения. Стремление сделать 
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выборы честными и чистыми привело к чёт-
кой регламентации выборов.

В моей семье я могу наблюдать отношение 
к выборам через призму нескольких поко-
лений. Например, моя прабабушка, которой 
девяносто четыре года, к выборам относится 
очень серьёзно. Для неё это особенный день, 
в этот день она старается надеть самое кра-
сивое платье, очень ждёт, когда к ней приедут 
члены избирательной комиссии. В этот день 
у неё очень хорошее настроение, часто день 
выборов для нас заканчивается рассказом о 
том, как в советское время весело проходили 
выборы. 

Мои бабушка и дедушка к выборам отно-
сятся проще. Для них это скорее обязанность. 
Они часто спорят о своих предпочтениях. В 
день выборов они обязательно идут на изби-

рательный участок, а вот мои родители были 
очень рады электронному голосованию. Они 
решили, что это очень просто и удобно. В 
любом случае, в моей семье независимо от 
поколений все понимают, что право выбора – 
это важнейшее политическое право. 

Нельзя быть равнодушными к судьбе стра-
ны, в которой живете вы и будут жить ваши 
дети и внуки.  Если все в стране стабильно, то 
она только процветает и развивается, а если 
все идёт произвольно, то происходит посте-
пенный распад. Поэтому именно голос каж-
дого важен и значим.   

Участие в избирательном процессе, в вы-
борах - это не просто возможность выразить 
своё мнение по важнейшим вопросам жиз-
ни страны, но и осознанная ответственность 
перед обществом за своё решение. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОвАНИЕ: 
ЗА ИЛИ ПРОТИв 

ОСИПОв 
Максим Александрович
Ученик МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

Научный руководитель – 
Осипова Анна Игоревна,
учитель истории и обществознания

В жизни нам постоянно приходится делать 
выбор. Что съесть на завтра, что одеть, как 
провести выходные и многое другое. Чем 
старше мы становимся, тем проблема выбо-
ра  появляется у человека все чаще и чаще. 
А что такое выбор? Как трактует всем извест-
ная интернет-энциклопедия «Википедия», 
выбор- это предпочтение одних вариантов 
множеству других или отказ от одних вари-
антов в пользу других. Вот и политической  
деятельности гражданам необходимо делать 
выбор, участвовать в голосовании. Самый 
традиционный способ голосования - это по-
сещение избирательного участка, к которому 
гражданин  прикреплен по прописки.    Зача-
стую, это очень не удобный способ. Почему? 

Потому что, как показывает статистика, мно-
гие граждане не проживают по своей про-
писке, например, жители сельской местности 
прописаны в селе, а проживают и работают  в 
городе. Отсюда и возникают сложности и не-
удобства в участии голосования. Так как  им 
для того, чтобы принять участие в выборах, 
необходимо ехать в свое село на участок, к 
которому они прикреплены. И как показыва-
ет статистика явки  населения на избиратель-
ные участки, таких граждан с каждым годом 
становиться все больше и больше. Отсюда 
и снижается процент явки на избиратель-
ные участки. Но, может, есть более быстрый 
и удобный вариант? Оказывается, есть, и имя 
ему: «Электронное голосование».
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Так как  наука шагает вперёд, открывая 
нам новые возможности, а современные 
технологии становятся частью нашей жизни. 
Электронное голосование-это выход из сло-
жившейся ситуации. О  внедрении дистанци-
онного электронного голосования заговори-
ли  ещё в 2008 году, хотя впервые в России 
было применено в качестве эксперимента 
8 сентября 2019 года на выборах депутатов 
Московской Городской Думы. Проголосовать 
онлайн могли только жители Москвы. Своим 
правом «электронного голоса» воспользова-
лись около 10 тысяч избирателей, а явка на 
«электронных» избирательных участках со-
ставила 92%. Дистанционное электронное 
голосование -  новая предвыборная техноло-
гия в нашей стране, и, как и у любой другой 
новой вещи, у неё есть, как  и сторонники, так 
и противники. Противники онлайн голосова-
ния отмечают, что любой технический сбой 
системы – даже короткое замыкание, может 
привести не только к удалению результатов 
электронного голосования, но и может позво-
лить избирательным комиссиям «вручную» 
править результаты выборов. Однако, разра-
ботчики системы и ЦИК РФ уверяют, что это 
невозможно, поскольку в технологию зало-
жен распределённый доступ к информации 
с применением блокчейна и использованием 
нескольких электронных ключей.

На мой взгляд, у электронного голосования 
больше плюсов , чем минусов. Например, в 
- первых, это электронное голосование по-
зволит  повысить  явку, что доказывают про-

ведённые эксперименты в 2019-2020 годах, 
где явка превышает  90%. Во-вторых, данный 
способ голосования позволит снизить траты 
на проведение и организацию выборов для 
государства, и позволит не только сэконо-
мит время для избирателей, но и сохранит их 
здоровье во время эпидемий и пандемий, так 
как электронное голосование гораздо безо-
паснее традиционного. 

Несмотря на то, что плюсов у электронного 
голосования больше, чем минусов, существует 
ряд сложностей и страхов у избирателей. Во-
первых, избиратели мало информированы о 
данной системе и возможности голосовать 
через интернет. Во-вторых, многие не пони-
мают, как это происходит организационно 
и технически. В-третьих, часть избирателей 
опасается, что их «электронный» голос могут 
подделать. В-четвёртых, некоторые бояться, 
что работодатели смогут узнать, как они про-
голосовали. Данные мифы и страхи необхо-
димо развеивать, нужно как можно больше 
информировать людей о  плюсах электрон-
ного голосования. Можно даже организовы-
вать бесплатные вебинары, на которых  спе-
циалисты бы рассказывали об удобстве и 
безопасности данного способа голосования. 
Так как современное общество – это инфор-
мационное общество, необходимо об этом 
говорить и в школах, воспитывать в будущем 
поколении информационную грамотность. И 
тогда страхов и опасений  у избирателей не 
останется.
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«Вопреки распространенному заблуждению депутат 
не обязан быть ни умным, ни компетентным, ни не-
пременно юристом, ни бедным, ни даже честным. Он 
обязан быть избранным» 

(Екатерина Шульман)

РЕШЕТОв Матвей Андреевич
Ученик МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района

Научный руководитель – 
узуналиева Зинаида васильевна, 
учитель начальных классов 
МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района

Когда я прочел это утверждение - был 
очень удивлен.

Я всегда считал, что депутат, это че-
ловек, которого где-то его учили быть депу-
татом.

После просмотре лекции Екатерины Шуль-
ман я шире посмотрел на эту должность.

Демокра́тия (др. - греч. δημοκρατία 
«народовла́стие» от δῆμος «народ» + κράτος 
«власть») — политическая система, в основе 
которой лежит метод коллективного приня-
тия решений с равным воздействием участ-
ников на исход процесса или на его суще-
ственные стадии. (Википедия)

Почему Екатерина Шульман говорит, что 
важно быть избранным, а остальное не так 
важно? Демократия подразумевает власть 
народа. А осуществить эту власть можно, пе-
редавая свои желания людям, которые и бу-
дут помогать их делать, создавая законы и за-
ботясь о том, чтобы государство и люди были 
полезны друг другу.

И если депутат избран честно - я доверяю 
ему и знаю, что он меня слышит и я его слышу. 

Если депутат не избран и я за него не голо-
совал, то мы не знаем друг друга. Он не знает 
что нужно мне. Я не доверяю его решениям, 
так как он представляет не мои интересы, а 
интересы того, кто его поставил.

Какого депутата я выберу? Который хочет 
то же что и я. И его работа будет состоять в 
том, чтобы помогать нам делать для государ-
ства то, что мы хотим.

Поэтому чем больше разных депутатов 
представлено в государстве, тем больше ин-
тересов учтено, тем больше возможностей у 
людей помогать государству, а у государства 
есть возможность не забыть в критической 

ситуации обо мне и таких как я.
Депутат спортсмен будет строить спортив-

ные площадки.
Депутат автомобилист заботиться о дорогах.
И если в нашем районе больше спортсме-

нов - будет больше площадок.
Если автомобилистов - мы выберем автомо-

билиста.
Конечно же. Важно, чтобы депутат был чест-

ным. Только как это проверить? Опытным пу-
тем. Если депутат обманул и не сделал то, что 
планировал, или вообще занимался взятками 
- я больше его не выберу.

Именно поэтому люди должны сами выби-
рать депутатов. Чтобы представитель народа 
не только были похожи на них, но и знали, что 
их не изберут больше, если от них нет пользы.

И теперь я полностью согласен с Катери-
ной Шульман. Депутат должен быть избран. 
Остальное менее важно.

А какие еще качества тогда важны, по мое-
му мнению?

Я заинтересовался и посмотрел еще не-
скольких политологов.

И вдруг выяснил, что второе качество, ко-
торое у них должно быть - способность при-
нимать решения.

Принимать решения - что сложного?
Оказывается мы не любим принимать ре-

шения совсем.
Мне проще сделать уроки, когда мама об 

этом напомнит. Проще было подготовить 
эссе, когда учитель сказал почитать Шульман, 
посмотреть видео. Они принимают решения 
- я делаю.

Но когда я вырасту, я буду сам принимать 
решения и за себя, и за свою жену и за детей. 
И это сложно.
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Именно это качество, я считаю, очень важ-
ное для депутата.

Если он не умеет принимать решения, он 
не сможет ничего для меня сделать и будет 
лгать, что ему помешали. И я не смогу про-
верить правду он говорит или нет.

Депутатское образование.
Мне кажется, депутат успешнее будет меня 

представлять, если он знает мою жизнь и мои 
желания. А значит он должен быть похож на 
меня. То есть он будет делать законы для себя 
и соблюдать мои интересы одновременно.

Если депутат не знает, как я живу и живет в 
Москве и никогда не жил в моем городе - он 
не будет знать, что важно моему городу.

А значит, интересы моего города не будут 
учтены.

Особенно это важно, когда происходит что-
то страшное. Коронавирус.

Благодаря тому, что депутаты разные, госу-
дарство вспомнило и про мам с детьми, и про 
маленький бизнес, и про большой бизнес.

Когда все было закрыто - смогли поддер-
жать всех, чтобы все могли продолжить жить 
хорошо и не потерять работу или бизнес.

Должен ли депутат быть обязательно юри-
стом?

Мне кажется, что нет.
Ведь депутат юрист будет знать только про 

юристов, то есть теряется смысл демократии. 
И вместо народовластия мы получим власть 
юристов.

Поэтому чем больше профессий представ-
лено, тем лучше законы помогают государ-
ству жить.

И кажется очень важным, чтобы депутаты 
менялись. Потому, что если депутат долгое 
время на одном месте и привыкает быть де-
путатом - он начинает быть представителем 
депутатов и забывает о тех, кто его выбрал. 
И значит новый человек лучше помнит о тех, 
кто его выбрал.

К каким выводам я пришел, работая над 
этим эссе?

Я согласен с Катериной Шульман, что депу-
тат должен быть избран.

И это основное важное. Депутат избран 
людьми, честно, чтобы они ему доверяли.

Депутат должен уметь принимать большое 
количество решений каждый день и ему 
должно нравиться принимать решения.

Депутаты должны быть из разных профес-
сий, чтобы защищались интересы всех людей.

Депутаты должны меняться.
Так, по моему мнению, мы будем иметь де-

мократию, которая будет помогать нам. Будут 
законы, которые нас защищают. Законы, кото-
рые помогают мне лучше учиться, а потом ра-
ботать. А значит, я буду лучше жить, а значит 
будет лучше жить государство.

Мне кажется это и есть основной смысл де-
мократии.
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выБОРы – ШАГ в БудущЕЕ

уРТАМОв 
Павел Алексеевич
Ученик МБОУ школа- интернат № 1

Научный руководитель – 
Беляева Ирина Ивановна 
воспитатель МБОУ школа–интернат №1

«Будь гражданином, ибо родина нужна 
для твоей безопасности, для твоих удо-

вольствий, для твоего благополучия.»
Гельвеций

Меня зовут Павел. Я ученик 8 класса 
и мне 16 лет. В следующем году мне 
предстоит окончить школу, выйти 

в большую жизнь, а потом мне исполнится 
18 лет, я стану избирателем, так записано в 
Конституции РФ и смогу принимать участие 
в выборах, а значит, и в жизни моей страны, 
то есть реализовывать свое избирательное 
право, закрепленное в Конституции РФ.

Будущий избиратель, звучит красиво. Ду-
маю, что быть избирателем – почетное и не-
простое дело, к сожалению, я заметил, что об 
избирателях вспоминают только тогда, когда 
уже должны быть выборы «на днях», то есть, 
в период избирательной кампании. 

Избиратель – это человек, который на из-
бирательном участке делает осознанный вы-
бор в пользу того или иного кандидата или 
партии. Избиратель передает свой голос, 
свое право на участие в управлении страной, 
определении ее будущего, тем самым он вы-
ражает свое доверие выбираемым людям. На 
выборах мы голосуем, прежде всего, за свое 
будущее. Как будет развиваться страна, ка-
ким курсом поведут народ его избранники? 
Именно это определит в дальнейшем мою 
жизнь и жизнь моих детей. 

На уроках обществознания нам говорят: 
«Надо приучить себя к мысли, что право из-
бирать – это не досадная необходимость, а 
большая ответственность перед собой, сво-
ими близкими, перед страной. Никто еще не 
отменял такое сильнейшее из чувств, как па-
триотизм. Человек – это, прежде всего граж-

данин, и будущее государства в его руках, то 
есть в ваших руках. Каждый сам строит свое 
будущее, и в ваших силах преобразовать мир 
к лучшему». 

Действительно, в настоящее время любое 
демократическое по форме и правовое по 
своей сути государство вряд ли может суще-
ствовать без свободных и демократических 
выборов, соответствующих общепризнанным 
международным критериям избирательных 
прав и свобод человека–гражданина, то есть 
всех участников избирательного процесса. 
Но не все этим правом пользуются, многие 
предпочитают просто отсидеться дома, на все 
махнув рукой, мол, все равно от моего голоса 
ничего не изменится. С такой же мыслью идет 
большинство людей на выборы. Есть и такие 
кто остался дома, считая, что «на верху» уже 
давно решено кто будет избран, что на вы-
борах все куплено, что выборы – это просто 
очередной спектакль. 

По моему мнению, это удобная, но трус-
ливая и безответственная позиция, позиция 
страуса, спрятавшего голову в песок. Я счи-
таю, что у этих людей просто нет граждан-
ской позиции. И страшно становится, когда 
подумаешь, что таким «людям без голоса» 
принадлежит наше будущее. Наверно, чтобы 
сформировать гражданскую позицию, чело-
век должен учиться делать выбор, принимать 
собственное решение.

Можно ли попытаться побороться за спра-
ведливые и честные результаты? Не только 
можно, но и нужно! Для этого и проходят из-
бирательные кампании, существуют оппози-
ционные партии и независимые обществен-
ные организации.

Человек с активной жизненной позицией 
всегда найдет выход, а не будет прятаться за 
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чужие спины. Именно такую честную и актив-
ную позицию должен занимать современный 
молодой человек будущий избиратель.

Остались ли в Вашей памяти какие-либо 
моменты, связанные с выборами, проходив-
шими в разное время?– спросил я у роди-
телей. «Раньше мы ходили на выборы как 
на праздник», – сказала бабушка, – в залах 
играла музыка, продавались разные товары, 
книги, которых в магазинах днем с огнем 
не найти было, все улыбались и радовались 
встрече. Позже ходили по привычке». «Но, к 
сожалению, – добавил папа, – первыми шли и 
идут голосовать люди пожилые».

Действительно, по статистике, самая низкая 
явка на избирательный участок среди мо-
лодежи. Отчуждение молодежи от политики 
– печальная реальность. Эта проблема явля-
ется одной из самых серьезных в российском 
обществе. 

Честно говоря, мне это не совсем понятно. 
Ведь именно молодежи жить в этой стране 
дальше, и какою эта страна будет, во многом 
зависит от их выбора. Многие, не исполняя 
своего политического долга, начинают воз-
мущаться, что в стране «жизнь плохая», «это 
не так и то не этак». Спрашивается, а что вы 
сделали, чтобы жизнь в стране стала лучше? 
Мало кто понимает: «Мой голос может ре-
шить многое, да и кто, если не я!» 

Нас начинают приобщать к правовой куль-
туре еще в средних классах школы. Это тогда 
мы впервые знакомимся с такими понятиями, 
как «избиратель», «гражданин», «избиратель-
ное право» и так далее. Однако все эти слова 
так и остались бы словами, если бы еще рань-
ше нас не научили ценить такие понятия, как 
«долг», «честь», «Родина», «Отечество» и «Па-
триот». Кто-то задастся вопросом: какое от-
ношение имеют эти слова к выборам. Любовь 
к своей Родине закладывается в человеке с 
младенчества, ребенок с раннего возраста 

пронизывается патриотизмом и уважением к 
стране, в которой он родился. 

