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Дорогие читатели!
Перед вами очередной сборник творческих работ, который Избиратель-

ная комиссия Томской области выпускает ежегодно. 
Миссия нашего конкурса - расширение и углубление знаний школьников 

и студентов о выборах в Российской Федерации, повышение правовой куль-
туры и развития их творческих способностей.

В этом году мы впервые предложили участникам писать творческие ра-
боты на несколько тем, предложили им самим выбрать, какая проблема наи-
более их интересует. Это было предложение ответить на вопросы, попробо-
вать интерпретировать 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 
лидерские качества и нравственное сознание. 

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

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

РАДЗИВИЛ
Ростислав 
Станиславович,
Председатель 
Избирательной комиссии 
Томской области
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Конкурс творческих эссе 
«Голос электоральной молодежи»

Учащиеся 5–8-х классов:

1 место
Корнеева Светлана Евгеньевна, ученица 7 класса МАОУ «Калтайская 

СОШ» Томского района

2 место
Пиец Сергей Владимирович, ученик 7 класса МБОУ «Старицинская ОШ» 

Парабельского района

3 место
Кулешова Анастасия Сергеевна, ученица 7 класса МБОУ «Лучановская 

СОШ» Томского района

Учащиеся 9–11-х классов, а также обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования на терри-
тории Томской области:

1 место
Мелякина Ольга Васильевна, студентка 1 курса ОГБПОУ «Томский базо-

вый медицинский колледж»

2 место
Домантиевская Анна Александровна, студентка 2 курса ОГБПОУ «Том-

ский государственный педагогический колледж»
3 место
Кодинцов Вадим Сергеевич, студент 1 курса ФГБОУ ВО СибГМУ Минз-

драва России «Медико-фармацевтический колледж»
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Студенты ВУЗов:

1 место
Цивилева Татьяна Евгеньевна, студентка 2 курса ФГБОУ ВО Запад-

но-Сибирский филиал «Российский государственный университет правосу-
дия», г. Томск

2 место
Иванина Иван Витальевич, студент 2 курса Юридическогоинститута 
НИ ТГУ

Конкурс творческих работ, посвященный 
Дню Конституции Российской Федерации

Конкурс эссе
Учащиеся 5–8-х классов:

1 место 
Беккер Доминика Витальевна, МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 

6 класс

2 место 
Николаев Глеб Павлович, МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 8 класс

Учащиеся 9–11-х классов, а также обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования на терри-
тории Томской области:

1 место 
Сластников Ярослав Сергеевич, ОГБПОУ «Каргасокский техникум про-

мышленности и речного транспорта»

2 место 
Булынина Ольга Михайловна, Белоярский филиал ОГБПОУ «АТпромИС»
Капарушкин Станислав Олегович, Зырянский филиал ОГБПОУ «АТпромИС»
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3 место 
Дорохина Вероника Витальевна, ОГАПОУ «Губернаторский колледж со-

циально-культурных технологий и инноваций»
Семёнова Елизавета Игоревна, ОГБПОУ «АТпромИС»
Федоров Илья Алексеевич, Зырянский филиал ОГБПОУ «АТпромИС»

Студенты ВУЗов:
1 место
Савченко Елизавета Викторовна, ФГБОУ ВО «НИУ «Высшая школа эко-

номки»

Конкурс кроссвордов
Учащиеся 5–8-х классов:

1 место 
Калинина Дарья Николаевна, МАОУ СОШ № 16 г. Томска, 5 класс

2 место 
Козырева Ульяна Владимировна, МБОУ «Белоярская СОШ № 1», 5 класс
Опарина Екатерина Александровна, МАОУ гимназия № 18 г. Томска, 

7 класс

3 место 
Осипов Максим Александрович, МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 

8 класс

Учащиеся 9–11-х классов, а также обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования на терри-
тории Томской области:

1 место 
Дедюра Владимир Сергеевич, Зырянский филиал ОГБПОУ «АТпромИС»

2 место 
Мышланов Артём Юрьевич, ОГБПОУ «Томский техникум водного 

транспорта и судоходства»

3 место 
Гашкова Юлия Александровна, Зырянский филиал ОГБПОУ«АТпромИС»
Череватая Анна Евгеньевна, ОГБПОУ «Томский коммунально-строи-

тельный техникум»
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Корнеева С.Е. 

Ученица МАОУ «Калтайская 
СОШ» Томского района

Научный руководитель – 
Савченко Елизавета Викторов-
на, тьютор по проектной дея-
тельности, руководитель Центра 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей в МАОУ 
«Калтайская СОШ» 
Томского района

В этом эссе я хочу рассмотреть 
влияние социальных сетей на ис-
ход выборов. Ведь в наше время 
они занимают большую роль в жиз-
ни человека.
Социальные сети могут повлиять 
на исход выборов по-разному: они 
могут стать хорошей основой для 
распространения как положитель-
ной, так и отрицательной инфор-
мации.
С помощью социальных сетей 
можно представить себя как раз-
умного, трезво мыслящего лидера. 
Например, завести свой аккаунт и 
выкладывать туда фото и видео со 
своей положительнопроделанной 
работой. Это поможет не только за-
рекомендовать себя, но и распро-
странить информацию о себе, что 
увеличит вашу популярность.
Так же, если вы будете выклады-
вать свои фото с благотворитель-

ных акций, или, например, когда 
дарите квартиры старикам, инва-
лидам, многодетным семьям, это 
вам точно не повредит.
Чтобы еще больше зарекомендо-
вать себя, нужно выкладывать ин-
тервью с простыми людьми после 
того, как вы сделали для них что-то 
полезное. Многие люди прислуши-
ваются к таким же, как они.
Но есть и обратная сторона меда-
ли. Социальные сети таковы, что 
каждый может выражать там свое 
мнение и точку зрения. Этим могут 
воспользоваться ваши конкуренты, 
чтобы оклеветать вас, сделать ме-
нее популярным в глазах народа. 
Люди, которым вы чем-то не угоди-
ли, могут начать распространять 
про вас ложную, отрицательную 
информацию, перевирая ее, приу-
крашивая в нужных местах, выры-
вая из контекста слова. Таким об-
разом скандальные истории могут 
попасть в телевизор, на радио, в 
газеты.
Общественное мнение часто при-
влекают не добрые истории, а 
скандальные, злые, полные грязи 
и многозначительных недомолвок. 
Но есть случаи, когда точно так же 
придают огласке истории о хоро-
ших, честных, добрых поступках.
Из всего этого можно сделать вы-
вод, что социальные сети могут 
повлиять на исход выборов как по-
ложительно, так, в равной степени 
и отрицательно. Как говорил Дожди 
Пиколд: «Любой человек способен 
принять что угодно. Нужно только 
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знать, как правильно преподнести 
информацию».
Я считаю, что социальные сети 
– это лучшийна данный момент 
источник получения и распростра-
нения информации как негативной, 
так и положительной.

Кулешова А.С.