Я считаю, что для повышения уровня право-
вого воспитания необходимо предпринимать 
активные меры, начиная со школьного воз-
раста, чтоб при достижении совершенноле-
тия у нас уже сложилась собственная пози-
ция относительно избирательного права. По 
моему мнению, необходимо начать с малого. 
Конечно, проведение бесед не очень эффек-
тивный метод, но можно же обучить детей и 
по-другому. Например, организовать само-
управление, проводить выборы президента 
школы, чтобы дети с раннего возраста при-
меряли на себя ответственность за сделан-
ный выбор и набирались опыта. Такие выбо-
ры – игра проводились в нашей школе.

Любые процессы, происходящие в нашем 
государстве, касаются каждого гражданина 
страны.

Вообще, выбор – непрерывный процесс в 
человеческой жизни. Человек делает выбор 
ежедневно и даже ежечасно. Например, пи-
сать это сочинение или нет. Это личный вы-
бор каждого. Он определяется приоритетами 
ценностей, которые есть у каждого человека. 
Иное дело – политический выбор

Таким образом, вопрос идти или не идти на 
выборы – решает каждый сам. И это решение, 
на мой взгляд, зависит от наличия или отсут-
ствия у человека чувства долга и граждан-
ского самосознания. Не надо думать, что за 
нас кто-то сделает правильный шаг. Каждый 
голос имеет значение, имеет свой вес!

Я с нетерпением жду своего совершенно-
летия, чтобы воспользоваться своим избира-
тельным правом, чтобы с гордостью ощущать 
собственную причастность к судьбе своей 
страны. Я – будущий избиратель, и от меня за-
висит, будут ли продолжаться те позитивные 
изменения, которые начались в последние 
годы в нашей России.
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Я – БудущИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

ФИЛИМОНОвА 
Марина Алексеевна
Ученица МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района

Научный руководитель – 
Прокопенко Наталья Александровна 
учитель русского языка и литературы, 

Савченко Ирина Георгиевна, 
тьютор по проектной деятельности 

Вот мне и исполнилось 14 лет. Я получи-
ла паспорт, это событие для меня было 
очень волнительным. Мама сказала: 

«Вот ты и скоро станешь избирателем.»И мне 
стало очень интересно: для чего это нужно? 

Несколько раз я уже была на выборах, но я 
тогда не понимала, для чего это нужно. Почитав 
информацию, я стала понимать, насколько это 
важно. А сейчас, на мой взгляд, каждый чело-
век, голосуя на выборах за того или иного пре-
тендента, делает выбор не только за будущего 
кандидата, но и выбор своего будущего. Уже 
сейчас я понимаю важность данного процесса, 
ведь от нашего выбора может зависеть бла-
гополучие села и соответственно моё и моей 
семьи. Обычно мои родители тщательно из-
учают кандидатов, прежде чем проголосовать. 
Казалось бы, нам 14-15тилетним подросткам 
задумываться о голосовании на выборах еще 
рано. Но если посмотреть с другой стороны, 
ведь именно мы должны будем отдать свои 
голоса за тех или иных кандидатов через че-
тыре года. И, наверное, не лишним было бы 
задуматься, а за кого мы будем голосовать, кто 
будет представлять наши интересы. 

Следующий вопрос, который меня волнует, 
а как делать выбор? Я стала интересоваться 
у взрослых, как они делали свой выбор. Де-
душка мне ответил, что от исхода голосова-

ния зависит, кто будет управлять нашей стра-
ной, а для этого нужно знать информацию 
про каждого из кандидатов. Именно прези-
дент должен вести страну вперед, развивать 
ее, улучшать благосостояние города и наро-
да. Ведь во многом наша жизнь зависит от его 
действий, а поскольку основным населением 
страны является простой народ, то именно в 
интересах народа и должен действовать вы-
бранный президент или депутат. И только 
благодаря современной избирательной си-
стеме люди могут выбирать такого человека, 
которому могут довериться. А если все люди 
страны не будут ходить на выборы, то не бу-
дет тех людей, которые смогут управлять го-
сударством.

Я уже мечтаю, когда вырасту, буду ходить 
на выборы и голосовать, потому что считают 
это своим гражданским долгом. А возможно, 
даже буду одним из кандидатов за которого 
будут голосовать мои односельчане. 

Есть несколько качеств которыми должен 
обладать кандидат: порядочность, компетент-
ность в той области, в которую он баллотиру-
ется. Ведь если попросить сантехника заме-
нить проводку в доме, то есть шанс остаться 
без этого самого дома.  

Выборы – это не только ваше право, а в 
какой-то мере и ваша обязанность.
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КАКИМИ КАчЕСТвАМИ дОЛжЕН 
ОБЛАдАТЬ дЕПуТАТ, чТОБы ЕГО 
ПОддЕРжАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ?

ФЕдОРОвА 
Софья владимировна
Ученица МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района

Научный руководитель – 
Голинка Елена васильевна 
учитель начальных классов 
МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района

«Только способность голосовать составля-
ет квалификацию гражданина,» – так более 

100 лет назад сказал немецкий философ 
Иммануил Кант

Какими качествами должен обладать 
кандидат, чтобы его поддержали изби-
ратели? Это вопрос казался мне про-

стым, пока не начала смотреть и читать раз-
ных специалистов и спрашивать людей.

Он должен быть профессионалом – простой 
ответ. Но профессионалом в чем? И каким? 
Депутат – это избранный в законном порядке 
представитель народа. Согласно Основному 
закону, чтобы стать народным избранником, 
гражданину России достаточно дождаться 
своего 21-летия, сохранить к этому моменту 
дееспособность и не заиметь проблем с за-
коном и гражданских и финансовых связей с 
другими государствами.

В этом эссе я хочу разобрать, какие каче-
ства человека и образования, на мой взгляд, 
делают человека хорошим депутатом. Мне 
кажется, что важны и внутренние качества, и 
профессия, и то, где человек учился, и то, что 
он любит делать, и то, как он живет и то, где 
он родился и кто его родители. То есть важен 
характер и качества человека, и то, чему он 
обучается.

Какие люди хотят стать депутатами, по мое-
му мнению? Они любят быть первыми, любят 
брать ответственность, любят проявлять ини-
циативу, выступать перед людьми. Депутаты 
– люди, которые любят выступать и говорить. 
Мы все разные. И в моем классе есть тихони и 
те, кто все время тянет руку и хочет ответить. 
И мне кажется, что умение хорошо говорить 

и любовь выступать – это важно. Так как че-
ловеку проще доносить свою мысль. И есть 
даже специальные тренинги для политиков, 
которые помогают научиться говорить краси-
во. Если человек хорошо говорит, то ему про-
ще уговорить голосовать за него.

Брать ответственность и проявлять иници-
ативу. Это тоже важное качество. Люди, кото-
рые любят это делать – надежные. Им дове-
ряют, и они многого добиваются. Значит они 
будут лучшими депутатами.

Быть первым. По моему мнению, это каче-
ство очень важное, так как в политике важно 
не только говорить, а уговаривать, догова-
риваться, чтобы достичь своей цели. И если 
человек любит быть лидером – за ним легко 
пойдут люди. И ему будет просто отстаивать 
их интересы среди всех депутатов.

Внешний вид. Должен ли депутат быть кра-
сивым? Есть исследования, где доказано, что 
красивые люди больше вызывают доверия. А 
значит им проще достигать своих целей. Зна-
чит депутат должен следить за своей внешно-
стью, быть опрятным. И это также важно, как и 
все остальное.

Профессия депутата. Где обучают быть депу-
татом? Депутат – это представитель тех, кто его 
выбрал. И профессия – это то, за что люди мо-
гут выбрать. Предприниматель выберет того, 
кто разбирается в предпринимательстве, так 
как будет надеяться, что такой депутат будет 
отстаивать его интересы. То есть депутат – та-
кой же человек, как и все, готовый отстаивать 
интересы граждан, таких как он. Для этого не 
обязательно быть юристом или экономистом. 
Нужно знать, как устроено государство, знать 
и уважать его конституцию и законы. И хотеть 
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процветания тех, кто его выбрал. Читая био-
графии депутатов, я заметила, что часто они 
получают юридическое или экономическое 
образование уже после того как их выбрали. 
А значит профессия не имеет значение для 
избирателей. Но важна для успешной работы 
депутатом. Также важно – где человек учился. 
В престижном университете или обычном. За 
границей или в России? В государственном 
учреждении или в частном. Это определяет 
его интересы и круг общения. И если чело-
век из элитной школы – он не может знать о 
том, что нужно на самом деле его избирате-
лям, если его избиратели обычные люди. То 
есть депутатов с элитным образованием бу-
дут выбирать люди с элитным образованием. 
Простых депутатов будут выбирать простые 
люди. Творческих депутатов будут выбирать 
музыканты и художники. А значит все эти де-
путаты и будут представлять народ, все его 
группы. Это и обеспечит демократию.

Родители и воспитание тоже важны. Так 
как мы чаще всего общаемся с ровесниками 
и точку зрения другого поколения мы мо-
жем узнать у родителей. И именно в семье 
нас учат быть честными, соблюдать правила, 
уметь договариваться. А потом люди развива-
ют эти навыки в жизни.

Также очень важны моральные качества: 
честность, порядочность. Если эти качества 

отсутствуют, то человек будет склонен к кор-
рупции. То есть он начнет представлять не ин-
тересы своих избирателей, а интересы кон-
кретного человека, который дает ему взятки. 
Мне кажется, что взяточничество способно 
поломать все принципы демократии. Не-
которые считают, что политик обязан уметь 
врать. Мне кажется это неверно. Мы говорим 
неправду тогда, когда что-то не в состоянии 
сделать или не хотели. Мне кажется, что поли-
тик обязан уметь не врать, а договариваться. 
Говорить так, чтобы его понимали. Если мне 
будут врать – я не выберу такого человека. 
Если все депутаты работают честно и отстаи-
вают интересы своих избирателей – жить ста-
новиться лучше. Если депутаты нацелены на 
взятки – избирателей никто не представляет 
– это уже не демократия. Поэтому порядоч-
ность, на мой взгляд, очень важное качество 
любого человека. Особенно депутата.

Так кто же такой – мой идеальный депутат, 
за которого я буду голосовать, когда вырасту? 
Он такой как я. Ему важно то же что и мне. 
Опрятен.  Он хорошо говорит и ясно излагает 
свои мысли. Умеет убедить. Любит добивать-
ся своего, а значит хорошо будет отстаивать 
мои интересы. Его профессия мне понятна и 
похожа, возможно, на мою. Он честен и по-
рядочен. Он любит мою страну также, как и я.
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Я – БудущИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

чЕСНАКОв 
Степан Александрович
Ученик МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района

Научный руководитель – 
Прокопенко Наталья Александровна 
учитель русского языка и литературы, 

Савченко Ирина Георгиевна, 
тьютор по проектной деятельности 

Мне 12 лет, в скором времени мне 
предстоит принимать участие в вы-
борах. Это долг каждого граждани-

на – выбрать достойную власть для нашей 
страны, для того чтобы нам хорошо жилось. 
В жизни всегда нужно делать выбор. Выби-
рать нужно профессию, свою судьбу и много 
другое. И сделать этот выбор не всегда быва-
ет легко, но еще сложнее, когда речь идёт о 
судьбе целого государства, в котором я живу. 
Поэтому очень важно, чтобы человек ответ-
ственно подходил к выбору, который решает 
будущее его страны.

Выборы – это ответственный момент в жиз-
ни каждого человека. Большая ответствен-
ность лежит на избирателях. У каждого че-
ловека в нашей стране есть право выбора. 
Когда человеку исполняется восемнадцать 
лет, он обязан пойти на выборы и отдать свой 
голос за того кандидата, кто, по его мнению, 
может достойно представлять нашу страну.

Возможно, в будущем, мне предстоит быть 
кандидатом и меня изберут в президенты. 
Если мне представится такая возможность, 
то я со всей ответственностью подойду к ис-
полнению своих обязанностей, которые мне 
доверят избиратели, и буду честно исполнять 
свой долг перед своей страной. Я буду чест-
ным, ответственным, трудолюбивым и ста-
раться делать всё, чтобы граждане моей стра-
ны убедились, что выбрали меня не зря.

Мы все живем в большой прекрасной стра-
не под названием Россия, где для каждого 
человека существует множество благ. Бес-

платная медицина и образование, большие 
возможности для ведения собственного 
бизнеса, современная инфраструктура горо-
дов, комфортные места культуры и отдыха. 
Созданием всего этого занимается для нас 
государство, таким образом выполняя свой 
долг перед гражданами. Должны же и мы 
как-то отблагодарить его. На мой взгляд, 
лучший способ сделать это – проявить ак-
тивную социальную позицию и отправиться 
на избирательный участок. Там, взяв в руки 
бюллетень, можно отдать свой голос за того 
кандидата, чьи действия будут направлены 
на благоустройство родного района, города 
или страны.

Так всегда делают мои родители, когда 
приходят на выборы. Иногда я хожу с ними. 
Я вижу, как люди заходят в специальные ка-
бинки и ставят галочку у фамилии одного из 
кандидатов. Потом они бросают бюллетени в 
специальные урны. Когда я стану взрослой, 
я тоже буду голосовать. На мой взгляд, к вы-
борам нужно относиться очень ответственно. 
Нельзя просто так прийти и поставить галоч-
ку, наугад. Нужно читать избирательные ли-
стовки, смотреть выступления кандидатов. 
Одним словом, нужно знать за кого ты голо-
суешь.

Многие люди не хотят ходить на выборы, 
поскольку считают, что от их мнения ничего 
не зависит, но я так не считаю. я думаю, что 
мы обязательно должны ходить на выборы в 
будущем. Ведь будущее нашей страны зави-
сит во многом от нас самих.
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выБОРы –  ПРАвО ИЛИ 
ОБЯЗАННОСТЬ?

БАРБуЛАТ 
Яна владимировна
Ученица МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района

Научный руководитель – 
Савченко Елизавета викторовна 
(НИУ ВШЭ)

НОМИНАцИЯ – учАщИЕСЯ 9–11 КЛАССОв, 
а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории томской области

Для начала разберемся с понятиями 
выборы, избирательное право.

Выборы – форма реализации из-
бирательных прав путем участия в изби-
рательной кампании. Законодательство 
Российской Федерации понятием выборы 
обозначает выборы Президента РФ, депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, в иные федеральные государ-
ственные органы, предусмотренные Консти-
туцией РФ и избираемые непосредственно 
гражданами РФ в соответствии с федераль-
ными законами, выборы в государственные 
органы субъектов РФ, выборы в выборные 
органы местного самоуправления. Конститу-
цией РФ предусмотрены права избирателя. 
Законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» чет-
ко закреплено основное право избирателя 
принимать участие в голосовании на выбо-
рах. Избиратель –  тот, кто обладает актив-
ным избирательным правом, допускающим 
возможность принимать участие в выборах. 
Не имеют право избирать и быть избранны-
ми, по Конституции Российской Федерации, 
граждане, находящиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда, либо лишенные 
дееспособности в соответствии с судебным 
решением.

Избирательное право является всеобщим. 
Статья 32 Конституции РФ гласит, что все 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие совершеннолетнего возраста, имеют 

право участвовать в управлении делами 
государства. Граждане России имеют право 
избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного са-
моуправления, а также участвовать в рефе-
рендуме. Стоит заметить, что «имеют право», 
а не «обязуются». Гражданам принадлежит 
право решать, кто именно будет представ-
лять их интересы в процессе законотворче-
ской деятельности. Такое решение они при-
нимают на выборах. Выборы в нашей стране 
проводятся путем тайного голосования и 
дают нам возможность повлиять на события, 
происходящие в стране, а значит, обеспечи-
вают нам будущее таким, каким мы его себе 
представляем.

Сегодня в современном обществе каждый 
гражданин знает, что такое выборы. Одни 
всегда принимают в них участие, другие де-
лают это от случая к случаю, третьи –  на-
блюдают за этим процессом со стороны. 
Участие в выборах можно сравнивать с обя-
занностью, если конечно человек считает 
себя гражданином своего государства, а не 
просто жителем страны, на территории кото-
рой находится его дом или квартира, и он не 
отождествляет государство со своей средой 
обитания. Участие в избирательном процес-
се, в выборах не просто возможность выра-
зить свое мнение по важнейшим вопросам 
жизни страны, но и осознанная ответствен-
ность перед обществом за своё решение.