Ученица МБОУ «Лучановская 
СОШ» Томского района

Научный руководитель – Хреб
това Галина Германовна, учи-
тель истории и обществознания 
МБОУ «Лучановская СОШ» Том-
ского района

Тема моего эссе «Выборы – ответ-
ственность за будущее». Эта тема 
актуальна, так как поднимает про-
блему низкой активности граждан 
в выборах.А ведь политическое 
участие позволяет гражданам ре-
ализовать своиспособности или 
заинтересованность, выполнить 
гражданские обязанности.  Но не-
которыесознательно принимают 
решение о неучастии в политиче-
ской жизни – они не интересуются 
политическими событиями, не при-
нимают участие в выборах и рефе-
рендумах. Такую позицию граждан 
называют абсентеизмом, массовое 
распространение которого способ-
но сделать невозможнымпринятие 
важных политических решений. А 
чтобы этого не случилось нужно 
поступать, как столетний житель 

Челябинска Отто Фишер, который 
пришел на избирательный, уча-
сток, отказавшись голосовать на 
дому: «За 100 лет было много вы-
боров,знаете ли. В те годы во дво-
рец ходили, выбирали и Ельцина, и 
Хрущева, и кого только не выбира-
ли». Фишер ни разу за свою жизнь 
не пропустил голосования и всегда 
выбирал кандидатов по одному 
критерию – с кем жить.
И этот пример, по-моему, есть под-
тверждение тому, что выборы – от-
ветственность за будущее.
Основная форма политического 
участия граждан – выборы. Выбо-
ры – это непосредственное уча-
стие в формировании органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления.  Выборыдают 
шанспереизбрать неугодное прави-
тельство или депутатов, заменить 
их людьми, пользующимися дове-
рием. И сделать все это мирным 
путем. С помощью выборов закон-
ным становится не только полити-
ческая система, но и конкретный 
состав парламента, правительства 
и некоторых других структур вла-
сти. Официально признается их 
право руководить государством. И 
Выборы – важнейший канал обрат-
ной связи между гражданами и вла-
стью, форма взаимного контроля 
граждан и государства. Избранник 
народа правит от имени избравше-
го его народа, дает торжественную 
клятву служить его интересам. Из-
бранник народа наделен законным 
правом проводить любые рефор-
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мы и принимать любые политиче-
ские решения.  
Мы – будущеестраны. Нашей глав-
ной ролью является воспитание 
себя, в первую очередь, и стать 
сознательными гражданами. Таким 
образом, приходим к выводу, что 
голос каждого гражданина очень 
важен, так как из совокупности го-
лосов складывается единое мне-
ние граждан нашей страны. Наше 
будущее напрямую зависит от на-
шего правильного выбора. Участие 
в выборах осознанный шаг в буду-
щее.

«Все на выборы!»
Лозунг времён 
Советского союза 
Пиец С.В.

Ученик МБОУ «Старицинская 
ОШ» Парабельского района

Научный руководитель – Сём-
кина Елена Петровна, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ «Старицинская ОШ»

Слово «выборы» у меня ассоции-
руются с понятием «политика».  Я 
учусь в седьмом классе и это сло-
во слышал на уроках обществозна-
ния, иногда из разговоров папы с 
мамой. При этом они обычно спо-
рят, обсуждая президента, прави-
тельство, что в стране происходит 

и кто в этом виноват.  Сейчас в се-
мье говорят о выборах депутатов, 
которые состоятся в 2021 году. И я 
задался вопросом: что такое выбо-
ры? Я обратился к научной лите-
ратуре и узнал, что слово выборы 
имеет много определений:
 Выборы – это способ формиро-
вания органов государственной 
власти и наделения полномочиями 
должностного лица посредством 
волеизъявления граждан.
 Выборы – это избрание путём го-
лосования.
 Выборы – это способ формирова-
ния органов государства и местно-
го самоуправления с помощью го-
лосования.
Особенно мне понравилось пер-
вое определение. Получается, что 
граждане имеют возможность уча-
ствовать в управлении государ-
ством, правда, совершеннолетние. 
Сейчас мне 13 лет, уже через пять 
лет я стану избирателем и буду 
участвовать в выборах. Из разго-
воров со своими одноклассника-
ми я понял, что выборы для них 
не являются чем-то интересным, 
важным. Выборы глазами моло-
дёжи – это просто какое –то меро-
приятие, на которое неохотно идут 
даже взрослые. А ведь на выборах 
мы выбираем себе президента, 
который будет управлять страной, 
представлять её на международ-
ном уровне. От него будет многое 
зависеть. И от людей, которые в 
своё время выбрали этого челове-
ка. А кто не ходил на выборы? Как 
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они будут воспринимать решения 
власти, которую не выбирали. Я 
считаю, что в этом случае такие 
граждане не имеют право крити-
ковать решенияпрезидента, вы-
боры которого проигнорировали. 
Особенно это касается молодёжи, 
самой активной, но в смысле поли-
тики – самой пассивной части мо-
лодёжи. И это неправильно, даже 
с моей малоопытной точки зрения. 
Молодые граждане в возрасте 16-
25 лет должны задумываться о 
том, в какой стране они будут 
жить, какую экономику будут 
развивать и какую получать 
зарплату. Лично мне это не всё 
равно. Я хочу быть уверенным 
в своём будущем. А уверен-
ным я могу быть лишь тогда, 
когда я уверен в человеке, 
которому я отдал свой голос, 
которого считаю честным и 
справедливым. Поэтому, став 
совершеннолетним, я обяза-
тельно сам пойду на выборы и 
буду убеждать своих ровесни-
ков в важности сделать выбор. 
Ведь это наше будущее!

Сентебова М.А.

Ученица МОУ СОШ № 4 
г. Стрежевой

Участие в выборах свободное и 
добровольное, и никто не вправе 
принуждать вас к участию в них. 
Но почему многие люди категори-
чески отказываются участвовать в 
выборах, а другие с удовольстви-
ем идут на них? Для некоторых 
выборы – это процесс, в котором 
человек просто ставит галочку на-
против нужной фамилии или изби-
рательной партии, то есть, ставит 
закорючку, которая, по его мнению, 
ничего не решит, потому что ещё 
тысячи или миллионы людей смо-
гут проголосовать за более успеш-
ный и лучший вариант. Для других 
выборы – это одна из главных и 
основных форм участия граждан в 
политической жизни.
Участие в выборах играет нема-
лую роль в жизни человека, ведь 
выбирая президента, губернато-
ра или депутата можно повлиять 
на дальнейшую жизнь, изменить 
её к лучшему, сделать более раз-
нообразной и интересной, внести 
новые краски. Именно от участия 
граждан в выборах зависит даль-
нейшая жизнь региона, субъекта и 
целой страны. Также, наибольшая 
явка избирателей на голосовании 
является залогом честных выбо-
ров.  Чем больше людей выразят 
свое мнение, тем честнее и объ-
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ективней будут выборы. Именно 
всеобщее неравнодушие позволит 
свести на нет распространенное 
мнение о том, что выбор ничего не 
значит, ведь чем больше избира-
телей примут участие в выборах, 
тем меньше будет возможностей у 
недобросовестных участников про-
цесса осуществлять попытки нару-
шения законодательства и влияния 
на ход голосования. Максимальная 
явка избирателей значительно сни-
жает вероятность подделки и под-
тасовки результатов голосования.  
Уклонение от участия в политиче-
ской жизни государства называет-
ся политическим абсентеизмом. 
Политический абсентеизм иска-
жает результаты голосований, так 
как в итоге выборы демонстрируют 
точку зрения только пришедших на 
участки избирателей. По большей 
части граждане, игнорирующие 
выборы, своим поведением де-
монстрируют недоверие системе. 
Люди не идут на выборы, потому 
что убеждены, что в любом случае 
их голоса посчитают в обход закон-
ной процедуры или результат будет 
искажен каким-нибудь другим ме-
нее явным способом. Но это не так.