Голосование на выборах – это не только 
«галочка» в бюллетене, это высокая ответ-
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ИСТОРИЯ И АНАЛИЗ 
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОвАНИЯ

БАчИНСКИЙ 
Михаил Михайлович
Ученик МБОУ «Белоярская СОШ№ 1» 
Верхнекетского района Томской области

Научный руководитель – 
Голубева валентина Алексеевна, 
учитель обществознания

Вторая половина XX – XXI вв. характери-
зуется переходом человечества в но-
вую –  информационную эпоху, которая 

сопровождается внедрением электронных 
технологий практически во все обществен-
ные сферы. Исключением не является и поли-
тическая система. Одним из таких проявлений 
веяний нового времени является изменение 
избирательной системы, а именно постепен-
ное введение электронного голосования.  

Из определения, данного веб-сайтом dic.
academic.ru, электронное голосование –  
комплекс мер, охватывающий электронные 
средства для осуществления процессов как 
самого голосования, так и подсчёта голо-
сов. Именно за счёт электронного голосо-
вания становится возможна электронная 
демократия. Вопреки расхожему мнению, 
электронное голосование не является Ин-
тернет-выборами, хотя включает в себя этот 
термин. Стоит различать стационарное го-
лосование в кабине для избирателя и уда-
лённое (дистанционное) голосование через 
сеть Интернет.  

Сама по себе система электронного под-
счёта голосов применялась ещё в 1960– х 
годах, то есть до появления и широкого рас-
пространения Интернета, и осуществлялась 
с помощью перфокарт –  специальных но-
сителей, предназначенных для автоматиче-
ской обработки данных. По сути, перфокарта 
представляла из себя таблицу с определён-
ным набором информации, размещенной на 
листе тонкого картона. Преимуществом такой 
системы являлось возможность обработки 
перфокарт с помощью «интеллектуальных 
машин» –  первых компьютеров. 

С тех пор устройства накопления голосов 
прошли долгий путь совершенствования. Те-
перь уже существуют устройства оптического 
сканирования бюллетеня, заполненного из-
бирателем. Подобные технологии повсемест-
но используются в Индии, Венесуэле, США и 
многих других странах. Но ещё более совре-
менным решением является система прямой 
записи голосов, внутри которой в электрон-
ном виде хранится информация о выборе из-
бирателей. *

 * Примечание: не применительно к Эстонии. Там под электронным голосованием понимаются ис-
ключительно Интернет– выборы. Это связано с широким распространением информационных тех-
нологий среди Правительства и населения этой страны (государственный проект «Прыжок тигра»).

ственность, осознанность, возможность ре-
ально принять участие в формировании сво-
его будущего, шанс выразить свои желания 
и ценности, заинтересованность в создании 
достойных условий для жизни в нашей стране.

Таким образом, участие в выборах –  это 
право, но оно становится обязанностью каж-

дого из нас, ведь от этого зависит будущее 
нашей страны. По моему мнению, выбор яв-
ляются важной и неотъемлемой частью жиз-
ни, и в них должны сознательно принимать 
участие все граждане России, ведь таким об-
разом решается дальнейшая судьба страны, 
будущее нашего общества, нашей родины.
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Помимо электронных средств подсчёта 
голосов существуют также и электронные 
устройства заполнения. 

Вот некоторые из них: 
• Сенсорный экран; 
• Сканер штрих-кодов; 
• Принтер для печати бюллетеня или кви-

танции о голосовании; 
• Устройства сенсорного ввода (наушники, 

педали, джойстики, микрофон и т.п.) 
Главная цель использования подобных мер 

является облегчение процедуры голосования 
для людей с ограниченными возможностями, 
которые в силу своих физических способ-
ностей не могут проголосовать в бумажном 
виде.  

Наиболее актуальной разновидностью 
электронного голосования являются Интер-
нет-выборы, которые представляют собой си-
стему голосования при помощи сети Интер-
нет. Если предыдущие меры проведения уже 
апробированы временем и не провоцируют 
широкого общественного скептицизма, то го-
лосование через Интернет вызывает сомне-
ние не только у обывателей, но и профессио-
нальных политиков.  

К основным его преимуществам относятся: 
• Отсутствие необходимости физического 

присутствия избирателя на месте проведения 
голосования (актуально для людей с ограни-
ченными возможностями и в условиях эпи-
демии); 

• Сокращения времени для подачи и под-
счёта голосов; 

• Исключение человеческого фактора при 
совершенной системе подсчёта, следователь-
но, устранение фальсификаций выборов. 

При этом у такой системы есть ряд серьёз-
ных недостатков, которые могут нарушить 
фундаментальные принципы демократиче-
ских выборов: 

• Нарушение принципа личного голосова-
ния и свободы волеизъявления в процессе 
дистанционного голосования из-за невоз-
можности установления реальной личности 
избирателя. Потенциально, на избирателя 

может оказываться административный или 
даже силовой контроль; 

• Нарушение принципа тайного голосо-
вания. Для исключения возможности пода-
чи нескольких голосов одним избирателем 
должна существовать база данных, которая 
будет определять, кто и сколько раз прого-
лосовал. В результате возникает другая про-
блема; 

• Нарушение принципа равенства. При от-
сутствии системы строго наблюдения за из-
бирателями, некоторые граждане, слепо ве-
домые своими убеждениями, могут искать 
возможные пути обхода системы для повтор-
ной подачи голоса, что в условиях электрон-
ного голосования становится ещё более не-
предсказуемым;

• Ещё одним препятствиям на пути вне-
дрения Интернет-выборов является недо-
статочное распространение информацион-
ных технологий среди населения. В более 
отдалённых регионах страны ослабевает 
качества сети. Это порождает проблему ин-
формационной безграмотности избирателей. 
Например, они могут зайти на фишинговый 
сайт и случайно отправить свои персональ-
ные данные злоумышленникам;

• Возможность установления технократии –  
политического режима, при котором власть 
будет сосредоточена не в руках избранной 
элиты, а специалистов научно– технического 
прогресса, которые под воздействием своих 
взглядов будут намеренно искажать резуль-
таты выборов, тем самым лоббируя интересы 
нужных им групп.

Системы электронного голосования мо-
гут быть использованы на любом этапе вы-
боров, предоставляя перечисленные выше 
преимущества. На практике же проблемы с 
электронным голосованием возникли ещё в 
начале 2000-х гг. в США. Тогда в Калифорнии 
был установлен сразу ряд ошибок, связанных 
с неисправностью считывателей. Другим при-
мером, скомпрометировавшим электронное 
голосование, стали выборы в Нидерландах 
2006 года, в ходе которых некоторые устрой-
ства позволяли подслушивать за процессом 
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голосования, тем самым нарушая принцип 
тайного голосования. 

В качестве одного из способов решения 
проблемы подмены выборов предлагает-
ся использовать криптографическую защиту 
– систему подачи голосов с помощью ма-
тематических вычислений. В дополнение к 
повышенной безопасности, такие системы 
позволяют избирателю в любой момент по-
смотреть результаты голосования и убедить-
ся, что его намерение было учтено правиль-
но. Для этого предлагается использование 
цифровой подписи, специальной ID-карты 
или пароля, полученного по электронной по-
чте. При этом не решается проблема аноним-
ности и возможного запугивания или подку-
па избирателей.

Следующим шагом, который позволил ре-
шить вопрос, связанный с аудитом – неза-
висимой проверкой личности избирателя, 
стал «Метод Меркьюри», названный в честь 
профессора Ребекки Меркьюри, которая его 
и придумала. Принцип данного метода осно-
вывается на непосредственном подтвержде-
нии избирателем своего голоса в бумажном 
виде без использования аудиоустройств и 
средств для считывания. По завершении про-
голосовавшему может выдаваться квитанция, 
которую он может забрать домой и убедить-
ся, что его голос учтён. Помимо неудобства 
физического присутствия, этот метод не по-
зволяет узнать информацию о том, как имен-
но проголосовал избиратель. 

В России система электронного голосова-
ния, выраженная использованием сенсорных 
экранов, применялась в 2011 и 2012 гг. на 
депутатских и президентских выборах соот-
ветственно. 

Идею о проведении Интернет-выборов, 
приуроченных к единому дню голосования 
8 сентября 2019 года, высказал журналист 
Алексей Венедиктов. Эту инициативу поддер-
жали как депутаты Государственной Думы, 
так и ЦИК. В результате Федеральный закон 
«О проведении эксперимента по организа-
ции и осуществлению дистанционного элек-
тронного голосования на выборах депутатов 
Московской городской Думы седьмого со-
зыва» был подписан Президентом РФ. Само 
голосование было признано провалившимся, 
так как система давала сбои и работала толь-
ко 8 из 12 часов. 

Подобная система была применена и на де-
путатских выборах в 2021 году, что вызвало 
массовые акции протеста в связи с несогла-
сием некоторой части избирателей с итогами 
выборов и предполагаемыми фальсификаци-
ями.

Итак, система электронного голосования 
– довольно удобный и современный метод 
подачи и подсчёта голосов. Однако её разно-
видность – Интернет-выборы – несовершен-
на и поэтому заслуживает более присталь-
ного внимания и существенных доработок. В 
то же время отказ от использования плодов 
прогресса в политической сфере тормозит и 
общее развитие общества. Я считаю, что ис-
пользование подобных систем стоит ограни-
чить экспериментами над выборами местно-
го уровня, потому что цена ошибки не будет 
столь существенна, а результаты голосования 
можно будет проверить альтернативными 
методами. Со временем, когда Интернет-вы-
боры будут достаточно проверены, их можно 
будет использовать и на голосовании других 
уровней. 
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КАКИМИ КАчЕСТвАМИ 
дОЛжЕН ОБЛАдАТЬ КАНдИдАТ, 
чТОБы ЕГО ПОддЕРжАЛИ 
ИЗБИРАТЕЛИ?

вАжЕНИН 
данила викторович
Студент ОГБПОУ Промышленно-
коммерческий техникум

Научный руководитель – 
Екимова Наталья владимировна, 
преподаватель ОГБПОУ Промышленно-
коммерческий техникум

Настоящий кандидат. Кто же это? Дан-
ная тема актуальна, потому что откры-
тые выборы в различные структуры 

власти только недавно появились в нашей 
жизни и депутат играет одну из главных ро-
лей в нашей политической жизни. Выборы – 
ответственный момент в жизни гражданина 
РФ. Большая ответственность лежит на изби-
рателях. Ведь от избранного представителя 
органов власти во многом зависит будущая 
ситуация в нашей стране. Кандидат в депу-
таты – это лицо, главная задача которого 
– приобретение статуса той или иной госу-
дарственной должности для осуществления 
помощи своей стране и её гражданам, то 
есть при избрании он будет являться лицом 
народа, который его выбрал. Но чтобы его 
выбрали, он должен обладать, скажем так, 
определенными качествами, а также уметь 
показывать их избирателям. Надо отметить 
то, что избирателям нужны депутаты, которые 
могут решить насущные проблемы, для наро-
да на данный момент былые заслуги уже не 
так важны, но выросла значимость перспек-
тив. Важно, чтобы кандидат был способен 
реализовать свои обещания. Так какими же 
качествами должен обладать кандидат, чтобы 
его поддержали избиратели? В своей работе 
я попытаюсь нарисовать портрет идеального 
кандидата. Возьмем в пример кандидата в Го-
сударственную думу. Для начала отмечу, что 
наибольшие шансы пройти в Госдуму имеют 
те кандидаты, которые докажут реалистич-

ность декларируемых программ по решению 
проблем конкретного округа или региона. 

Портрет идеального кандидата выглядит 
так: 

1. Патриотизм – это то, что движет канди-
датом, любовь к своей родине будет всегда 
главным качеством. 

2. Должен выполнять обещания. Ему надо 
показать свою дисциплину, чтобы избиратели 
увидели в нем пример для подражания. 

3. Работоспособность – одно из главных ка-
честв, кандидат должен полностью отдавать-
ся своему делу. 

4. Должен быть известным и популярным 
среди многих слоев населения, но для этого 
надо ему быть открытым для дискуссий и об-
ладать хорошими ораторскими способностя-
ми. 

5. Должен обладать доверием граждан, для 
населения он должен быть «своим», потому 
что его будут считать тем человеком, который 
сможет донести до власти их проблемы. 

6. Честность – это важное качество канди-
дата, с помощью неё он сможет завоевать 
доверие, подражание и популярность среди 
населения. 

Подводя итог, следует сказать, что всегда 
было сложно стать идеальным кандидатом, 
за которого пойдут голосовать избиратели, 
но если человек будет работать над собой 
и совершенствовать свои навыки, то сможет 
добиться. 
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дОЛжЕН ОБЛАдАТЬ КАНдИдАТ, 
чТОБы ЕГО ПОддЕРжАЛИ 
ИЗБИРАТЕЛИ?

ГОНТАРСКИЙ 
Сергей Александрович
Ученик МБОУ «Лучановская СОШ имени 
В. В. Михетко» Томского района

Научный руководитель – 
хребтова Галина Германовна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Лучановская СОШ имени 
В. В. Михетко» Томского района

Кандидат на любую должность должен 
быть прежде всего человеком достой-
ным.  Потому что от него зависит наша 

жизнь, жизнь наших родных и близких, буду-
щее наших детей и нашей страны. 

Какими качествами должен обладать кан-
дидат в президенты РФ? Именно об этом я 
хочу рассказать. Прежде всего кандидат в 
президенты должен разбираться в политике 
и о такой должности, как президент в целом. 
Хотелось бы, чтобы будущий президент ду-
мал не только о себе, но и о стране и людях. 
Прежде всего о мало защищенных социаль-
ных группах (пенсионерах, детях, инвалидах, 
малообеспеченных семьях, безработных и 
т.д.), и действительно им помогал, то есть был 
человеком слова. Он должен быть некон-
фликтный, трудолюбивый, интеллигентный, а 
также умел в тех ситуациях, где это требуется, 
идти на риск.

Также очень важно, чтобы кандидат под-
ходил по требованиям президента согласно 

Конституции РФ, а именно: Президентом РФ 
может быть избран гражданин РФ не моло-
же 35 лет, постоянно проживающий в России 
не менее 25 лет, не имеющий и не имевший 
в прошлом иностранного гражданства или 
вида на жительство. Исключение составляют 
случаи, когда иностранное государство или 
его часть были приняты в состав РФ. Быть из-
бранным Президентом можно не более двух 
сроков. При этом данное ограничение не 
распространяется на тех, кто занимал долж-
ность главы государства до вступления в силу 
поправок в Конституцию РФ.

Именно этими качествами на мой взгляд 
должен обладать будущий президент Россий-
ской Федерации.

И в заключении я хочу сказать, что кан-
дидат – это ориентир, показывающий куда 
движется Россия. Чтобы не заблудиться или 
прийти не туда куда мечталось. А именно до-
рогой процветания, свободы, развития.
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Я – ИЗБИРАТЕЛЬ

КАРАМЗИН 
дмитрий Анатольевич
Ученик МАОУ гуманитарный лицей 
г. Томска 

Научный руководитель –  
Гайдашова вера Андреевна, 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гуманитарный лицей г. Томска 

Одной из наиболее важных категорий 
политических прав человека является 
избирательное право, позволяющее 

реализовать основную идею демократии – 
народовластие. Одним из важнейших аспек-
тов контроля за исполнением этих прав, ко-
торый позволяет обеспечить прозрачное 
формирование легитимных органов власти, 
служит активное задействование системы 
общественного контроля в избирательном 
процессе.

Все стадии избирательного процесса долж-
ны сопровождаться открытостью и обще-
ственным контролем, для реализации ко-
торых государство создало ряд условий, 
применяемых на всех стадиях избиратель-
ного процесса. Следует отметить, что рост 
активности общественного наблюдения на 
выборах в Российской Федерации можно 
проследить в период, когда начала функци-
онировать гражданская инициатива «Интер-
нет-мониторинг выборов в России», в рамках 
которой в начале 2000-х годов была орга-
низована деятельность избирателей, далее 
момент резкого увеличения масштаба обще-
ственного наблюдения можно увидеть с на-
чала 2010-х.

Важно отметить роль государства в осу-
ществлении общественного наблюдения, 
которое активно содействует этой практике. 
Регламентацию осуществления обществен-
ного контроля за подготовкой и проведени-
ем выборов определил принятый в 1996 году 
Федеральный закон № 138«Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления». На дан-
ный момент основным документом регули-
рования является Федеральный закон № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Однако деятель-
ность наблюдателей является предметом не 
только законодательного регулирования, но 
и правоприменительной практики в виде по-
становлений ЦИК РФ, разъясняющих поря-
док деятельности данных лиц на выборах, а 
также методических рекомендаций.