1. Первый признак политиче-
ского абсентеизма – люди, 
которые увлечены люби-
мым делом и не проявляют 
внимания к политической 
жизни.

2. Второй из признаков – 
люди, которые не верят в 
честность выборов.

3. Третий признак – низкий 
уровень электоральной 
культуры.Электоральная 
культура – относительно устой-
чивая система знаний, оценок 
и норм электорального поведе-
ния, электоральных отношений 
и избирательного процесса в 
целом. Электоральная культу-
ра непосредственно связана с 
общей политической культурой. 
Определяющими для электо-
ральной культуры являются от-
ветственность (осознание важ-
ности и значимости выборов) и 
компетентность (необходимые 
знания, умение оценивать си-
туацию) избирателей.

4. Четвертым признаком яв-
ляются финансовые труд-
ности, особенно среди мо-
лодежи.

5. Одной из причин полити-
ческого абсентеизма явля-
ется пассивная жизненная 
позиция не только в поли-
тике, но и во всех других 
сферах жизнедеятельности 
человека.

В статье 32 Конституции закре-
плено право граждан Российской 
Федерации избирать в органы госу-
дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а также уча-
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ствовать в референдуме. То есть, 
исходя из буквального толкования 
основного закона, голосовать или 
нет – выбор каждого.
В случае неявки большойдоли 
избирателей выборы могут быть 
признаны несостоявшимися, что 
ставит государство и общество в 
трудное положение. Также неявка 
избирателей и невыполнение свое-
го гражданского долга посредством 
голосования приводит к тому, что 
остается немалое количество бюл-
летеней. Они могут использовать-
ся для нарушений на выборах. Та-
ким образом, выборы могут стать 
вашей обязанностью.
Исходя из вышесказанных сужде-
ний, могу сказать, что участие в 
выборах свободно и добровольно, 
но из-за непоявления на них могут 
осуществлятьсяпопытки наруше-
ния законодательства и влияния на 
ход голосования.

Барбулат Я.В.

Ученица МАОУ «Калтайская 
СОШ» Томского района

Научный руководитель – 
Савченко Елизавета Викторов-
на, тьютор по проектной дея-
тельности, руководитель Цен-
тра образования цифрового 
и гуманитарного профилей в 
МАОУ «Калтайская СОШ» Том-
ского района

В периоды трансформаций и пере-
ломных моментов молодежь всег-
да занимала лидирующие позиции 
в обществе и политике, являлась 
активным участником происходя-
щих в стране преобразований. На 
политическое поведение молодых 
граждан, степень их политической 
активности влияют как внешние 
факторы, к числу которых можно 
отнести политическую обстановку в 
стране, особенности государствен-
ной молодежной политики, а также 
не зависящие от них внутренние 
факторы. Названные факторы мо-
гут как способствовать развитию 
политической активности молоде-
жи, так и сдерживать ее. 
Следует отметить, что в послед-
нее время изменились как предвы-
борные технологии, организация 
и проведение выборов, так и су-
щественно трансформировалось 
отношение молодежи к выборам. 
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Если десять лет назад у молоде-
жи было негативное отношение 
к выборам, то в последние годы, 
как показывает практика и резуль-
таты различных опросов, от 40 до 
60% молодых граждан участвова-
ли в выборах различных уровней 
власти. Определенную роль в по-
вышении активности в выборах 
и правовой культуры молодежи 
играют избирательные комиссии. 
В последнее время они ведут се-
рьезную разъяснительную работу, 
проводят совместно с органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления День молодого 
избирателя, в рамках которого в 
вузах проходят олимпиады и ин-
теллектуальные игры, круглые сто-
лы, научно-практические конфе-
ренции по избирательному праву, 
выборы молодежных парламентов. 
Это и другие образовательные ме-
роприятия способствуют тому, что 
студенческая молодежь участвует 
в выборах не просто потому, что 
в кругу близких людей принято хо-
дить на выборы или по привычке, а 
осознавая свой гражданский долг. 
Одним из факторов, влияющим 
на политическую активность или 
пассивность молодых людей, на 
их политический выбор, является 
социальное самочувствие как ха-
рактеристика жизненных стратегий 
личности. Она отражает соотноше-
ние между уровнем требований и 
уровнем удовлетворенияпотреб-
ностей, проявляющееся в отно-
шении к окружающей действи-

тельности. Хорошее социальное 
самочувствие делает молодых лю-
дей терпимее к власти, к тому, что 
происходит в стране. Отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне, 
чувство социальной и правовой 
незащищенности, неустойчивость 
социального статуса вызывает у 
определенной части молодежи 
протестные настроения. 
Я думаю, самой распространен-
ной причиной, по которой молодые 
люди отказываются участвовать в 
выборах, можно считать убежде-
ние в том, что от их участия ниче-
го не будет зависеть, а результаты 
будут сфальсифицированы. Таким 
образом, на уклонение российской 
учащейся и студенческой молоде-
жи более всего влияют факторы 
общесоциального и общеполити-
ческого характера – отсутствие 
интереса к политике, отстранен-
ность от власти, уверенность в 
фальсификацию выборов, отсут-
ствие веры на изменения в жизни 
в лучшую сторону после выборов. 
Кроме того, на аполитичное пове-
дение современных молодых лю-
дей оказывают сильное влияние 
причины, связанные с особенно-
стями конкретной избирательной 
кампании – отсутствие достойной 
конкуренции среди кандидатов, 
сильных политических лидеров, 
малопривлекательные кандидаты 
и др. Вопрос вовлечения молодежи 
в избирательный процесс исклю-
чительно важен не только в связи 
с использованием этого ресурса 
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в ходе избирательных кампаний. 
Молодежь наследует все достиже-
ния и проблемы в развитии обще-
ства и государства, одновременно 
формируя образ будущего страны. 
Отсутствие должного внимания к 
вопросам политической социали-
зации молодежи, недостаточное ее 
привлечение к участию в полити-
ческом процессе ведут к формиро-
ванию субкультуры, настроенной 
враждебно по отношению к осно-
вам государства, политическим ин-
ститутам, обществу. 
На сегодняшний день в российской 
молодежной среде наблюдаются 
две противоположные тенденции: 
с одной стороны – стремление 
участвовать в политической жиз-
ни страны, с другой – безразличие 
ко всем политическим процессам, 
происходящим в России.
Мы, молодое поколение России, не 
должны забывать о том, что нам 
жить в этой огромной и великой 
стране, и нам выбирать. Мы пол-
ны сил, энергии, инициативности. 
Очень хочется, чтобы молодежь 
начала принимать более актив-
ное участие в политической жизни 
страны. Мы имеем право выби-
рать, мы должны выбирать. От нас, 
молодых избирателей, зависит 
судьба Российского государства.

Богушевич Л.О.

Ученица МАОУ «Зональненская 
СОШ» Томского района

Научный руководитель – Ке-
ниг Елена Александровна, учи-
тель истории и обществознания 
МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района

Сейчасв информационном обще-
ствеогромное влияние на жизнь лю-
дей имеют социальные сети. Почти 
каждый человек проводит боль-
шую часть времени в гаджетах, из 
которых основная доля отводится 
интернету: поискам информации, 
общению, развлечению и отдыху. 
Но всемирная паутина использует-
ся не только для этих обыденных 
вещей, она влияет на все сферы 
общественной жизни. Например, 
на политическую, а именно на про-
ведение и исход выборов. Но какие 
у этого есть положительные и отри-
цательные стороны?
Стадии избирательного процесса, 
независимо идут выборы феде-
рального значения или в органы 
местного самоуправления, пред-
ставляют собой многоступенчатую 
работу, начиная с назначения даты 
до проведения подсчета голосов. 
Большинство этапов можно про-
водить эффективнее при помощи 
социальных сетей. 
Благодаря СМИ и информацион-
ным порталам в различных бло-
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гах можно быстрее информиро-
вать народ о процессе выборов и 
действиях партий и кандидатов: 
их предвыборные речи, кампания 
и другое. Если в агитационный 
период призывать людей в соци-
альных сетях голосовать за опре-
деленного кандидата, партию или 
против, они приобретают больший 
охват и огласку. Когда выдвиженец, 
участвующий в выборах, будет 
освещать насущные проблемы, 
реагировать на них и говорить о 
способах решения в блогах, тогда 
у простого народа будет больше 
доверия к нему, таким образом 
кандидат будет ближе к будущим 
избирателям, лояльность к нему 
значительно вырастет. К примеру, 
некоторые люди сходятся во мне-
нии, что Барак Обама, бывший 
президент Соединенных Штатов 
Америки, во многом обязан своей 
победой на выборах социальным 
сетям. Для своего продвижения 
он создал сайт mybarackobama.
org, где можно было остав-
лять пожертвования, узнавать 
актуальные новости, также с 
помощью этого происходило 
сближение с аудиторией и ее 
увеличение. На время выбо-
ров использовались также и 
самые обычные социальные 
сети: Twitter, Facebook и дру-
гие. В нашей же стране также дей-
ствовала подобная инициатива. 
На выборах 2012 года кандидат в 
президенты Геннадий Андреевич 

Зюганов активно продвигал свою 
кандидатуру в социальных сетях. 
На момент выборов его Twitter и 
Вконтакте насчитывали около 50 
тысяч человек в каждом, что несо-
мненно помогло собрать неплохую 
долю проголосовавших – около 
18%. Несмотря на то, что кандидат 
проиграл, он собрал вокруг себя 
доверяющую ему аудиторию, что, 
возможно, в будущем будет полез-
но.
В любом деле необходима огласка. 
Посредством этого не только кан-
дидаты могут влиять на народ, но 
и народ на кандидатов. Благодаря 
свободе слова люди могут спокой-
но высказывать свою позицию не 
только вне интернета, но и в нем 
самом. Из-за особенностей некото-
рых социальных сетей выражение 
своего мнения возможно и аноним-
но, но все же большинство дей-
ствий в сети сейчас выполняется 
под своим именем. Один человек 
делится новостями по событиям, 
которые происходят на выборах 
или в их процессе, и высказывает 
свои мысли по этому поводу, дру-
гие делают выбор: поддерживать 
или нет. В пример можно привести 
различных политических блогеров, 
реагирующих на события в этой 
сфере: Екатерина Михайловна 
Шульман, Сергей Александрович 
Михеев, Михаил Светов.
Также влияние блогов может быть и 
неоднозначным. Каждое действие, 
освещаемое прессой, хранится 
и помнится людьми в интернете. 
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Если изначально у выдвиженца 
были смутные пятна в его истории, 
вероятен исход, когда народ более 
презрительно относится к данному 
человеку. Из-за распространения 
социальных сетей данные случаи 
не стали редкостью. Например, са-
мовыдвиженец Ксения Анатольев-
на Собчак ввела на первый взгляд 
неплохую кампанию, но из-за ее 
прошлого народ не воспринял сло-
ва серьезно. Во многом кандидату 
и помогло общественное мнение: 
довольно бурно шли обсуждения 
про ее выдвижение в целом, она 
была у всех на слуху, но в конеч-
ном итоге, скандальное прошлое 
помешало восприятию серьезных 
тем, поднимаемых в ее выступле-
ниях. Многим людям, которые вы-
двигаются на серьезные должно-
сти, из-за зарождаемого института 
репутации, его изменения и роста в 
интернете, стало сложнее предста-
вить себя с лучшей стороны, соци-
альные сети быстро помогают рас-
пространению хороших и полезных 
новостей, но в гораздо больших 
количествах народ обсуждает про-
тиворечивые события.
В наше время быстрыми темпами 
развиваются социальные сети, что 
непосредственно влияет на все 
сферы общества, в том числе на 
политическую. Многие люди схо-
дятся на необходимости ввести по-
литическую игру, задействуя свои 
блоги в интернете. Если брать в 
пример выборы, то сейчас они про-
ходят иначенежели ранеедо раз-

вития социальных сетей и других 
источников выражения мнения на-
рода через интернет. Несмотря на 
все негативные аспекты данного 
метода, позитивные все же перетя-
гивают на себя больше внимания. 
Комфортность, вседоступность и 
возможность быстрого донесения 
информации до аудитории делают 
социальные сети незаменимым ин-
струментом в процессе выборов, и 
так же сильно они влияют и на ис-
ход. 

«Абсентеизм среди 
молодежи и пути его 
преодоления»
Домантиевская А.А.