С течением времени стало понятно, что в со-
временном демократическом избирательном 
процессе играют роль информационные тех-
нологии, которые позволяют обеспечить про-
зрачность процедуры голосования и облег-
чить осуществление общественного контроля. 
Поэтому государству важно продолжать при-
менение цифровых и технических средств в 
процессе организации и проведения выборов, 
в том числе на стадии организации и проведе-
ния общественного наблюдения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что за последние годы в РФ была создана 
необходимая нормативно-правовая база по 
обеспечению общественного контроля за 
избирательным процессом. К тому же под-
держивается развитие цифровых техноло-
гий, обеспечивающих честные выборы. Также 
стоит сказать, что пропаганда идеи недове-
рия к выборам и попытки дестабилизации 
ситуации в стране требуют дальнейшего раз-
вития данной сферы, что особенно актуально 
в наши дни. Всё это позволяет будущим из-
бирателям голосовать.
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имени В. В. Михетко» Томского района

Научный руководитель –  
хребтова Галина Германовна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Лучановская СОШ имени В. В. Михетко» 
Томского района

Стремительно развивающиеся совре-
менные информационные технологии 
довольно быстро и прочно проникли 

во многие сферы и уголки нашей жизни. Ис-
ключением не стал и избирательный процесс. 
Поначалу информационно-коммуникатив-
ные технологии начали использоваться по-
литтехнологами в предвыборных кампаниях, 
затем новые технологии проникли в процесс 
подсчёта голосов, оперативного снабжения 
информацией о количественном раскладе 
голосов и т.д. А позднее они добрались и до 
конкретного избирателя. Впервые оно было 
использовано на выборах в Московскую го-
родскую Думу в 2019 году. Мировой опыт 
электронных выборов имеет уже более чем 
десятилетнюю историю. Мне стало интересно 
узнать насколько богат отечественный опыт 
электронного голосования, сравнить его с 
мировым, определить плюсы и минусы элек-
тронного голосования.

Мне как будущему избирателю и челове-
ку с активной гражданской позицией очень 
полезно знать о существующих ныне фор-
мах волеизъявления в России. И несмотря 
на то, что в нашем селе , пока голосование 
проходит с помощью традиционных бумаж-
ных бюллетеней, совсем не исключено, что 
им на смену придёт что-то новое. К тому же 
интересно знать - нарушит ли право на тайну 
волеизъявления граждан применение элек-
тронных систем.

Неуклонно развивающийся технический 
прогресс не оставляет без своего внимания 
и влияния ни одну из сфер нашей жизни, раз-
мывая сложившиеся традиции и устои. Изби-
рательный процесс не остался в стороне от 
этих веяний и в ближайшее время его ожи-

дает технический прорыв. По крайней мере, 
технически социум готов к переходу на элек-
тронные механизмы голосования, а суще-
ствующие недоработки устранимы; а вот пси-
хологически, пожалуй, ещё нет. Недоверие, 
неуверенность, боязнь новизны, привычка 
голосовать по бумажному бюллетеню, неуме-
ние пользоваться электронными средствами 
голосования- всё это причины неготовности 
определённой части общества к электронной 
демократии. Ясно, что общество нужно гото-
вить к новым формам голосования, пропаган-
дировать его, технически обучать, разъяснять 
их преимущества. А есть ли они или нет? И 
несмотря на противодействие скептиков в 
России совершенно чётко вырисовываются 
новые горизонты электронной демократии.

Несмотря на то, что Интернет ещё не стал 
формой волеизъявления граждан согласно 
исследованиям немало россиян готовы имен-
но к такому голосованию уже сейчас. В част-
ности около 50% опрошенных согласились 
проголосовать через Интернет. Эта форма 
голосования должна помочь преодолеть про-
блему пассивности российского избирателя. 
Есть уверенность, что голосование через Ин-
тернет привлечёт на выборы и молодёжь.

Мы видим, как проникновение интернета 
растет буквально на глазах, через несколько 
лет оно вполне сможет приблизиться по это-
му показателю к сотовой связи. Голосование 
из дома с помощью Интернета не требует от 
избирателей отмены личных планов и траты 
времени на то, чтобы добраться до участко-
вой избирательной комиссии и обратно. Это 
особенно важно для инвалидов и ухажива-
ющих за ними лиц, пожилых людей, матерей, 
«привязанных» к маленьким детям, жителей 
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отдалённых населённых пунктов и просто тех 
граждан, кто на момент проведения голосо-
вания болен и не может выйти из дома без 
крайней необходимости. Голосование, про-
водимое без использования отдельных по-
мещений для его проведения, приобретения 
соответствующей атрибутики, оплаты работы 
наблюдателей и прочего, значительно сни-
жает расходы. Поэтому важно не упустить 
момент и начать подготовку этих технологий 
к применению в выборном механизме госу-
дарства уже сейчас.

Минусы электронного голосования: один из 
главных — невыполнение основного прин-
ципа выборов: всеобщности. Не везде на 
территории Российской Федерации доступ-
но подключение к Интернету. В отдалённых 
уголках и маленьких населённых пунктах в 
регионах по-прежнему сохраняются места, 
где связь ловит только в нескольких точках 
или же работает на слишком низкой скоро-
сти, не позволяющей веб-страницам работать 
должным образом. Нельзя не упомянуть и о 
том, что современные технологии развивают-
ся очень быстро, но не все граждане «успе-
вают» за ними. Другие принципы, которые 
дистанционное голосование может не суметь 
выполнить — это свобода, равенство и тайна 
выборов. Никто не следит за тем, что проис-
ходит за монитором каждого компьютера. 
Любого избирателя «за кадром» могут при-

нудить к определённому ответу, и никто об 
этом никогда не узнает. Также один и тот же 
человек, имеющий доступ к аккаунтам раз-
ных людей (например, своих родственников), 
может проголосовать не только от своего, но 
и от их имени. Любая информационная си-
стема Интернета может быть взломана, под-
вергнута DDOS-атаке и тем самым выведена 
из строя («упасть»), либо же может произойти 
так называемая утечка данных — кража ар-
хива с персональными данными избирателей 
злоумышленниками. Нет таких ресурсов, ко-
торые идеально защищены от вмешательства 
со стороны людей, имеющих глубинные зна-
ния в этой сфере. А также высокие затраты 
на хранение и транспортировку устройств, 
зависимость работы избирательных участков 
от электропитания, необходимость специаль-
ной подготовки членов комиссии и обучения 
избирателей, недоработки в программном 
обеспечении.

В заключении я хочу отметить, что в век ин-
формационных технологий предъявляются 
новые требования к ходу волеизъявления: 
динамичность, защищенность, гарантия кон-
фиденциальности. Увеличивающийся объем 
информации потребовал внедрение новых 
электронных систем, позволивших оператив-
но обрабатывать ее. 

Таким образом будущее за новыми техно-
логиями в избирательном процессе. 
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Выборы – это процедура избрания ко-
го-либо путем открытого или тайного 
голосования. Одна из наиболее рас-

пространённых форм участия людей в поли-
тической жизни общества.

Большая ответственность лежит как на из-
бирателях, так и на кандидатах. От выбора 
избирателей зависит будущее страны и бла-
гополучие ее народа. Кандидат (с латинского 
– «белая тога») лицо которое предполагает-
ся к избранию, назначению или приему ку-
да-нибудь. В основном законе страны– Кон-
ституции РФ в статье 97 сказано: «Депутатом 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года и имеющий 
право участвовать в выборах». Так какими 
качествами должен обладать кандидат?

Во-первых, у кандидата должна быть чи-
стая, незапятнанная репутация, никаких пло-
хих поступков в прошлом, избиратели хотят 
видеть своим лидером ответственного, ак-
тивного, компетентного, открытого и честного 
человека.

Во-вторых, кандидат должен быть хоть не-
много, но известен, узнаваем, ведь люди не 
потянутся за человеком, которого они совсем 
не знают. И в этом случае огромное значение 
имеет грамотно проводимая избирательная 
кампания.  За время подготовки к выборам 

кандидаты имеют возможность проявить себя 
и заручиться поддержкой потенциальных из-
бирателей, которые проголосуют за него.

В-третьих, ему нужно уметь справиться с 
данной работой. Нужно доказать, что он хо-
роший руководитель, у него есть необходи-
мый опыт, знания, навыки, а также желание 
изменить положение дел к лучшему. Умение 
прогнозировать будущее.

Также, патриотизм – хорошее качество для 
кандидата. Любовь к своей стране или горо-
ду – это гарантия хорошей и эффективной 
работы. Истинный патриот испытывает не-
обходимость быть нужным своей Родине. Но 
главные качества на мой взгляд–  профес-
сионализм и авторитет которые вынуждают 
власть считаться с его мнением даже в том 
случае, если это мнение противоречит по-
зициям властей. Хотя современный политик 
должен быть рационален, опираться на закон 
и формальные приличия.

В заключении, хотелось бы сказать, что 
очень трудно стать идеальным кандидатом, 
которого будут поддерживать избиратели, 
потому что это огромная ответственность и 
постоянная работа над собой. Человек, раз-
вивающийся, имеющий опыт в этой сфере 
и нацеленный на победу, всегда добьется 
успеха.
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ПЕРОв 
владимир Андреевич
Ученик МАОУ «Калтайская СОШ» 
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Научный руководитель –  
Прокопенко Наталья Александровна 
учитель русского языка и литературы, 

Савченко Ирина Георгиевна 
тьютор по проектной деятельности

Я пока что не имею права голосовать на 
выборах. Но через год я смогу принять 
участие в голосовании за те политиче-

ские силы, чьи правила и порядки мне нравят-
ся больше, ведь у каждого в России есть пра-
во свободного голосования. Никто не может 
быть лишен права проголосовать на выбо-
рах. Но это право – очень важная ответствен-
ность. Многие пренебрегают избирательным 
правом, считая, что их дело маленькое, что 
от их голоса ничто не изменится, потому что 
все выборы куплены. Однако это не так. Эти 
люди рассчитывают на неэффективность вы-
боров, но они неэффективны только потому, 
что у этих людей нет гражданской позиции 
или они боятся её высказать. 

В последнее время стало очень много лю-
дей, которые не ходят на выборы, и эта си-
туация должна быть изменена. Каждый, кому 
есть что сказать, должен проголосовать, и тог-
да выборы действительно станут инструмен-
том демократии. Я имею свою гражданскую 
позицию, и я буду голосовать на выборах. И 
всем, кого знаю, советую то же самое: голо-
суйте! Не позволяйте важнейшему праву, ко-
торым обладает гражданин демократическо-
го государства, пройти мимо вас!

Выборы – право или обязанность?
Выборы – это не просто определённое вре-

мя, в течение которого дееспособный граж-
данин страны может сделать тот или иной 
выбор. Я считаю, что выборы могут быть как 
правом, так и обязанностью. Ведь каждый год 
проводятся выборы, поэтому у каждого чело-
века есть своё право сделать выбор: за кого 
ему проголосовать. Но в последующем ты бу-
дешь нести ответственность за свой выбор: 
за выбор депутата, губернатора, президен-

та. Тебе жить потом в этой стране, тебе вы-
полнять принимаемые ими решения – ведь 
ты выбрал этого кандидата, ты голосовал за 
него! 

Как у любой медали две стороны, так и в 
этом ответе, мне кажется, нельзя прийти к 
однозначному ответу. Выборы это и право, и 
обязанность. Почему же? Тут все очень про-
сто. Мы живем в демократической стране, но 
что же значит эта «демократия»? Демократия 
–  власть народа, политический режим, при 
котором народ управляет государством. По 
сути, только из-за этого можно сказать, что 
за человеком следует выбор: голосовать на 
выборах или нет, однако есть еще причины, 
которые я хотел бы назвать. 

Одна из них – это право человека. А что же 
оно значит? Оно значит, что у каждого чело-
века есть права: на жизнь, на работу, на раз-
витие и тому подобные вещи, но также там 
есть право выбора, а, то есть, человек вправе 
выбирать то, что он хочет. Хочет он скушать 
мороженное или выпить газировки, поиграть 
в футбол или покачаться на качелях... Так же 
это значит, что у человека есть право выби-
рать за кого голосовать и голосовать ли, тоже 
его выбор. Голосование не является обяза-
тельным, как например соблюдение граж-
данского или уголовного кодексов. 

Выборы – это избрание должностных лиц и 
руководителей организаций, а также депута-
тов в представительные органы власти. Вы-
боры происходят на специально отведённых 
участках. Люди приходят заполняют бюлле-
тень и уходят. Но делают они это доброволь-
но или же их принуждает закон?

Кто-то может считать голосование обязан-
ностью перед страной или своим городом, 
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селом.    Многим людям не нравятся выборы, 
считают их бессмысленными. Кто-то просто 
не обращает на них внимания и не ходит го-
лосовать, да и в целом не интересуется по-
литикой.

По закону выборы являются добровольным 
деянием и никакой ответственности человек 
не понесёт, если не придёт голосовать. Люди 
сами могу обязать себя выбирать, основыва-
ясь на том, что их голос важен в политическом 
«хоре» страны. Правительство подталкивает 
людей голосовать разными путями, и населе-
ние может воспринять это как обязанность.

Я считаю, что выборы – это добровольное 
решение каждого человека. И не стоит впа-
дать в заблуждение, что это обязательно. 
Даже если вы не проголосуете, ничего страш-
ного не произойдёт. Просто решение за тебя 
примет кто-то другой, и тебе не на кого бу-
дет жаловаться. Ведь ты сам принял решение 
быть пассивным и не участвовать в политиче-
ской жизни страны.

Из всего выше сказанного можно сделать 
вывод, что выборы –  это право. И никто этого 
права тебя лишить не может.
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Очень интересная тема, и не менее ин-
тересный вопрос, над которым раз-
мышляет уже ни одно поколение, жи-

вущее в странах победившей демократии. 
Я считаю так: выборы –  главнейшая часть 

жизни любого гражданина, так как в процес-
се выборов решается будущее страны. Как 
говорилось в одной знаменитой песне: Все 
зависит от нас самих.

Выборы — это именно то что отличает нас от 
бесправных холопов, то что делает нас граж-
данами. Нам дана уникальная возможность 
прямо влиять на политику страны, избирать 
лидера, парламент и прочих представителей 
органов власти.Это особенно ответственное 
и главное решение, которое нужно принимать 
осознанно, в ином случае у власти окажется 
человек, который не разбирается в политике, 
и ничего полезного не сможет сделать, а воз-
можно причинит большой вред стране. А ви-
новаты будут избиратели, так как не серьезно 
отнеслись к этому делу. 

Участие в выборах –  это право, данное нам 
как любому гражданину, живущему в демо-
кратическом обществе, но также это и обя-
занность каждого гражданина, ведь от этого 
зависит жизнь страны и соответственно наша 
собственная. 

Конечно, есть граждане считающие, что это 
лишь трата времени и не более, потому ка-
тегорически отказываются ходить на выбо-
ры и более того, ведут среди своих друзей и 
знакомых своего рода пропаганду, продвигая 
мысль бесполезности выборов. Таких людей 
я считаю общественными преступниками, 
однако не отрицаю того что большая часть 
этих граждан просто не понимает, а какая-то 
к сожалению, и не способна понять, что таким 

образом они делают только хуже. Неисполь-
зованные ими голоса автоматически уходят 
к одной из кандидатур, которая, быть может, 
и не всегда достойна этого, в ком не все за-
интересованы или не заинтересованы вовсе. 

Я сейчас говорю не только о таком явле-
нии как фальсификация, если не брать её в 
расчет, не проголосовавшие граждане все 
равно избирают плохую власть. Как это ра-
ботает? Очень просто. Представим, что у нас 
есть небольшой коллектив примерно в де-
сять человек и два кандидата на должность 
лидера этого сообщества. Один более-менее 
нормальный и реально смотрящий на вещи, 
второй –дешевый популист, говорящий одно, 
а делающий на практике совсем другое. На-
ступает день выборов, из десяти человек на 
выборы являются всего четыре, три из кото-
рых поддерживают популиста по собствен-
ной неграмотности, слушая сказки и ожидая 
золотых гор. 

Как итог: у нас четыре голоса, три за попу-
листа, один за хорошего, и шесть не проголо-
совавших. Популист избрался и немедленно 
начал вредить своему коллективу, который 
доверил ему власть. После чего на лицо ве-
сомый или даже местами непоправимый 
ущерб, а возможно и вовсе развал коллекти-
ва. А теперь подумайте, что могло бы быть с 
коллективом если бы все пришли, проголо-
совали и сделали адекватный выбор? То есть 
отнеслись к этому делу ответственно.  

Да, не запрещено не ходить выборы, пото-
му что это добровольная процедура. Но этот 
бойкот ничего хорошего не даст, это лишь 
еще раз продемонстрирует бессознательное 
состояние таких людей. Безответственность и 
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равнодушие к этому –  плевок на общество, 
на страну, на будущие поколения и на себя. 
Кроме того, это крайнее неуважение к исто-
рии, потому что выборы –  это право которого 
добивались кровью и потом, дабы дать воз-
можность простым гражданам участвовать в 
управлении государством, которое способ-
ствует развитию демократического обще-
ства и народа как личности, так называемый 
«голос народа». Если тенденция бойкота со-
хранится, граждане нашей великой страны 
превратятся в слабых и равнодушных к буду-
щему людей. 