Студентка ОГБПОУ «Томский го-
сударственный педагогический 
колледж» 

Научный руководитель – Ната-
лья Витальевна Шугурова, пре-
подаватель истории ОГБПОУ 
«Томский государственный пе-
дагогический колледж»

Каждый из нас задумывается о бу-
дущем. Порой мы размышляем о 
том, каким будет наш завтрашний 
день даже чаще, чем вспоминаем 
прошлое и анализируем настоя-
щее. Ведь с будущим мы связы-
ваем надежды на лучшее, пыта-
емся представить дальнейший 
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ход событий и повлиять на него, 
совершая определенные поступки. 
Мы часто мыслим на эту тему, по-
скольку рассчитываем – в будущем 
будет лучше, чем сейчас. И это – 
самое важное, что стимулирует нас 
делать правильный выбор.
Проблема выбора возникает перед 
нами ежедневно и сопровожда-
ет на протяжении всей жизни. Мы 
делаем выбор каждый день, опре-
деляя для себя лучший из возмож-
ных вариантов. И кажется ли этот 
выбор серьезным шагом или нет, 
неизбежно лишь то, что он прибли-
жает или наоборот отдаляет нас 
от поставленной цели. Выбор есть 
всегда, и мы должны признать, что 
наше решение способно изменить 
нашу жизнь. И каким будет это из-
менение, зависит только от нас.
Голосование на выборах не ис-
ключение. Это наиболее важная 
и массовая форма политического 
участия граждан, когда каждый из 
нас может сделать свой выбор в 
пользу будущего. Это могут быть 
выборы президента страны или ре-
спублики, выборы депутатов Госу-
дарственной Думы или же выборы 
органов местной власти. Свобод-
ные выборы выступают важней-
шими компонентами политической 
системы любого современного 
демократического государства. А 
акт голосования, в свою очередь, 
позволяет человеку ощутить свою 
принадлежность к обществу, почув-
ствовать себя способным повлиять 
на политику своего государства.

Однако в настоящее время оста-
ется актуальной проблема участия 
граждан в выборах. Обособление 
общества от участия в политиче-
ской жизни страны часто вызвано 
чувством разочарования и безраз-
личия в отношении кандидатов, 
политики правительства и самой 
политической системы в целом. 
Данное явление выражается в аб-
сентеизме – сознательном уклоне-
нии от участия в политической жиз-
ни страны.
Представленный тип поведения 
можно встретить в любом обще-
стве, однако его рост свидетель-
ствует о несовершенстве полити-
ческой системы и росте недоверия 
к власти, что может является при-
чиной напряженности в обществе. 
Именно эти обстоятельства вызы-
вают пристальный интерес к про-
блеме абсентеизма.
В настоящее время среди проблем 
общественного сознания, связан-
ных с абсентеизмом, наиболее 
актуальной является распростра-
нение абсентеизма среди моло-
дежи. Актуальность рассматрива-
емой проблемы обусловлена тем, 
что молодежь – будущее любого 
общества. Мы являемся одним из 
наиболее важных социальных и 
электоральных ресурсов любого 
современного развивающегося го-
сударства и общества в целом. И 
от того, насколько мы интегриро-
ваны в происходящие процессы, 
зависит дальнейшее его развитие.
К сожалению, сегодня молодежь 
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политически пассивна, наиболь-
шую активность проявляют лишь 
молодежные городские организа-
ции. В сложившейся ситуации воз-
никает вопрос: почему молодые 
люди отстраняется от участия в 
политической жизни своей страны?
Говоря о причинах политического 
абсентеизма среди молодежи, мы 
можем выделить несколько факто-
ров. Особого внимания заслужива-
ют следующие:
— политико-правовая безгра-
мотность, к сожалению, даже 
сегодня большинство молодых 
людей не знают, как можно 
принять участие в политиче-
ской жизни своей страны;
— боязнь ответственности, не-
желание участвовать в выбо-
рах может быть вызвано бояз-
нью молодых людей взять на 
себя ответственность за при-
нятое решение;
— политическая пассивность, 
часто молодежь не видит не-
обходимости менять что-либо 
в привычном укладе жизни, а 
порой и вовсе не рассматрива-
ет политическую деятельность 
как значимую;
— отсутствие видимых резуль-
татов политического участия, 
данный фактор лишает мо-
лодежь веры в способность 
изменить что-то посредством 

своего права голоса;
— рост несовместимости ин-
тересов, потребностей и цен-
ностных ориентаций молодежи 
с существующей политикой.
Существуют и другие причины, по 
которым молодежь отказывается 
от участия в политической жизни 
своей страны. Однако среди пе-
речисленных выше причин особо 
подчеркнем низкий уровень поли-
тической и правовой культуры, без-
различие и отчужденность от изби-
рательного процесса, что заведомо 
ведет нас не к лучшему будущему. 
Но можем ли мы, зная основные 
причины абсентеизма среди моло-
дежи, найти пути преодоления это-
го явления? 
Для преодоления негативных тен-
денций, характеризующих совре-
менную политическую культуру, 
для борьбы с абсентеизмом среди 
молодежи мы можем обозначить 
следующие пути решения данной 
проблемы:
— построение системы поли-
тического воспитания молоде-
жи, охватывающей все перио-
ды социализации;
— повышение электоральной 
и политической культуры мо-
лодежи, а также преодоление 
политико-правовой безграмот-
ности посредством работы 
образовательных учреждений 
и средств массовой информа-
ции;
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— открытое взаимодействие 
избирателей и власти, при ко-
тором важную роль играет по-
строение диалога между кан-
дидатами и молодежью;
— предоставление общедо-
ступной информации об изби-
раемом лице, партии, а также 
направлении и принципах по-
литики;
— организация молодежных 
органов самоуправления, ко-
торые позволят молодежи уча-
ствовать в выработке решений 
руководства соответствующе-
го уровня;
— принятие мер, предусма-
тривающих возможность дис-
танционного голосования на 
всех уровнях выборов, что в 
условиях информатизации об-
щества может привлечь моло-
дежь к участию в политической 
жизни своей страны.
Таким образом, одной из важней-
ших задач общества должно стать 
преодоление абсентеизма среди 
молодежи. Необходимо уделять 
особое внимание воспитанию по-
литической культуры молодых лю-
дей и повышению политико-право-
вой грамотности. Мы должны быть 
заинтересованы в будущем нашей 
страны и понимать, что в основе 
отношения к будущему лежит от-
ветственность – за самих себя, 
за своих близких и свою страну. 

Поэтому необходимо научить мо-
лодежь свободно мыслить, быть 
ответственными за свой выбор и 
свое будущее. Ведь именно мы вы-
бираем, каким оно будет.

«Перспективы 
развития демократии 
в России»
Зеленько А.С.

Студентка ФГБОУ ВО 
СибГМУ Минздрава России «Ме-
дико-фармацевтический кол-
ледж»

Научный руководитель – Косых 
Ольга Евгеньевна, преподава-
тель ФГБОУ ВО СибГМУ Минз-
драва России «Медико-фарма-
цевтический колледж»

Как гласит 1 статья Конституции 
Российской Федерации: «Россия 
– есть демократическое правовое 
государство». Демократия – это 
политический режим, характери-
зующийся участием граждан в 
управлении страной, их равен-
ством перед законом и предостав-
лением личности политических 
прав и свобод. Современное де-
мократическое государство пред-
полагает общество, где происходит 
взаимодействие между разными 
общественными организациями и 
политическими партиями, где во-
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площаются в жизнь многовековые 
мечты человека об установлении 
равенства и свобод, о возвышении 
человеческого достоинства.
Сегодня наша страна стоит на пути 
развития настоящего демократиче-
ского государства, поэтому вопрос 
перспектив развития демократии 
в России в настоящее время ак-
туален как никогда. Как извест-
но, демократия в России прошла 
множество подъемов и спадов и 
до сих пор находится в состоянии 
развития. Первым примером исто-
рической формы демократии слу-
жит появление вече на Руси. На 
народном собрании обсуждались 
насущные вопросы политической, 
общественной и культурной жизни 
жителей городов. Позже, с целью 
регулирования жизни общества, в 
Московском царстве, начиная со 
времен Ивана IV Грозного, соби-
рались Земские соборы, форми-
ровавшиеся из всех слоев населе-
ния, кроме частновладельческих 
крестьян. Анализируя примеры из 
истории, можно сделать вывод, 
что люди видели необходимость 
установления демократического 
общества, старались реализовать 
принципы, присущие демократии. 
Я думаю, это происходило пото-
му, что люди хотели и хотят иметь 
возможность контролировать свою 
судьбу, а не подчиняться прави-
лам, которые навязываются други-
ми людьми насильно. Люди хотят 
равенства, так как у всех должна 
быть одинаковая возможность вли-