Организаторы выборов тоже должны нести 
ответственность. Ведь подтасовки результа-
тов к глубокому сожалению всегда имеют ме-
сто быть, особенно в гонке за власть. Самый 
недавний и, наверное, самый яркий пример, 
это выборы в США, которые были два года 
назад. Они уже получили репутацию самых 
скандальных выборов в истории Соединен-
ных Штатов. Только представьте себе, до чего 
додумались фальсификаторы, помимо ба-
нальных вбросов, создали целую базу мерт-
вых душ, в прямом смысле этого слова. Как 
это было? Очень просто, за нужного кандида-
та «голосовали» люди уже давно покинувшие 
этот мир, от их имени заполняли бюллетень, 
ставили галочку и забрасывали в урну. Уди-
вительное явление. Подобное и отталкивает 
многих.

Настоящие выборы должны быть честными, 
кандидаты должны быть добросовестными и 
искренними со своими избирателями. Не по-
пулистами и не делать обещаний, которые 
нельзя выполнить. В любом случае, даже если 
они популисты, мы должны уметь их распоз-
навать. Как это делать? Не так уж и сложно, 
все, что вам нужно, это следить за действи-
ями кандидатов, их речью, принимаемыми 
решениями, их поведением в дискуссиях и 
самое главное, следить за тем, что они дела-
ли раньше. Проще говоря, чтобы определить 
популиста, нужно иметь подробную инфор-
мацию обо всех кандидатах, чтобы знать кого 
мы выбираем и не сожалеть потом о своем 
решении. 

Можно долгое время спорить что же есть 
выборы? Право, обязанность или и то, и дру-
гое. Но как истину, нужно знать одно: голосо-
вание на выборах – это не просто «галочка» 
в бюллетене, это огромная ответственность. 
Именно результаты выборов формируют 
наше общее будущее, предоставляют шанс 
выразить свои желания и интерес в создании 
хороших условий для жизни в стране.

Помоему мнению, выборы –  это право, обя-
занность и главное ответственность, которые 
несет каждый гражданин, перед страной, об-
ществом и будущими поколениями. Ходить 
на выборы и участвовать в них однозначно 
нужно.
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Принцип разделения властей являет-
ся одним из важнейших в устройстве 
демократического и правового госу-

дарства. Основоположниками данной тео-
рии являются мыслители эпохи Просвещения 
Монтескье и Локк. Локк первым предложил 
разделить власть, но только на исполнитель-
ную и законодательную. Монтескье же до-
работал его идею и ввёл само понятие раз-
деление властей. Нововведением было и то, 
что Монтескье добавил к двум ветвям власть 
третью –  судебную ветвь и уровнял их все 
три между собой. 

Если сделать экскурс в историю и рассмо-
треть времена, когда принципа разделения 
властей ещё не было, то придем к выводу, что 
большую часть своей истории человечество 
жило в условиях абсолютизма или восточной 
деспотии. Абсолютизм и восточная деспотия 
–  это схожие формы правления, при кото-
рых государственная, политическая власть в 
стране сосредоточена в руках одного чело-
века. При таком положении дел на решения 
правителя никто и ничто (например, парла-
мент) не могло повлиять, и это приводило, к 
тому, что монарх делал то, что он считал нуж-
ным, зачастую не согласовывая свои реше-
ния с потребностями общества, не учитывая 
реальное положение вещей в государстве. 
И это было настоящей проблемой, потому 
что решения, принимаемые правителем, не 
всегда были взвешенными, продуманными 
и логичными. Последствия таких решений 
могут быть опасными и даже губительными 
для очень многих людей или всего общества. 
Например, Пётр ІІІ, после смерти Елизаветы 
Петровны, которая вела Семилетнюю войну 
с Пруссией и фактически одерживала по-

беду со своими союзниками, отдал победу 
Фридриху II и вернул все завоеванные земли 
противнику. А ведь в этой войне наша стра-
на понесла большие потери.  Данный при-
мер показывает, что необдуманные решения 
монарха и невозможность повлиять на его 
действия могут приводить к негативным по-
следствиям. 

Но ещё до того, когда идеи Локка и Мон-
тескье выстроились в форму стройной поли-
тической идеи, они уже начали зарождаться 
в форме практического устройства государ-
ственной власти, где присутствовало в той 
или иной форме разделение властей. Уже в 
те далёкие времена люди начинали видеть 
изъяны абсолютизма. Примером может по-
служить конфликт Елизаветы Английской и 
Марии Стюарт королевы Шотландии, и пре-
тенденткой на Английский трон в XVI веке. 
В то время в Англии уже был сильный пар-
ламент и существовал королевский суд и го-
родской Лондонский суд. В ходе борьбы за 
власть победила Елизавета, но единолично 
решить судьбу Марии Стюарт, которая пре-
тендовала на Английский престол и имела 
на это законные основания, она не решалась. 
Поэтому ей пришлось обратиться сначала в 
королевский суд, который подтвердил пра-
вомочия Елизаветы на престол. Но королева 
понимала, что данный суд, сформированный 
монаршей властью, не отличается объектив-
ностью. И она передала данное дело на рас-
смотрение в городской суд Лондона, который 
формировался через выборы горожан, а он 
как раз признал за Марией законность притя-
заний её на престол. Да Мария была казнена, 
но так сложились обстоятельства в её слож-
ной жизни, и опять же казнь была на основе 
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решения суда. Это прекрасный пример того, 
что даже при монархии может существовать 
разделение властей, ветви которой имеют 
вес, они самостоятельны, наделены законны-
ми полномочиями, и без которых монарх не 
может принимать ряд решений. 

 И в это же время в России правил Иван IV, 
который знаменит своей жестокостью по от-
ношению к подданным. Свои решения он ни с 
кем не согласовывал и решал всё сам. Эти его 
взгляды прослеживаются в переписки с Ан-
дреем Курбским, где он называет подданных 
холопами, т.е. рабами и он, как царь, «жало-
вать мы свои холопов вольны, а казнить воль-
ны же».  Как пример, иллюстрирующий дан-
ное понимание сущности государевой власти 
царём, может послужить начало Ливонской 
войны. Многие были против этого, но Иван 
всё равно начал её, и эта принесло страшные 
разрушения, запустение экономики страны и 
обнищание народа. Как мы видим, Елизавета 
и Иван Грозный были современниками, но в 
их политике и действиях видны кардиналь-
ные различия. Принципиальная разница в 
том, что Елизавета принимала свои решения 
не самолично, а с учётом отдельных соци-
альные институтов, которые были наделены 
властью по определенному кругу вопросов. А 
Иван IV в свою очередь принимал решения 
сам и зачастую последствия их оказывались 
печальными. Боярская же дума и земский со-
бор были органами номинальными.

И из этого сравнения деятельности исто-
рических личностей, мы можем выделить 
первое преимущество принципа разделения 
властей – вся власть (судебная, законода-
тельная, исполнительная) разделена между 
различными органами и институтами, а не 
сосредоточена в одних руках. Это повышает 
компетентность каждой из них в своей обла-
сти деятельности, позволяет эффективнее и 
быстрее принимать решения, упрощает рабо-
ту государственного аппарата.

Вторым преимуществом можно назвать –  
это независимость каждой ветви власти. Что 
это значит? У каждой из них есть чётко очер-
ченный круг вопросов, которые они решают, 
и никто не может повлиять на принятие ре-

шения той или иной ветви власти. Таким об-
разом, у каждой из них есть свои обязанно-
сти и инструменты для осуществления своей 
деятельности. 

 Ну и третье, самое главное преимуще-
ство, без которого принцип разделения вла-
стей не имел бы никакого смысла – это так 
называемая«система сдержек и противове-
сов». Она необходима для того, чтобы ни одна 
власть не злоупотребляла своими полномо-
чиями.  Каждая контролирует другую ветвь и 
тем самым подконтрольна извне институтам, 
наделённым властью. 

 Подобный подход, я считаю, самым глав-
ным компонентом разделения властей и 
для этого, я считаю, есть несколько причин. 
Во-первых, без системы сдержек и противо-
весов все преимущества, которые я перечис-
лил, являлись бы минусами, потому что без 
неё каждая из властей злоупотребляла бы 
своими полномочиями. Во-вторых, без этой 
системы реализовать принцип разделения 
властей было бы очень тяжело, по всей ви-
димости, нужен был бы отдельный государ-
ственный политический институт, который бы 
контролировал все ветви власти, что утяже-
ляет в целом всю государственную систему.

 Подобная система взаимоконтроля властей 
в Российской Федерации действует и реали-
зуется на основе Конституции РФ. У каждой 
ветви власти чётко прописан механизм фор-
мирования, их полномочия и способы кон-
троля и воздействия на другие ветви. 

Особое место среди политических институ-
тов занимает Президент РФ. Он не относится 
ни к одной из ветвей власти, потому что он 
является главой государства (часть1, статья 
80 Конституции РФ). Рассмотрим функциони-
рование системы сдержек и противовесов на 
примере процедуры отрешения Президента 
от занимаемой им должности (статья 93 Кон-
ституции РФ). Данная процедура протекает в 
несколько этапов. Сначала Государственная 
Дума выдвигает свои обвинения в отноше-
нии Президента РФ о государственной изме-
не или в ином тяжком преступлении (также 
статья 93 Конституции РФ). После выдвиже-
ния обвинений Верховный Суд РФ должен 
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дать заключение о наличии в действиях Пре-
зидента признаков преступления, а Конститу-
ционный Суд РФ заключение о соблюдении 
порядка выдвижения обвинений. Потом во-
прос об отрешении Президента переходит на 
рассмотрение в Совет Федерации, который 
должен принять решение в трёхмесячный 
срок. Если же в течение данного срока реше-
ние не будет принято, то обвинения против 
Президента будут сняты. Как мы видим об-
винения, которые были выдвинуты Государ-
ственной Думой, прошли многоступенчатую 
процедуру, где задействованы разные ветви 
власти: верхняя и нижняя палаты законода-
тельного органа, высший Конституционный 
суд.  Этот пример прекрасно показывает, что 
решение, последствия, которого имеет важ-
ное значение для общества, принимается 
только во взаимодействии всех ветвей вла-
сти, а не какой-либо из них одной. 

Таких примеров можно привести много. 
Предположим, если какой-либо  принятый 
закон противоречит Конституции РФ, и он 
затрагивает интересы, например,   Прави-
тельства РФ, то оно может обратиться в Кон-
ституционный Суд РФ с целью оспаривания 
данного решения. Из примеров можно сде-
лать вывод, что все ветви власти гармонично 

взаимосвязаны между собой. Их независи-
мость выражается только в своей области де-
ятельности, а во всём остальном они взаимо-
зависимы. Система сдержек и противовесов 
–  это сложный в реализации, но, безусловно, 
очень важный принцип, который способству-
ет функционированию самого демократиче-
ского государства при   разделении власти на 
законодательную, исполнительную и судеб-
ную. 

При работе над данной темой, углубившись 
в историю, изучив механизм разделения вла-
стей на практике, я могу сделать вывод, что 
без этого не было бы ни демократии, ни пра-
вового государства. Потому что именно этот 
принцип дарит ту демократию, к которой мы 
привыкли. Без него мы бы вернулись в эпоху 
абсолютизма. И в наше время ещё остаются 
страны, в которых либо вообще принцип раз-
деления властей не реализован, либо только 
начинает выстраиваться. Примером такого 
государства является Саудовская Аравия, в 
которой до сих пор сохранилась абсолют-
ная монархия. Я считаю, что каждая страна в 
XXIстолетии должна стремиться к демокра-
тии, потому что из истории мы знаем к чему 
может привести неограниченная власть мо-
нарха. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОвАНИЕ: 
ЗА И ПРОТИв

чЕСНАКОвА 
Марина Александровна
Ученица МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района

Научный руководители – 
Савченко Ирина Георгиевна, 
тьютор по проектной деятельности, 

Савченко Елизавета викторовна 
(НИУ ВШЭ)

Электронное голосование на выбо-
рах разных уровней –  неизбежный 
шаг на пути к цифровизации нашего 

общества. Мы всё больше и больше уходим 
в онлайн-жизнь. Общаемся в мессенджерах, 
дружим в социальных сетях, агитируем в Ин-
тернете, поэтому онлайн-политика уже стала 

нашим настоящим. А электронное голосова-
ние – наше будущее.

С каждым годом явка избирателей на вы-
борах разных уровней снижается. Электрон-
ное голосование требует поиска новых форм 
агитации и мобилизации избирателей. При-
менение дистанционного электронного голо-



59

«МОЛОдЕжЬ О выБОРАх»

сования может привлечь избирателей к уча-
стию в выборах и повысить демократичность 
выборов и общества в целом.

В условиях современности не обойтись без 
инновационных решений каких-либо задач 
и проблем в сферах общественной жизни. 
Политическая сфера –  не исключение. Элек-
тронное голосование (ЭГ) имеет ряд пре-
имуществ такие как: доступность всем граж-
данам, достигшим совершеннолетия, полная 
мобильность и минимальные временные за-
траты. Но, несмотря на все вышеперечислен-
ные положительные факторы, ЭГ имеет ряд 
существенных недостатков, которые и вызы-
вают недоверие к данному виду голосования 
и, тем самым, мешают ему набрать популяр-
ность среди всех слоев населения, способных 
и имеющих возможность его использовать.

Существенным минусом электронного го-
лосования можно считать тот факт, что не все 
избиратели обладают современными гадже-
тами, многие пользуются кнопочными теле-
фонами, а на персональных компьютерах 
установлены устаревшие браузеры. Но это 
может сказаться лишь на процентном соотно-
шении участников «электронного» и «бумаж-
ного» голосования, а не на явке и результатах 
выборов.

К плюсам дистанционного электронно-
го голосования учёные относят следующие: 
прозрачность проведения избирательных 
процедур, отсутствие лишней бюрократии и 
документации, развитие электронной полити-
ки, привлечение избирателей на выборы, по-
явление новых форм агитации и другие. Также 
существенным плюсом ЭГ является то, что от-
дать свой голос, можно не выходя из дома. 

Многие эксперты выделяют возможности, 
которые открываются, когда применяется 
дистанционное электронное голосование: 
возможность протестировать технологиче-
ские решения, возможность привлечь новых 
избирателей для участия в выборах, дис-
танционное электронное голосование, по 
мнению экспертов, также имеет перспективу 
стать равноценным способом для волеизъяв-
ления избирателей, наряду с традиционным 
голосованием на избирательных участках.

Также отмечается, что при онлайн голо-
совании у наблюдателей нет возможности 
проконтролировать кто же всё-таки голосует 
– сам избиратель или его родственник, рабо-
тодатель или просто мошенник. Если на из-
бирательном участке можно удостовериться, 
что избиратель голосует по своему паспор-
ту и является тем, кто он есть, то обладателя 
«электронного» голоса идентифицировать 
фактически невозможно. И это у многих, осо-
бенно представителей внесистемной оппо-
зиции, вызывает недоверие к новой техно-
логии. Поэтому нельзя однозначно сказать, 
что электронное голосование — это хорошо. 
К минусам можно также отнести следующие 
факторы: дистанционное электронное голо-
сование может рассматриваться как адми-
нистративный инструмент для манипуляций, 
отсутствие наблюдателей. 

Главными рисками введения электронного 
голосования в Российской Федерации счита-
ются следующие: обеспечение безопасности 
избирательного процесса, недоверие изби-
рателей, отсутствии у некоторых избирателей 
инфраструктуры для голосования.
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Я – БудущИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 

ШАТОхИНА 
Юлия Александровна
Ученица МОУ «Высоковская СОШ» 
Зырянского района

Научный руководители – 
доронина Ольга владимировна, 
учитель обществознания МОУ «Высоковская 
СОШ» Зырянского района, 

Золотарева Надежда Ивановна, 
учитель русского языка и литературы 
МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

Мне сейчас 15 лет, и выборы я видела 
по  только по телевизору. Я смотре-
ла, как они проходят. Играет музыка. 

Стоят урны и закрытые кабинки. Бюллетени 
лежат на столах. Родители мои постоянно хо-
дят на выборы,  а мама еще и постоянно уча-
ствует в их организации. 

Сейчас, на мой взгляд, каждый человек, го-
лосуя на выборах за того или иного претен-
дента, делает выбор не только за кандидата, 
но и  за выбор своего будущего. Почему? От-
вет прост. Ведь, выборы – это неотъемлемая 
часть существования любого государства. Не 
так часто  обычные люди могут просто взять 
и высказать свое мнение по поводу полити-
ческой ситуации в стране, кандидатов, а вы-
боры предоставляют  им такую возможность. 