ять на решения, касающиеся раз-
вития страны. При этом, далеко не 
все проявляют свою гражданскую 
активность. Возможно, это про-
исходит из-за снижения интереса 
людей к политической жизни, из-за 
политической необразованности 
или неверия в то, что они способны 
что-то изменить в судьбе страны.
Я считаю, что будущее России 
напрямую зависит от активного 
участия граждан в выборах. Мне 
небезразлично, в какой стране я 
живу и в каком обществе я нахо-
жусь. Я планирую закончить уче-
бу и устроиться на перспективную 
работу, где будет достойная зара-
ботная плата и отличные условия 
для дальнейшего профессиональ-
ного роста. Я понимаю, что для 
реализации моих желаний и целей 
необходимы определенные эко-
номические, политические и соци-
альные условия в стране, а точнее, 
должны быть стабильность и про-
цветание. Только в таких условиях 
возможно реализовать себя в каче-
стве профессионала своего дела. 
Активная жизненная позиция каж-
дого гражданина России и участие 
в выборах – это шанс укрепления 
социально-экономической ситуа-
ции в стране, ведь от результатов 
голосования зависят перспективы 
развития нашего государства. 
Исходя из вышесказанного, можно 
выделить ещё одно направление 
к развитию демократии – усиле-
ние формирования гражданской 
политической культуры. Участвуя 
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в процессе выборов, граждане 
наделяются большой ответствен-
ностью за будущее, поэтому во-
прос о политической грамотности 
и компетентности стоит остро. Для 
достижения успеха необходимо со-
здание программ, направленных 
на инициирование социальной и 
политической активности обще-
ства. Массовая политическая гра-
мотность поможет предохранить 
общество от деспотизма и от неэ-
ффективных форм политической и 
социальной организации, поможет 
привлечь огромное количество со-
циальных групп и отдельных лю-
дей в политику, а значит, и помочь 
многим реализовать свои социаль-
но значимые интересы.
Таким образом, для построения на-
стоящего демократического госу-
дарства необходимо повысить по-
литическую грамотность общества, 
постараться исключить апатию по 
отношению к выборам среди граж-
дан нашей страны. Проявление ин-
тереса к политике, участие в выбо-
рах и компетентность могут стать 
оптимальной средой для успешно-
го развития демократии в России. 

Казакова Д.Р.

Ученица Томского 
гуманитарного лицея

Научный руководитель – Смаль-
ко Анастасия Вадимовна, учи-
тель обществознания Томского 
гуманитарного лицея

На данный момент в России суще-
ствует проблема низкой явки на 
выборах. Следствием этой ситуа-
ции становится отсутствие реаль-
ного представительства интересов 
граждан. Одним из методов ин-
женерии избирательной системы 
является наличие избирательного 
барьера. В современном обществе 
существует две точки зрения на 
возвращение минимального поро-
га на выборах. 
На мой взгляд, большинство рос-
сийского общества поддерживает 
введение порога явки на выборах, 
так как его возвращение приведёт к 
повышению уровня доверия насе-
ления к власти. А всласть, в свою 
очередь, будет стремиться вовлечь 
как можно большее количество лю-
дей в политическую жизнь страны. 
Также наличие избирательного 
барьера приведёт к увеличению 
конкуренции между кандидатами, 
распространению агитационных 
кампаний, что позволит повысить 
легитимность и авторитет власти. 
Однако, с другой стороны, свобод-
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ные выборы, в которой избира-
тель добровольно осуществляет 
волеизъявление, являются одним 
из важнейших конституционных 
принципов демократической из-
бирательной системы. Политика 
использования санкций для не-
проголосовавших без уважитель-
ной причины нарушает демокра-
тические принципы государства. 
Введя порог явки без санкций для 
избирателей, государство может 
столкнуться с низким ее уровнем, 
и, таким образом, проводить пере-
выборы некое количество раз, что 
может спровоцировать излишнее 
расходование ресурсов и много-
кратный срыв выборов. В этой си-
туации люди, не разбирающиеся в 
политике, не придутна избиратель-
ные участки. А если такие избира-
тели и совершат волеизъявление, 
то будут руководствоваться лишь 
критерием «стратегического голо-
сования», то есть реальным шан-
сом победы кандидата в голосо-
вании. Данная ситуация не будет 
отражать реального политического 
положения дел в стране. Таким об-
разом, вследствие неосведомлён-
ности людей, которые придут го-
лосовать, легитимность власти не 
изменится.
Так, на мой взгляд, единственным 
решением по оптимизации изби-
рательной системы является по-
вышение уровня политического 
образования в стране и вовлече-
ние граждан в политическую жизнь 

государства, а не установление 
порога явки. Целесообразно фи-
нансирование просвещения насе-
ления в отношении политических 
вопросов страны, нежели расход 
ресурсов на проведение выборов. 
Это приведёт к гораздо более ка-
чественному результату, становле-
нию гражданственности. 
Споры о целесообразности ввода в 
России минимального порога явки 
избирателей на выборы остаются 
по-прежнему актуальными и тре-
буют внимания и видоизменения у 
самых различных представителей 
политики, науки. Данные субъекты 
в первую очередь должны опирать-
ся на мнение и желания народа, 
используя самые эффективные 
средства избирательной инжене-
рии.

Кодинцов В.С.