В учебнике обществознания приведен 
термин «Выборы – процесс избрания путём 
голосования депутатов, должностных лиц, 
членов организаций», следовательно, это и  
есть способ оказать доверие кандидату или 
политической партии, и возможность испол-
нить свой гражданский долг. При проведе-
нии выборов решается очень важный вопрос,  
кто будет у власти.  Избиратели, отдают свои 
голоса  с полным доверием тому, от кого за-
висит будущее нашей страны и общества в 
целом на ближайшие годы.  И поэтому, они  
должны  подойти с полной ответственно-
стью к данному вопросу. Для того чтобы он 

был действительно правильный, необходимо  
знать информацию про каждого из кандида-
тов и про его программу.  

А если люди перестанут ходить на выборы, 
что же произойдет?

Мы живем в демократическом государстве, 
где выборы — основной стержень демокра-
тии.  Молодежь сейчас не понимает, зачем 
нужны выборы, и только малая их часть ходит 
на выборы. Актуальна ли проблема выборов 
для молодежи сегодня? Я считаю, что очень 
актуальна. Выборы являются одним из важ-
нейших событий в жизни государства: голо-
суя за определённого кандидата, люди голо-
суют за свои надежды. 

 Каждый должен ответственно и осознан-
но подойти к этому событию, нельзя думать, 
что наши голоса ничего не решают, ведь вы-
бирать или быть избранным в органы госу-
дарственной власти — это наше основное по-
литическое право, за которое боролись наши 
предки. Если мы хотим, чтобы государство 
уважало своих граждан, то и мы должны ува-
жать государство, гражданами которого мы 
являемся. 

Я думаю, что быть избирателем – почетное 
и непростое дело. От нас, молодых и будущих 
избирателей, зависит многое, а именно, наше 
будущее! И мы должны его сделать наиболее 
светлым для будущих поколений. Ведь выбо-
ры – это ответственность за наше будущее! 
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КАК ПОвыСИТЬ ИНТЕРЕС 
ГРАждАН К выБОРАМ? 

ГАвРИКОв 
владислав дмитриевич

Студент Национального исследовательского 
Томского государственного университета

НОМИНАцИЯ – СТудЕНТы вуЗОв

Проблема политического абсентеизма 
была и остаётся для России, впрочем, 
равно как и для других развитых и 

развивающихся стран, одной из наиболее ве-
сомых в сфере политической жизни страны. 
От участия граждан всех возрастов в выбо-
рах зависит будущее государства, именно по-
этому считаю, что инициатива Избирательной 
комиссии Томской области по организации 
мероприятий, подобных этому, имеет нема-
лое значение, так как подталкивает молодой 
электорат к размышлениям о политической 
сфере, и как следствие –  способно повысит 
его интерес к участию в выборах. Впрочем, 
более подробно об этом будет сказано ниже.

Как же все-таки повысить интерес граж-
дан к выборам? Для начала нужно опреде-
лить, почему этот самый интерес находится 
на низком уровне. На базе данных ВЦИОМ и 
сайтов избирательных комиссий можно вы-
делить несколько наиболее весомых причин. 
Во-первых, самым частым ответом является: 
«Мне не интересна политика», – как правило, 
этот ответ является лишь отвлекающим ма-
невром, которым скрывают действительные 
причины уклонения от исполнения граждан-
ского долга, а ими являются: отсутствие уве-
ренности в «честности» выборов, недоверие 
к партиям, а также классическое: «Мой голос 
ничего не решает». Так или иначе все эти 
причины можно свести в одну единственную 
– люди считают, что выборы никоим образом 
не повлияют на что бы то ни было. 

Для решения этой дилеммы существует 
давно известное лекарство, которое называ-
ется политическим воспитанием, и которое 
должно проводиться как среди детей, так и 
среди взрослых, хотя в случае людей взрос-
лых более «весомым» будет термин полити-

ческое просвещение. Но, к сожалению, это 
лекарство не является панацеей. Цитируя ве-
ликих: «Теория без практики мертва, практи-
ка без теории слепа». 

Что я имею в виду? Необходимо организо-
вывать выборы не просто муниципальные, 
но прямо-таки местные и локальные. У лю-
дей должна сформироваться привычка, что 
их решение, мнение, голос и далее по списку 
являются не каплей в море, а гирей на весах. 
К примеру, в детских садах и школах можно 
организовывать голосования воспитанников 
и учащихся, которые будут влиять, пусть даже 
на какую-то мелочь, но на мелочь заметную. 
Таким путем с ранних лет у детей будет фор-
мироваться прямое убеждение: мой голос 
– наши голоса – результат. На муниципаль-
ном уровне могут быть организованы голо-
сования по решению насущных вопросов, то 
бишь этот элементарный принцип граждан-
ского общества, в перспективе, будет форми-
ровать у людей понимание того, что их голос 
способен влиять на ситуацию вокруг. Когда 
это убеждение сформируется, тогда и пред-
ставление о том, что голос на выборах ничего 
не решает, само собой исчезнет. Необходи-
мо дополнить эту идею важным замечанием 
– любой грандиозный замысел на пути сво-
ей реализации способен увязнуть в болоте 
бюджетных ограничений, так что и всё выше-
названное должно умещаться в адекватные 
бюджетные рамки. Но это будет метод дли-
тельный, пока его эффект начнет проявляться 
может пройти солидное количество времени, 
так что рассмотрю ещё несколько вариантов, 
способных принести плоды здесь и сейчас.

Наиболее точечными являются разного 
рода поощрения, лотереи и прочие возмож-
ности получения бесплатных благ. В Канаде 
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и США в качестве таких акций щедрости вы-
ступают раздачи бесплатной еды и напитков, 
человек, проголосовав, получает наклейку с 
надписью, которая подтверждает факт голо-
сования, и может воспользоваться возможно-
стью поесть за чужой счет, а это, говорю вам 
как студент, очень серьезный стимул. В 2012 
году во Франции, на президентских выборах, 
также был использован удачный ход – каж-
дый проголосовавший получал скидку на за-
каз в ресторанах и кафе.

Хотя такие идеи действительно могут повы-
сить явку, но де-факто они работают только 
на короткой дистанции. Если использовать 
этот прием постоянно, при этом не чередуя 
завлекающие стимулы, люди просто привы-
кнут к нему, начнут воспринимать как долж-
ное, а вследствие этого нужно будет либо 
повысить планку щедрот, либо отказаться от 
неё, встретившись с волной народного не-
годования относительно того, почему фести-
валь добродетели вдруг закончился.

Можно также применить радикальный спо-
соб, а именно перевести возможность голо-
совать из права в обязанность, с введени-
ем определенных санкционных мер против 
граждан, не желающих голосовать. 

В общем и целом, введение таких мер, если 
они будут проводиться одновременно с по-
литическим просвещением народных масс, 
способно принести нашей стране исключи-
тельную пользу. Положительные результаты 
обязательного голосования можно видеть в 
таких странах как: Аргентина, Бразилия, Ав-
стралия, Люксембург, Сингапур и некоторые 
другими. Стандартной мерой наказания за 
неучастие в выборах является денежный 
штраф, хотя бывают и такие прецеденты как 
в Бельгии, где человек может быть исключен 
из списка избирателей, или Бразилии, где че-
ловек лишается кадастра избирателя, то есть 
не может получить загранпаспорт, получить 
кредит в банке и тому подобное.

При таком подходе, конечно, сначала воз-
растет явка, а вот интерес увеличиться потом, 
когда люди «освоятся» с выборами и в пол-
ной мере поймут всю необходимость голосо-
вания на них. Но с внедрением голосования 
в обязательном порядке надо быть осторож-

нее, так как по данным ВЦИОМ граждане РФ 
не очень положительно смотрят на введение 
таких мер, так что обязательное голосование, 
при принятии соответствующего решения, 
необходимо вводить постепенно и с пошаго-
вым разъяснением людям, зачем это нужно. 

И последний способ, который также являет-
ся дискуссионным – это переход к электрон-
ному голосованию. Человек часто выбирает 
путь наименьшего сопротивления, так что он 
скорее всего откажется от похода на избира-
тельный участок, на котором, весьма вероят-
но, придется постоять в очереди перед тем, 
как поставить галочку в бюллетене – это бу-
дет психическая, а если идти далеко, то ещё и 
физическая, нагрузка, которой человек поста-
рается избежать. Если же предоставить ему 
возможность голосовать через компьютер, 
ноутбук или телефон, то все, что потребуется 
от такого избирателя – это поставить галочку 
на экране своего устройства. Особо стоит от-
метить тот факт, что внедрение такой разно-
видности голосования позволит привлечь ту 
часть населения, которая слишком занята для 
того, чтобы ходить на выборы. 

Электронное голосование уже используется 
в некоторых странах зарубежья. Пионерами 
такого подхода являются Великобритания и 
Эстония. И, если в Великобритании с темой 
мобильного голосования обходятся деликат-
но, используя его в основном при муници-
пальных выборах, то в Эстонии такой метод 
принят по всей стране на многих уровня. 

Голосование в электронном формате при 
всех его плюсах имеет и неизбежный минус. 
У людей могут возникнуть сомнения по по-
воду конфиденциальности голосования, из-
за чего возникнет обратный эффект и инте-
рес граждан к выборам наоборот понизится. 
Именно по этой причине необходимо обе-
спечить максимальную тайну голосования в 
электронном формате, а главное, заверить в 
этой конфиденциальности граждан.

Надеюсь, что это краткое эссе внесет хотя 
бы небольшой, но положительный вклад в 
дело Томской избирательной комиссии по 
решению вопроса о привлечении интереса 
избирателей к выборам.



63

«МОЛОдЕжЬ О выБОРАх»

МНОГОдНЕвНОЕ ГОЛОСОвАНИЕ 
И ЕГО вЛИЯНИЕ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНыЙ ПРОцЕСС

ЕвСЕЕвА Ирина денисовна
Студентка Национального исследовательско-
го Томского государственного университета

Научный руководитель – 
Баранов Андрей васильевич, 
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права, административного права 
Томского государственного университета

Всем известно, что Россия богата своей 
историей. «И печенеги нашу землю тер-
зали, и половцы», – как метко выразился 

действующий Президент Российской Федера-
ции, Владимир Владимирович Путин. Однако 
практика проведения выборов в России появи-
лась относительно недавно, а именно в начале 
20 века, когда Николай II учредил Государствен-
ную Думу – представительный орган, который 
формировался на выборных началах. Выборы 
в Государственную Думу в те времена прово-
дились в несколько этапов и разновременно. 
Соответственно, можно смело утверждать, что 
это была первая в истории России практика 
многодневного голосования. В качестве при-
мера рассмотрим выборы в рабочую курию. 
Они были трёхстепенными: сначала рабочие 
выбирали уполномоченных, затем уполномо-
ченные избирали из своей среды выборщиков, 
и в завершение выборщики на губернском из-
бирательном собрании выбирали членов Госу-
дарственной Думы. Т.е. длительный период го-
лосования обусловливался выбором депутатов, 
которые должны были войти в состав данного 
представительного органа. 

Затем многодневное голосование было вве-
дено только в 2020 году. 21 июля этого года 
Государственная Дума приняла закон, согласно 
которому появилась возможность проводить 
выборы в течение нескольких дней подряд, од-
нако законом предусматривалось временное 
ограничение – не более трех дней. Выборы с 
многодневным голосованием, согласно закону, 
могут проводиться в избирательных кампаниях 
любого уровня. Таким образом, многодневное 
голосование, в соответствии с законом, прово-
дится в условиях голосования за определен-
ные кандидатуры в течении нескольких дней. 

Очевидно, что практика многодневных выбо-

ров в Государственную Думу в начале 20 века и 
в условиях современной действительности от-
личаются друг от друга по своей природе. Если 
в царскую Думу в течение определенного пе-
риода времени выбрались кандидаты из числа 
народа при его непосредственном участии, ко-
торые войдут в орган, то в современной России 
кандидатуры самостоятельно выдвигаются на 
выборах.

Обращение к историческому опыту необхо-
димо в рамках предложенной для рассужде-
ния темы, поскольку, анализируя особенности 
различных избирательных процессов, можно 
наблюдать совершенствование избиратель-
ной системы. Ведь в настоящее время выборы, 
очевидно, проходят упрощенно: гражданам не 
нужно тратить свое время на определение кан-
дидатов, входящих в представительные органы, 
им нужно лишь прийти на выборы и оставить 
свой голос за кандидата из уже существующего 
списка, притом сейчас это можно будет сделать 
в более удобное время. Такое изменение в из-
бирательном процессе отвечает потребностям 
современного общества и является явным ре-
зультатом развития избирательной системы 
России. 

Проанализировав природу многодневного 
голосования, следует рассмотреть его связь 
с избирательным процессом. В современной 
юридической науке термин «избирательный 
процесс» рассматривается в широком и узком 
смысле. Чтобы понять влияние многодневного 
голосования на избирательный процесс, необ-
ходимо раскрыть этот термин в обоих смыслах. 
В широком смысле под избирательным про-
цессом понимаются действия, совершаемые в 
период избирательной кампании, а также дея-
тельность федеральных, региональных и муни-
ципальных органов по разработке и принятию 
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законодательства о выборах, формирование и 
деятельность избирательных комиссий, реги-
страция избирателей и ряд иных процессуаль-
ных действий, связанных с процедурой выбо-
ров. В узком смысле термином «избирательный 
процесс» обозначается совокупность стадий 
организации и проведения выборов, выстроен-
ных в определенной последовательности в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Зная, что термин «избирательный процесс» 
трактуется в широком и узком смыслах, необ-
ходимо изучить влияние многодневного голо-
сования на него в обоих из них. Рассматривая 
избирательный процесс в узком смысле, необ-
ходимо обратиться к стадиям избирательного 
процесса. Изучая основы избирательного пра-
ва, можно узнать, что основными стадиями из-
бирательного процесса являются: назначение 
выборов, информирование избирателей, фор-
мирование окружных и участковых избира-
тельных комиссий, выдвижение и регистрация 
кандидатов (списков кандидатов), утвержде-
ние и подготовка избирательных участков, го-
лосование на выборах и подведение их итогов. 
При назначении выборов, которые проходят в 
течение нескольких дней, орган власти, при-
нимающий решение о проведении их в такой 
срок должен обеспечить явку избирателей на 
выборы. Поэтому на отдельных избирательных 
участках время начала голосования, согласно 
действующему законодательству, может быть 
сдвинуто на 2 часа и, следовательно, время ра-
боты избирательного участка увеличивается. 
Такое условие отрицательно влияет на нагрузку 
членов избирательных комиссий и наблюдате-
лей. На этапе информирования граждан, изби-
ратели, узнавая о проведении многодневного 
голосования, получают возможность заранее 
выбрать наиболее удобное время для голо-
сования в один из дней проведения выборов. 
Для кандидатов проведение многодневного 
голосования также является благоприятной 
перспективой, так как при таких условиях у них 
появляется больше шансов получить необходи-
мое число голосов. Но вместе с тем проведение 
многодневных выборов отрицательно сказы-
вается на работе таких учреждений, как школы, 
больницы, университеты, помещения которых в 
основном становятся избирательными участка-

ми. Толпы людей наверняка будут мешать нор-
мальной работе педагогов и врачей, что, раз-
умеется, недопустимо. 

А голосование на выборах и подведение ито-
гов будут проходить в более благоприятном 
ключе как для государства, так и для людей, 
участвующих в выборах, поскольку количество 
людей, воздержавшихся от голосования, умень-
шится, и нагрузка на избирательные участки 
снизится за счет более или менее равномерно-
го распределения числа избирателей по дням. 

Нужно отметить еще одно преимущество 
многодневного голосования, которое стало за-
метно с 2020 года не только в России, но и в 
других странах, практикующих такую форму 
выборов. В условиях распространяющейся ко-
ронавирусной инфекции проведение много-
дневного голосования позволяет избежать 
массовых скоплений в закрытом помещении, 
следовательно, понижается вероятность роста 
заболеваемости избирателей. Это очень важно, 
поскольку человек, согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, является высшей ценно-
стью, и, проводя выборы в форме многоднев-
ного голосования, государство выполняет свою 
конституционную обязанность по его защите. 

Изучить влияние многодневного голосова-
ния необходимо также относительно термина 
«избирательный процесс» в широком смысле. 
В этом направлении ключевую роль играет 
деятельность органов власти по разработке и 
принятию законодательства о выборах. Приня-
тие любым органом власти решения о прове-
дении многодневного голосования поднимает 
его авторитет в глазах граждан, поскольку по-
средством такого решения проявляется забота 
властвующих субъектов о здоровье и удобстве 
граждан. 