Студент ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России «Медико-фар-
мацевтический колледж»

Научный руководитель – Зимина 
Марина Владимировна, препо-
даватель ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России «Меди-
ко-фармацевтический колледж»

На протяжении многих тысячеле-
тий человеческое общество разви-
валось и продолжает развиваться: 
образовывались племена, поселе-
ния и даже целые государства со 
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своими методами избрания прави-
теля и его свиты.
С момента зарождения какого-ли-
бо механизма избрания правителя 
общество и сами государства не 
стояли на месте. Постоянно совер-
шенствовалась и процедура избра-
ния, что в итоге привело к одному 
из самых эффективных методов – 
голосованию народа, населяющего 
земли данного государства.
По сей день люди задаются вопро-
сом: «Участие в голосовании – это 
право или обязанность?» Этот во-
прос стоит перед каждым из нас, и 
я хочу понять, почему некоторые 
представители молодого поколе-
ния не желают принимать участие 
в голосовании. В своих размышле-
ниях я хочу рассмотреть позиции 
двух сторон: тех, кто за и тех, кто 
против.
Противники участия в выборах счи-
тают, что исход голосования, да и 
сам процесс не зависят от граждан, 
и результат решен без их участия. 
В качестве аргумента этой точки 
зрения можно привести лозунг, ко-
торый гласит: «Если бы выборы 
могли что-нибудь изменить, их бы 
запретили» и слова известного по-
литического деятеля Наполеона: 
«Больше вероятность встретить 
хорошего правителя, пришедшего 
к власти путем наследования, чем 
путем выборов». 
Сторонники выборов считают, что 
выборы и только они решают про-
цесс избрания лидера страны, 

губернатора и других высокопо-
ставленных лиц государства. Эту 
позицию можно подкрепить слова-
ми Плиния Младшего: «Тот, кто бу-
дет управлять всеми, должен быть 
избран среди всех». Исходя из этих 
слов, я прихожу к выводу, что сто-
ронники этой позиции искренне ве-
рят в честность результатов голо-
сования и надеются на то, что это 
не окажется обманом.
Мне кажется, что каждый человек 
имеет право принимать решение 
об участии в голосовании, исходя 
из своих убеждений и мировоззре-
ния. 
И всё же, участие в голосовании 
– это право или обязанность? 
Размышляя над этим вопросом, я 
снова и снова прихожу к выводу, 
что голосование является правом 
выбора. Участвуя в голосовании, 
граждане могут отдавать свои го-
лоса не только за кандидатов в 
президенты, мэры или депутаты, 
но и за благоустройства своих го-
родов и поселений, за выбор тех 
или иных национальных проектов, 
которые являются наиболее пер-
спективными и необходимыми для 
населения и государства.
В доказательство своей позиции 
считаю нужным привести в пример 
процедуру голосования в Северной 
Корее, согласно которой все граж-
дане старше 17 лет обязаны голо-
совать. Не только граждане Север-
ной Кореи обязаныголосовать, но и 
граждане такихгосударств, как Лих-
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тенштейн, Люксембург, Эквадор, 
Бразилия и некоторых других.
Проводя параллели с российским 
принципом проведения голосова-
ния, мы можем наблюдать, что в 
России за неявку на выборы ни-
какого наказания не последует, и 
гражданин вправе сам решать, как 
ему поступить. На примере Север-
ной Кореи и других стран с таким 
же принципом голосования я хотел 
наглядно показать, что не во всех 
странах голосование основывает-
ся на личном праве каждого граж-
данина. К счастью, количество ука-
занных выше примеров с каждым 
десятилетием уменьшается, и у 
граждан этих государств появляет-
ся больше прав.
Мое отношение к выборам скла-
дывается из нескольких факторов: 
наличие обязанности голосования 
в той стране, гражданином которой 
я являюсь, и личного отношения к 
голосованию. Я стараюсь честно 
и вдумчиво ответить на вопросы: 
«Важно ли моё участие в выборах? 
Что мне дает участие в данном ме-
роприятии? Что я могу потерять, 
еслине воспользуюсь данным пра-
вом? Участие в выборах – это моё 
право или моя обязанность?»
Начнем с того, обязаны ли гражда-
не Российской Федерации прини-
мать участие в голосовании? Нет, 
это не является обязанностью на 
территории нашей страны, что в 
свою очередь нам говорит лишь о 
том, что это право каждого, кто до-
стиг восемнадцати лет.

Важно ли моё участие в выборах? 
Я считаю, что это чрезвычайно 
важно, так как именно граждане на-
шей страны будут писать историю 
нашей необъятной Родины посред-
ством участия в выборах прези-
дента и иных высокопоставленных 
государственных лиц. В таких си-
туациях пассивная гражданская 
позиция может нанести колоссаль-
ный ущерб не только государству, 
но и миру в целом. И здесь речь 
идет не только об отказе участия в 
голосовании со стороны граждан, 
но и в принципе о пассивной граж-
данской позиции по отношению ко 
всему, что происходит в стране. К 
сожалению, история богата подоб-
ными примерами: смена власти 
в Германии в 1933 году является 
ярким примером пассивной пози-
ции граждан государства и послед-
ствий этого явления. Когда Гитлер 
пришел к власти, немцы не прояв-
ляли активной гражданской пози-
ции, что в результате лишь укрепи-
ло его власть. 
«Что могут потерять гражда-
не, не участвующие в голосо-
вании?» Размышляя над этим 
вопросом, хочу отметить, что 
каждый гражданин, отказы-
вающийся участвовать в вы-
борах, теряет возможность 
участвовать в жизни своего 
государства, что в результате 
может привести к таким по-
следствиям, как кризис, голод, 
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ухудшение качества жизни лю-
дей и даже гражданская война.
Таким образом, я прихожу к вы-
воду, что участие в голосовании 
– это право, которым необходимо 
пользоваться, ибо пассивная граж-
данская позиция может привести к 
краху и трагедиям, которые могут 
быть очень серьёзными даже для 
наших детей и внуков. В заключе-
ние я хочу сказать, что участие в 
голосовании - право каждого и этим 
правом, к счастью, наделены почти 
все граждане страны, что в оче-
редной раз доказывает, что право 
участия является скорее привиле-
гией современных людей, нежели 
обязанностью. Завершить свою 
работу я хочу цитатой известного 
американского критика Джорджа 
Натана: «Плохие государственные 
деятели избираются хорошими 
гражданами… не участвующими в 
голосовании».

«Участие в голосова-
нии – это право или 
обязанность?»
Мелякина О.В.

СтуденткаОГБПОУ «Томский 
базовый медицинский 
колледж»

Научный руководитель – 
Семибратова Оксана Серге-
евна, социальный педагог 
ОГБПОУ «Томский базовый 
медицинский колледж»

«За» или «против»? – так все же 
это право человечества или обя-
занность? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно углубиться в исто-
рию и вспомнить, когда и какой 
ценой каждый гражданин нашей 
страны получил право на участие 
в голосовании. Еще примерно ка-
кие-то сто лет назад население на-
шей Родины и мечтать не могло о 
праве голоса, а еще пятьюдесятью 
годами ранее большинство жите-
лей Российской империи были кре-
постными, которых можно было ку-
пить, продать, обменять, как вещь. 
Прошло две революции, граждан-
ская война, погибли миллионы, но 
полноценного избирательного пра-
ва наши сограждане так и не обре-
ли. И лишь какие-то тридцать лет 
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назад, россияне смогли принимать 
участие во всенародных демокра-
тических выборах. Наше общество 
прошло огромный путь для получе-
ния данного права.
Голосование – это не только наше 
право, но и наше равноправие! 
Ведь голос каждого гражданина 
равный остальным и только один, 
не смотря на его социальный ста-
тус, национальность, вероиспове-
дание, пол.
Что касаемо мнения о том, что 
участие в голосовании является 
обязанностью, то, на мой взгляд, 
данное утверждение имеет под 
собой веское основание. Но не в 
том смысле, что каждый из нас 
должен нести повинность участия 
в выборах, а в том, что вместе со 
свободой выбора, мы несем бремя 
ответственности за него. Каждый 
человек обязан отнестись к свое-
му выбору со всей серьезностью 
и основательностью. Участие в го-
лосовании – это не столько наше 
предпочтение к той или иной поли-
тической фигуре или партии – это-
будущее, которое мы выбираем 
себе, своим близким, своим со-
гражданам и своим детям. 
«Ставя галочку в бюллетене» – мы 
отстаиваем свое право голоса, по-
казывая, что есть люди с активной 
гражданской позицией, что нас 
много, и нам наше право важно, и 
мы хотим его реализовать, не да-
дим его у нас забрать или ограни-
чить. Не участвуя в выборах, мы 