В целом многодневное голосование име-
ет больше преимуществ, нежели недостатков, 
можно смело утверждать, что оно благоприят-
но влияет на избирательный процесс в Россий-
ской Федерации. Многие развитые государства 
на уже достаточно длительное время практи-
куют проведение выборов за несколько дней, 
и начало проведения Российской Федерации 
многодневного голосования является бесспор-
ным шагом на пути развития избирательной 
системы в целом.
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Развитие информационных технологий, 
начавшееся еще в прошлом веке, в 
наши дни открывает возможности для 

использования сети Интернет не только в бы-
товых, но и более масштабных целях – таких, 
как электронное голосование.

Внедрение электронной системы голосова-
ния подразумевает под собой применение 
сети Интернет, с помощью которой граждане 
смогут непосредственно выразить свою волю. 
Такой формат голосования (если мы говорим 
о Российской Федерации), будет применяться 
как на выборах, так и при проведении рефе-
рендумов. 

На первый взгляд, применение такого фор-
мата голосования кажется наиболее про-
стым и успешно реализуемым. Но так ли это? 
Чтобы понять, будет ли реализована система 
электронного голосования в российских реа-
лиях, нужно выявить все «за» и «против». 

Хочется, конечно, начать именно с успеш-
ной перспективы развития электронного го-
лосования в России. Углубившись в термино-
логию электронного голосования, мы можем 
наблюдать термин «электронные урны». Этот 
термин подразумевает под собой использо-
вание систем электронного голосования, при 
проведении которого подключение к сети 
Интернет является необязательным услови-
ем. Использование «электронных урн» явля-
ется преимущественно успешным при прове-
дении голосования в сельской местности, так 
как ее соотношение четверть от всего насе-
ления страны.

Вторым аргументом за внедрение элек-
тронного голосования в России является 
преимущественное снижение расходов на 
проведение выборов и референдумов. Как 
мы знаем, при «традиционной» форме голо-
сования избиратель в бумажном бюллетене 
отмечает в иконке напротив того кандидата, 

за которого хочет голосовать. На начало 2022 
года в России активных избирателей 107, 9 
млн человек. На каждого избирателя необ-
ходим как минимум один бюллетень. Также 
стоит учитывать, что избиратель может до-
пустить ошибку при заполнении, потому ему 
потребуется дополнительный бюллетень. При 
электронном голосовании же задействована 
другая система, которая преимущественно 
дешевле при реализации. 

Третьим аргументов за проведение голосо-
вания в электронном формате является по-
вышение избирательной активности среди 
потенциальных избирателей, так как задей-
ствованы современные информационные 
технологии. Особенно это будет вызывать ин-
терес у молодого поколения, которое пользу-
ется сетью Интернет уже очень и очень давно.

Четвертый аргумент, предписывающий 
успех внедрения электронного голосования 
– это широкий временной интервал, который 
позволит избирателям проголосовать в удоб-
ное им время. Голосование в традиционном 
формате предусматривает определенное 
время голосование, которое не может быть 
менее 10 часов, однако не все люди могут 
воспользоваться своим активным избира-
тельным правом, так как их рабочий график 
это просто не предусматривает. Внедрение 
электронного голосования позволит увели-
чить время голосования, что может значи-
тельно повлиять на результаты голосования 
и их точность. 

Таким образом, я рассмотрела положитель-
ные моменты внедрения электронного голо-
сования в Россию. Для того чтобы сформи-
ровать общее мнение по поводу внедрения 
этой системы, необходимо рассмотреть и от-
рицательные черты электронного голосова-
ния.  

Первым негативным моментом внедрения 
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электронного голосования может являться 
фальсификация результатов. К сожалению, 
развитие информационных технологий еще 
не достигло той степени, при которой возмо-
жен максимально высокий уровень безопас-
ности информации, передающейся во время 
голосования в таком формате. Фальсифика-
ция проявляется в том, что возможно внедре-
ние дополнительных голосов, которые могут 
значительно повлиять на результаты голосо-
вания. 

Второй негативный момент – это недоверие 
избирателей. Речь идет о том, что избирате-
ли не уверены, смогут ли их голоса повлиять 
на политический курс страны, так как дума-
ют, что возможно вмешательство со стороны. 
Именно поэтому старшее поколение предпо-
читает голосовать традиционным методом, 
избегая нововведения. 

Третий момент, отрицательно выставляю-
щий электронное голосование, это отсутствие 
конфиденциальности. Управляющие сервера-
ми, на которых проходит голосование, могут 
расшифровывать исходную закодированную 
информацию. Это может пагубно сказаться, 
так как при таком подходе будет возможно 
воздействие на потенциальных избирателей, 
и это воздействие может быть не только пси-
хологическим, но и физическим. 

Четвертый и, наверно, самый сильный ар-
гумент против внедрения электронного голо-
сования в России, это критика. Как известно, в 
2021 году состоялись выборы в Государствен-
ную думу VIII созыва, кандидаты в депутаты 
которого избирались путем электронного 

голосования. Анализ показал, что при прове-
дении выборов был выведен ряд нарушений 
и была возможна фальсификация. Несоглас-
ные с результатами выборов, основанных на 
электронном голосовании, стали выходить 
на акции протеста, известные под названием 
«За честные выборы».  

Подводя итоги, хочется сказать, что и ар-
гументы «за», и аргументы «против» имеют 
основания быть. Те избиратели, что хотят ви-
деть в основе системы голосования именно 
электронное голосование, будут делать упор 
именно на положительные аспекты. Те изби-
ратели, которые будут выступать против элек-
тронного голосования, будут за основу брать 
аргументы «против». Каково мое личное 
мнение? На мой взгляд, аргументы «против» 
имеют наиболее веские основания. К сожале-
нию, технологии электронных выборов еще 
не достигли того уровня, при котором будут 
отсутствовать фальсификация результатов, 
возможные кибератаки со стороны хакеров. 
Также немаловажным фактором является то, 
что большая часть населения страны привык-
ла именно к традиционным выборам; ново-
введения в виде электронных выборов вы-
нудит граждан прибегнуть к абсентеизму, так 
как они наверняка посчитают, что результаты 
голосования будут уже изначально предре-
шены.

Тем не менее, перспектива развития элек-
тронного голосования будет с каждым годом 
набирать все большие обороты, так, как и ин-
формационные технологии не стоят на месте, 
а наоборот, активно развиваются.
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ПОЛИТИКА –  БИЕНИЕ 
ОБщЕСТвЕННОГО ПуЛЬСА

ПОТАПОвА 
дарья денисовна
Студентка Национального исследовательско-
го Томского государственного университета

Научный руководитель –  
Красноперов Антон Юрьевич, 
кандидат полит. наук 

Американский публицист, сторонник 
отмены рабства, Уэнделл Филлипс на-
зывал политику «биением обществен-

ного пульса». Эта метафора означает, что для 
успешной реализации политического курса 
необходима сплоченность народа, единство 
убеждений и взглядов каждого гражданина. 
Когда обществом движут общие интересы, 
все имеющиеся ресурсы будут объединены и 
направлены на достижение результата. 

К сожалению, на сегодняшний день далеко 
не все люди заинтересованы в участии в по-
литической сфере. Многие из них убеждены 
в том, что они не могут ни на что повлиять, что 
их голос не будет услышан. По этой причине 
происходит распространение политически 
пассивных «диванных критиков», которые 
могут лишь осуждать действия властей, но 
при этом ничего не предлагать и не предпри-
нимать. Не стоит также оптимистично считать, 
что все инициативы, принимаемые «сверху», 
приносят благо народу. Вне зависимости от 
первоначальных стремлений их принятия 
гораздо большее значение представляют по-
следствия. И именно на данной стадии перед 
индивидом встает выбор: быть гражданином 
или подданным? Большая часть выбирает 
второй вариант, что еще больше усугубляет 
неустойчивую политическую обстановку. 

Я предпочла быть гражданином. Еще со 
старших классов меня особенно беспокоила 
правовые прорехи моей страны, а именно 
–  полнота предоставления прав определен-
ным категориям граждан. По приезде в Томск 
я начала активно вливаться в общественную 
жизнь города, стала членом некоторых обще-
ственно-политических организаций. Обуча-
ясь на кафедре политологии отчасти естестве-

нен мой интерес к политическим институтам 
и процессам. Вклад в политику моего города 
можно оценить в нескольких направлениях. 

В Томске функционирует общественно-по-
литическая организация «Молодежное от-
деление Российского общество политоло-
гов», членом которого я являюсь уже третий 
год. Деятельность организации можно счи-
тать разноплановой, но, на мой взгляд, осо-
бое значение в ней отводится организации 
и проведению социально-значимых проек-
тов. В 2019 году мы организовали городское 
мероприятие, посвященное празднованию 
Дня народного единства, на Новособорной 
площади, где сотни людей приняли участие 
в квесте. Мероприятие представляло собой 
игру по станциям, во время прохождения 
которых томичи лучше узнавали историю 
праздника, историю родной страны. 

В 2021 году мной было принято решение 
стать наблюдателем на выборах. С самого 
детства я любила выборы, считала их каким-
то праздником, мы собирались всей семьей, 
родители голосовали, а я, очарованная ат-
мосферой происходящего процесса, мечтала 
о том, что когда-то и я буду избирателем. Бу-
дучи иногородним студентом, возникли неко-
торые проблемы с возможностью проголосо-
вать, которые потребовали дополнительного 
времени. Но, вопреки всем обстоятельствам, 
я отдала голос. На этих выборах мне посчаст-
ливилось взглянуть на выборы как изнутри, 
так и снаружи. Работа наблюдателем оказа-
лась не такой простой, как представлялось. 
Большое чувство ответственности придавало 
энтузиазма и готовности выполнять свою за-
дачу качественно. Признаюсь, честно, наблю-
дателем я пошла из недоверия. 
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Из недоверия к институту выборов. Три дня 
на избирательном участке не изменили мою 
позицию в глобальном осознании (на уров-
не страны), но я четко уверена, что в рамках 
моей ответственности, на моем участке фаль-
сификации не было. Это наводит на мысль о 
том, что, может быть, если каждый гражданин 
включится в политический процесс и будет 
уверен в своей зоне компетентности, то по-
лучится изменить государство к лучшему?

В конце 2021 мной был реализован про-
ект, посвященный проблеме, уже долгие 
годы, беспокоящие меня – «Школа правоза-
щитников». «Школа» представляла собой об-
разовательную площадку, в рамках которой 
обучающиеся ближе знакомились с разными 
видами дискриминации и способами борь-
бы с ней. Всего было охвачено 6 категорий: 
женщины, заключенные, инвалиды, этниче-
ские, расовые и религиозные меньшинства. 
Приглашенными специалистами– лекторами 
стали Уполномоченный по правам челове-
ка ТО, руководители женских организаций 
и кризисных центров для женщин, коорди-

натор Фонда помощи заключенным по СФО, 
сотрудники НИ ТГУ. По результатам обратной 
связи, проект, действительно, стал полезен 
для молодежи не только Томской области, но 
и Российской Федерации, поскольку участие 
приняли также жители Кемеровской, Ново-
сибирской областей и Красноярского края. 
Приятно осознавать, что благодаря моей 
инициативе люди получили полезный багаж 
знаний и навыков, которые смогут применять 
на практике для совершенствования нашей 
страны.

Подводя итог, могу с уверенностью заявить, 
что я не только планирую, но и активно ока-
зываю влияние на политику моего города. 
Хочется верить, что политически активных 
граждан с каждым днем будет становиться 
все больше. Ведь, прежде всего, сделать «шаг 
вперед» необходимо ради себя, ради того, 
чтобы жить в хороших условиях. Кто, если не 
мы, знает лучше, что для нас благо, а что –  
нет? Если политика –  биение общественно-
го пульса, то я горда тем, что помогаю биться 
сердцу моего Томска. 
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в чЕМ ПРЕИМущЕСТвА 
СИСТЕМы РАЗдЕЛЕНИЯ 
вЛАСТЕЙ?

САвчЕНКО 
Елизавета викторовна 

Магистрант ФГБОу вО 
«НИу «высшая школа экономки» 

Принцип разделения властей является од-
ним из основных принципов организации 
государственной власти, построения и функ-
ционирования демократического, конститу-
ционного, правового государства.

Идея разделения законодательной, испол-
нительной и судебной власти призвана обо-
сновать такое государство, которое исклю-
чило бы возможность узурпации власти кем 
бы то ни было, в том числе и любым органом 
государства. На современном этапе развития 
России, учитывая внесенные в 2020 году из-
менения в Конституцию, вопрос о разделении 
властей и соблюдении принципов функцио-
нирования правового государства становит-
ся особенно актуальным.

Суть разделения властей состоит в том, что 
демократический режим может быть уста-
новлен в государстве при условии разделе-
ния функций государственной власти между 
самостоятельными государственными орга-
нами. Связь «ветвей власти» в деятельности 
одного органа государственной власти при-
ведет к созданию диктаторского режима, 
поскольку власть будет сконцентрирована в 
одних руках. Деятельность соответствующих 
государственных структур должна ограничи-
ваться только их компетенцией (законода-
тельной, исполнительно-распорядительной 
или судебной). При этом «ветви власти» са-
мостоятельны, являются независимыми друг 
от друга, но это не исключает возможности их 
взаимодействия между собой.

Разделение властей основывается на есте-
ственном разделении таких функций, как за-
конотворчество, государственное управле-
ние, правосудие.

Обоснование принципа разделения вла-
стей состоит в том, чтобы разделить полномо-

чия между несколькими государственными 
органами, дабы не допустить наличия у одно-
го органа власти всех полномочий, что может 
привести к произволу.

Данный вопрос рассматривается в трудах 
отечественных и зарубежных ученых-право-
ведов, которые можно разделить на 4 группы:

1. Теория разделения властей в античной 
правовой мысли (Платон, Аристотель и др.)

2. Теория разделения властей в средневе-
ковой правовой мысли (А. Августин, Ф. Аквин-
ский и др.)

3. Теория разделения властей в период бур-
жуазных революций (Д. Локка и Ш.Л. Монте-
скье и др.)

4. Теория разделения властей на современ-
ном этапе (А. Вандербильт, К. Айхельбергер, Э. 
Уэйд, М.М. Сперанский, и др.)

Нельзя не согласиться с высказыванием 
Косова Р.В.: «Теория и практика разделения 
властей имеют долгую, противоречивую и 
вместе с тем поучительную историю. Совре-
менная интерпретация принципа разделения 
властей при всей своей актуальности и дина-
мичности содержания опирается на огром-
ный социальный опыт всего человечества, и 
поэтому является достоянием всей цивилиза-
ции».

В свою очередь, законодательная власть 
обладает верховенством, поскольку она уста-
навливает правовые начала государственной 
и общественной жизни, основные направле-
ния внутренней и внешней политики страны, 
а, следовательно, определяет, в конечном сче-
те, правовую организацию и формы деятель-
ности исполнительной и судебной властей. 
Главенствующее положение законодатель-
ных органов в механизме правового государ-
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ства обуславливает высшую юридическую 
силу принимаемых ими законов, придаёт 
общеобязательный характер нормам права, 
выраженных в них. Однако верховенство за-
конодательной власти не носит абсолютного 
характера. Пределы её действия ограничены 
принципами права, естественными правами 
человека, идеями свободы и справедливости. 
Она находится под контролем народа и спе-
циальных конституционных органов, с помо-
щью которых обеспечивается соответствие 
законов действующей Конституции РФ.

Исполнительная власть в лице своих орга-
нов занимается непосредственной реализа-
цией правовых норм, принятых законодате-
лем. Ее деятельность должна быть основана 
на законе, осуществляться в рамках закона. 
Исполнительные органы и государственные 
должностные лица не имеют права издавать 
общеобязательные акты, устанавливающие 
новые, не предусмотренные законом пра-
ва или обязанности граждан и организаций. 
Исполнительная власть носит правовой ха-
рактер лишь в том случае, если она является 
подзаконной властью, действует на началах 
законности. Сдерживание исполнительной 
власти достигается также посредством ее по-
дотчетности и ответственности перед пред-
ставительными органами государственной 
власти. В правовом государстве каждый 
гражданин может обжаловать любые неза-
конные действия исполнительных органов и 
должностных лиц в судебном порядке.

Судебная власть призвана охранять право, 
правовые устои государственной и обще-
ственной жизни от любых нарушений, кто 
бы их не совершал. Правосудие в правовом 
государстве осуществляется только судебны-
ми органами. Никто не может присвоить себе 
функции суда. В своей правоохранительной 
деятельности суд руководствуется только 
законом, правом и не зависит от субъектив-
ных влияний законодательной или исполни-
тельной власти. Независимость и законность 
правосудия являются важнейшей гарантией 
прав и свобод граждан, правовой государ-
ственности в целом. С одной стороны, суд не 
может присваивать себе функции законода-

тельной или исполнительной власти, с другой 
стороны его важнейшей задачей является 
организационно-правовой контроль за нор-
мативными актами этих властей. Судебная 
власть, таким образом, выступает сдержи-
вающим фактором, предупреждающим на-
рушение правовых установлений, и прежде 
всего конституционных, как со стороны зако-
нодательных, так и исполнительных органов 
государственной власти, обеспечивая тем са-
мым реальное разделение властей.

Содержание принципа разделения вла-
стей на уровне органов власти субъектов 
Федерации дополняется положениями Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», в 
котором (подп. «д» п. 1 ст. 1) определены в 
качестве целей его реализации обеспечение 
сбалансированности полномочий и исклю-
чения сосредоточения всех полномочий или 
большей их части в ведении одного органа 
государственной власти либо должностного 
лица. Принцип разделения властей реализу-
ется в субъектах Российской Федерации, он 
является основой для создания системы за-
конодательных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти. 

Принцип разделения властей в Российской 
Федерации имеет законодательное закре-
пление и развитую нормативно-правовую 
базу, позволяющую выделить три ветви (за-
конодательную, исполнительную и судебную) 
и пять уровней власти («наивысшего» – Пре-
зидента и помогающих ему государственных 
органов, «федерального», «субъектов РФ», 
«местного самоуправления» и «народа РФ»). 
Разделение властей существенно отличается 
от разделения функций, способностью власти 
гибко работать со всеми сигналами из среды. 
Разделение властей отличается и от много-
властия наличием взаимных связей. Между 
элементами системы власти в Российской 
Федерации существуют институты взаимного 
контроля, представительства и согласования 
интересов.
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выБОРы – ПРАвО ИЛИ 
ОБЯЗАННОСТЬ? 

ТуКЕНОв 
Тамирлан Тоймухамбетович

Студент Национального исследовательского 
Томского государственного университета

Выборы – право или обязанность? Для 
того, чтобы это понять, нужно сначала ра-
зобраться что же такое выборы, и зачем 

они нужны?  
Выборы – это одна из наиболее распростра-

нённых форм участия граждан в общественно-
политической жизни государства. Иначе говоря 
– это инструмент, позволяющий простому чело-
веку повлиять на дальнейший вектор развития 
государства. Но не стоит забывать, что мы живем 
в демократической стране, в которой у каждого 
гражданина есть права и есть свобода в исполь-
зовании этих прав.  Именно поэтому назвать 
право голоса обязанностью будет не совсем 
корректно, тем более отказ от выбора тоже яв-
ляется выбором. 

Но это всё рассуждения на поверхности из 
того, что нам даёт закон. Если углубиться в исто-
рию, то за всё время существования человека, 
как вида, время, в котором считаются с каждым 
из нас, занимает очень маленькую часть. До 20 
века большинство государств имели монархи-
ческий строй и о праве выбора не могло идти 
и речи. Именно поэтому обычный человек, член 
государства, никак не мог повлиять на судьбу 
страны, от которой зависит и его судьба в том 
числе. У людей ничего не оставалось, кроме 
того, как плыть по течению и принимать со спо-
койной душой то, что от них никаким образом 
не зависело. В наше же время всё изменилось. 
Теперь каждый совершеннолетний гражданин 
имеет возможность внести свой вклад в выбор 
дальнейшего пути страны. Если герой этого со-
чинения – среднестатистический гражданин, 
имеет слабость к коммунистическим взглядам, 
то он голосует за коммунистическую партию, 
чем увеличивает шансы, пусть и незначительно, 
на становление государства на коммунистиче-
ские рельсы. И в том случае, если подобных ему 
людей, разделяющих коммунистические взгля-
ды будет большинство, и каждый из них внесет 

свой маленький вклад в будущее государства, 
проголосовав на выборах, то до исполнения 
мечты Карла Маркса останутся считанные годы. 
В том случае, если последователей Карла Марк-
са меньшинство, а намного большее количество 
людей разделяет либеральные ценности, то всё 
произойдет зеркально, только страна с большей 
вероятностью будет либерализироваться.  

Случаи, описанные выше относятся к людям, 
имеющим свои политические взгляды. Но как 
ситуация обстоит в том случае, если человек 
не интересуется политической жизнью стра-
ны? Что ему делать в таком случае? Нужно ли 
голосовать? Для того, чтобы ответить на этот во-
прос я хочу привести цитату Джорджа Натана: 
«Плохие государственные деятели избираются 
хорошими гражданами, не участвующими в го-
лосовании». Имение прав также предполагает 
под собой ответственность за их использова-
ние и неиспользование в том числе. Ведь, если 
большей части населения страны безразлична 
её политическая жизнь, то к власти могут при-
йти люди, движимые отнюдь не благородными 
целями. И таких примеров в истории множество, 
самый известный из них – становление Адольфа 
Гитлера фюрером Германии в 30-х годах про-
шлого века, которое привело к самой кровопро-
литной войне за всю историю человечества. А 
ведь всего этого можно было избежать, если бы 
немецкий народ был более ответственен и не 
допустил приход к власти такого человека. 

Несмотря на последствия, к которым может 
привести безразличие населения к выборам, 
насильно людей опускать бюллетени в урну за-
ставить было бы преступлением, именно поэто-
му выборы никак нельзя назвать юридической 
обязанностью, но при этом, человек, закрываю-
щий глаза на происходящее в его родной стра-
не, человек безответственный, а выборы – это 
нравственная обязанность ответственного граж-
данина любящего свою Родину. 
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Нет сомнений в том, что глобальный 
Интернет становится неотъемлемой 
частью жизни многих граждан на-

шей страны. Согласно статистике ООН, бо-
лее одного миллиарда жителей всего мира 
являются пользователями сети Интернет. В 
России более 60 миллионов людей являют-
ся активными пользователями Интернета, и, 
конечно, с каждым годом их число увеличи-
вается. 

Стоит обратить внимание на то, что под 
электронным голосованием понимается осу-
ществление демократического волеизъявле-
ния с использованием сети Интернет, данный 
метод является наиболее перспективным и 
технически безопасным. 

Несмотря на множество споров, использо-
вание Интернет-голосования по сравнению 
с привычной процедурой, предполагающей 
посещение участковой избирательной ко-
миссии, имеет ряд преимуществ. Основные 
пользователи Интернета в нашей стране - мо-
лодежь и люди среднего возраста (граждане 
до 35 лет). Поскольку люди этого возраста 
проявляют меньшую активность в политиче-
ском процессе нашей страны, Интернет-голо-
сование может стать механизмом для более 
активного участия молодых людей в поли-
тическом процессе. Простота использования 
Интернет-технологий сделает выборы более 
популярными и упростит механизм реализа-
ции активного избирательного права в Рос-
сийской Федерации.

Еще один аргумент в пользу интернет-голо-
сования заключается в том, что многие люди 
не хотят идти на избирательные участки, в 
связи с рядом обстоятельств: загруженность 
на работе, не заинтересованность в выборах, 
отсутствие желания тратить свое личное вре-
мя на участие в голосовании. Интернет-голо-
сование может решить и эту проблему, так 

как эта процедура оптимизирована с точки 
зрения временных затрат.

Немаловажным аргументом следует считать 
то, что в настоящее время в Российской Фе-
дерации около 1% избирателей проживают в 
отдаленных и труднодоступных районах, при 
этом затраты на организацию голосования 
для данной категории избирателей состав-
ляют до 10% всех затрат, связанных с прове-
дением выборов. Таким образом, внедрение 
системы дистанционного электронного голо-
сования может значительно сэкономить бюд-
жет, но при условии, если будет организована 
связь, поскольку в таких районах возникают 
проблемы с подключением к интернету.

Для проведения электронного голосования 
возможна использование SMS-сообщений 
со своего мобильного телефона для выбора 
определенного кандидата или терминал, ко-
торый будет расположен за пределами изби-
рательного участка, но все это лишь перспек-
тива, на фоне которой Интернет-голосование 
является наиболее возможным для внедре-
ния в ближайшем будущем.

Размышляя на эту тему, нельзя не упомянуть 
уже об имеющемся положительном опыте 
использования Интернет-голосования в за-
рубежных странах. Ряд государств, такие как 
Соединенные Штаты Америки, Великобрита-
ния и Эстония, уже применяли технологию 
Интернет-голосования на выборах различ-
ных уровней (от местных до парламентских). 
Подобные выборы проводятся в качестве 
социального и правового эксперимента, по-
этому следует отметить, что процент голосую-
щих при помощи Интернета во всех странах, 
как правило, низок. Среди наиболее крупных 
политических событий, на которых приме-
нялась возможность Интернет-голосования, 
стали выборы Парламента Эстонии, которые 
проходили в марте 2007 г. Голосование было 
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доступно с 26 по 28 февраля. Воспользова-
лись услугой Интернет-голосования 30,275 
жителей, 3.4 % всех зарегистрированных из-
бирателей.

Процедуру Интернет-голосования, которую 
используют в зарубежных странах, можно 
разделить на шесть этапов: 

• на первом этапе избиратель регистриру-
ется на своем избирательном участке и полу-
чает ключ электронной цифровой подписи; 

• на втором этапе, в день голосования с ис-
пользованием компьютера, подключенного к 
Интернету, избиратель при помощи открытого 
ключа получает доступ к странице, в которой 
указаны его персональные данные, а также к 
виртуальному бюллетеню - списку кандида-
тов или партий - на специальном WEB-сайте; 

• на третьем этапе избиратель выбирает од-
ного из кандидатов или партийный список; 

• на четвертом этапе система запрашивает 
подтверждение выбора, указывая номер, фа-
милию и имя кандидата (или политическую 
партию), которые отмечает избиратель; 

• на пятом этапе избиратель подтвержда-
ет свой выбор при помощи закрытого ключа 
электронной цифровой подписи; 

• на заключительном шестом этапе система 
выдает сообщение об окончании голосования. 

Таким образом, мы можем заметить, что 
процедура Интернет-голосования абсолют-
но проста, за исключением первого этапа, 
где избиратель должен прийти на свой изби-
рательный участок для голосования и полу-
чить ключ электронной цифровой подписи. 
С одной стороны, данный способ является не 
совсем удобным для избирателей и требует 
значительных временных затрат на получе-
ние такого ключа, с другой стороны, пробле-
му возможно решить путем открытия пунктов 
выдачи ключей для голосования не только на 
избирательных участках, но и в других ме-
стах, например, если такой ключ будет дей-
ствовать более длительный период (2-3 года), 
тогда избиратель сможет его использовать на 
выборах и референдумах всех уровней в те-
чение этого срока.

Несмотря на преимущества Интернет-голо-
сования, следует отметить, что в процессе та-
кого волеизъявления возможны нарушения 
основных принципов избирательного права, 
в частности принципа тайного голосования. 

Тайное голосование — это вид голосования, 
при котором участники голосуют анонимно. 
При тайном голосовании исключается кон-
троль за волеизъявлением избирателей.

 Действительно, если использовать техно-
логию Интернет-голосования, то соблюдение 
данного принципа может быть существенно 
затруднено, однако это не значит, что он пол-
ностью вычеркивается из закона и не может 
быть соблюден на практике. 

Также высказываются позиции о том, что 
длительный период хранения ключа для го-
лосования снижает его надежность. Конечно, 
не могут быть исключены такие ситуации, 
когда ключи для голосования теряются или 
похищаются у избирателя, однако в такой си-
туации достаточно предусмотреть механизм 
их блокировки по заявлению избирателя и в 
последствии выдачи им нового ключа взамен 
утраченного. 

Еще одним немаловажным аргументом 
является возможная торговля ключами для 
голосования, при которой голоса будут от-
давать нужным кандидатами. Но ведь точно 
также можно говорить и о том, что результа-
ты традиционного голосования подвергаются 
большому сомнению в связи с кибер-атаками 
хакеров, которые смогут попытаться взломать 
систему хранения данных и сервер системы 
ГАС «Выборы». В качестве примера можно 
привести события, случившиеся при прове-
дении федеральных выборов 2003-2004 гг. 
на Интернет-портал Государственной авто-
матизированной системы «Выборы» было 
совершено 1800 атак (из них 20% из-за ру-
бежа), которые, по словам экс-председателя 
Центральной избирательной комиссии А. А. 
Вешнякова, были успешно отражены. Есть 
вероятность, что и в случае с Интернет-голо-
сованием развитие систем защиты информа-
ции в России достигнет такого уровня, что мы 
с большой уверенностью сможем говорить о 
безопасности данной технологии и о досто-
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верности результатов такого волеизъявле-
ния. Так же стоит отметить, что повсеместно 
используется система шифрования, поэтому 
украсть результаты становится невозможным.

Несомненно, что помимо развития высо-
ких технологий в сфере Интернет-голосова-
ния необходимо и четкое законодательное 
регулирование данного вопроса. В настоя-
щее время, в РФ в силу различных причин 
технического, финансового и культурного 
характера отсутствует возможность повсе-
местного применения дистанционного элек-
тронного голосования. В то же время ФЗ № 
67-ФЗ предусматривает применение техни-
ческих средств подсчета голосов, использо-
вания комплексов обработки избирательных 
бюллетеней и комплексов для электронного 
голосования на избирательных участках. 

Более подробная регламентация проведе-
ния электронного голосования содержится в 
ст. 64 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации». Согласно п. 15 данной статьи при 
проведении выборов, референдума вместо 
голосования с использованием бюллетеней, 

изготовленных на бумажном носителе, может 
проводиться электронное голосование. Одна-
ко в данном Федеральном законе отсутству-
ют специальные нормы, которые бы позволи-
ли организовать дистанционное электронное 
голосование, т.е. электронное голосование 
вне помещения для голосования. Именно это 
и является основной проблемой, которую не-
обходимо решить в ближайшее время путем 
внесения дополнений в названный выше фе-
деральный закон, прописав механизм прове-
дения Интернет-голосования и гарантии его 
реализации и защиты. 

Проанализировав все плюсы и минусы Ин-
тернет-голосования, можно с уверенностью 
говорить о необходимости внедрения данно-
го способа волеизъявления граждан в нашей 
стране, что неизбежно повлечет повышение 
интереса избирателей к институту выборов и, 
как следствие, повысит процент проголосо-
вавших. Использование научно-технического 
прогресса, в том числе Интернет-технологий, 
является залогом развития государства в це-
лом и его отдельных демократических инсти-
тутов в частности.
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ШуКуРЯН 
Мелина вардановна

Студентка Национального Исследовательского 
Томского государственного университета

Добиться доверия у людей практиче-
ски невозможно, а повести их за со-
бой еще сложней, однако находятся 

те, кто справляется с этой затруднительной 
задачей. Какими же качествами обладают эти 
герои?

Во-первых, одной из самых главных черт 
является честность. Народ чувствует неис-
кренность, так что ложь – это дело, обречен-
ное на провал. Не стоит давать заоблачные 
обещания, если выполнить их не получится. 
Лучше реалистично представить происхо-
дящую картинку, а при допущении ошибок, 
честно признаться в них, не придумывая ка-
кие-либо нелепые оправдания. 

Во-вторых, инициативность, причем это не 
какие-то бессмысленные действия, чтобы вы-
полнить определенный «план», а, действи-
тельно, нужные принятия решений, которые 
могут помочь и улучшить жизни людей.

В-третьих, проявление эмпатии. Важно 
именно слышать народ, а не просто слушать! 
Видя проблемы, которые возникают у людей, 
стоит постараться избавить их от неудобств, но 
никак не закрывать на это глаза, оставив все 
на самотек. Избирающие должны чувствовать 
поддержку и четкое понимание, что в трудную 
минуту их не бросят на произвол судьбы. 

В-четвертых, это коммуникативные навы-
ки. Кандидат должен уметь находить общий 
язык с другими, ответственно и без агрессии 

относиться к разногласиям и умело находить 
компромиссные решения.

В-пятых, уверенность. Человек, который не 
до конца уверен в своих действиях, не вы-
зывает доверия у избирателей. У него должна 
быть четко поставлена цель и найдены спо-
собы ее достижения. Если он сам в себя не 
верит, то как другим людям поверить ему?

В-шестых, незапятнанная репутация. Если 
ранее кандидат был задействован в каких-то 
сомнительных делах, то очистить свою репу-
тацию будет практически невозможно. В лю-
бой ситуации, доверие людей уже пошатну-
лось, так что это сильно затрудняет задачу.

В-седьмых, это креативное мышление. Че-
ловек с особым виденьем мира, может пода-
рить новый и долгожданный глоток воздуха. 
Интересные задумки и проекты всегда под-
купают и выделяются на фоне других. Имен-
но это позволяет чувствовать людям, что пре-
красное будущее не за горами.

Исходя из вышесказанного, складывается 
красочная картинка кандидата, за которого 
хочется голосовать, однако закончить раз-
мышления поможет многим знакомая фраза 
– «Учитель продолжается в своем ученике», 
где учитель – это кандидат, а ученики – из-
биратели. Учитель (кандидат) должен иметь 
высокие моральные качества, чтобы ученики 
(избиратели) следовали за ним, считали его 
авторитетом и стали его продолжением.
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