даем противоположные сигналы, 
о том, что общество наше слабо и 
инертно, а также то, что свои права 
защищать мы не намерены. 
Вспоминаю, как в своей юности я 
просила маму взять меня с собой 
на выборы. Меня переполняло лю-
бопытство, как выглядит это дей-
ство, о котором так много взрослые 
говорили по телевизору, обсужда-
ли в общественном транспорте или 
вечерами за ужином и в нашей се-
мье не без исключения. Помню, как 
с наступлением совершеннолетия, 
я с чувством глубокой ответствен-
ности и важности момента, с дро-
жью в руке, опускала свой первый 
бюллетень в урну для голосования, 
а после мы собирались всей семь-
ей дома и вели долгие разговоры о 
своем выборе. Эти беседы, с отста-
иванием своей позиции меня всег-
да очень увлекали. Спустя годы, 
став мамой двух деток, я понимаю, 
что это был большой вклад в мое 
воспитание, в формирование моей 
гражданской позиции. И сейчас с 
позиции взрослого человека мне 
искренне хочется видеть в каждом 
граждане нашей многонациональ-
ной страны политически активных 
граждан. «Мы – будущее России», 
а значит нельзя забывать о том, 
что нам жить в этой огромной и ве-
ликой стране и нам выбирать «За» 
или «против». Мы имеем право вы-
бирать, мы должны выбирать, ведь 
от этого зависит судьба Российско-
го государства.
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Низамов В.М.

Ученик МБОУ «Лучановская 
СОШ» Томского района

Научный руководитель – Хреб-
това Галина Германовна, 
учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Лучанов-
ская СОШ» Томского района

Тема моего эссе «Выборы – это 
право или обязанность». На уроках 
обществознания мы изучали тему 
«Участие граждан в политической 
жизни общества».
 И я задался вопросом «Выборы 
– это право или обязанность чело-
века?». Для этого я изучил соответ-
ствующие материалы по данной 
теме, используя Конституцию РФ, 
интернет и другие источники ин-
формации. 
 Прежде всего выборы – способ 
создания государственных орга-
нов, органов местного самоуправ-
ления, состоящий в их избрании 
населением или иным органом. 
Выборы – это способ изъявления 
воли народа. А народ согласно 
Конституции РФ – источник вла-
сти. Участие в выборах разрешено 
только человеку, достигшему во-
семнадцатилетнего возраста. Но 
почему мы часто слышим, что от-
дать свой голос на выборах – долг 
каждого человека!

 Участие в выборах, что же это – 
право или обязанность? А может 
эти два понятия неразрывно свя-
занны?
 Для начала обратимся к Конститу-
ции РФ. В Статье 32 Конституции 
РФ говорится следующее:
1. Граждане Российской Феде-
рации имеют право участво-
вать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, 
так и через своих представите-
лей. 
 То есть по Конституции участие 
выборах – это право самого граж-
данина. Но по если говорить про 
личность человека, возникает ре-
зонный вопрос «Является ли право 
голосовать обязательным?». Этот 
вопрос, скорее всего, предназна-
чен для совести и души каждого че-
ловека. Ведь глубоко в душе, есть 
ответ на самые сложные вопросы. 
И часто мнение молодых людей в 
отношении к голосованию бывает 
ошибочны, и не всегда в том вино-
ваты они.
 Всем известно, что формирова-
ние личности человека происходит 
в первую очередь в семье, а не, 
например, в школе. Если ребенок 
или подросток видит небрежность 
к чему – то у родителей, то первое 
мнение об этом отрицательное. 
Также и с голосованием. Но если 
в семье, в которой ребенку с дет-
ства прививается сознательное, 
ответственное отношение к своим 
правам и обязанностям, тогда он 
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осознает, что голосование на выбо-
рах – это важная часть в его жиз-
ни. Тогда этот человек настоящий 
гражданин своей Родины. 
Так, что же такое выборы? Я, счи-
таю – это и право каждого чело-
века, но также и обязанность. Для 
ума – это право, а для совести – 
обязанность.

Панова Е.А.

УченицаОГКОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с нарушения-
ми зрения»

Научный руководитель – Венчук 
Анна Федоровна, учитель 
русского языка и литерату-
ры ОГКОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с наруше-
ниями зрения»

«Политика – это биение обще-
ственного пульса»
 

Уэнделл Филлипс

В каждом государстве существуют 
свои правила, которые регулируют 
порядок образования органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления. В нашей стране эти 
органы формируются путем всеоб-
щих выборов или назначения. Вы-
боры являются важным признаком 
демократии. Они позволяют людям 
выразить свою волю и сформиро-
вать такую власть в государстве, 

которая бы могла отобразить их 
интересы надежды и желания. Вы-
боры – это одно из главнейших со-
бытий в жизни страны и всего Рос-
сийского народа, так как именно от 
них зависит дальнейшая судьба. 
Каким будет наше государство, 
наше правительство, политика, 
экономика, экология, культура и 
мировое окружение, в котором мы 
находимся. На данный момент вы-
боры и участие в них граждан стра-
ны являются сложной из актуаль-
ных тем для Российского человека. 
В выборный процесс мы должны 
входить ответственно. Взвесив все 
«за» и «против» и очень осторож-
но, строго соблюдая всевозможные 
законы и предписания. Не стоит 
забывать, что в день голосования 
нарушение закона о выборах фик-
сируют лично или удаленно при по-
мощи видеотрансляции с участка, 
представители средств массовой 
информации, кандидаты, наблюда-
тели и избиратели. Закон одинаков 
для всех и его нарушение влечет 
за собой огромную ответствен-
ность. Поэтому выборы считаются 
важным и серьезным делом, к ко-
торому человек должен относиться 
сознательно и внимательно, и ни 
в коем случае их не следует игно-
рировать. Вот тогда они принесут 
нашей стране и нашему народу 
большую пользу. Лишь только пес-
симистичный и равнодушный че-
ловек, которому безразлично своя 
собственная жизнь, жизнь окружа-
ющего его мира, будущее государ-
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ства может считать, что его голос 
не имеет никакого смысла и зна-
чительных результатов не прине-
сет. Вот как гласит статья 4 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»: 
1. Гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на день 
голосования возраста 18 лет, 
имеет право избирать, быть 
избранным депутатом пред-
ставительного органа муни-
ципального образования, го-
лосовать на референдуме, 
а по достижении возраста, 
установленного Конституцией 
Российской Федерации, фе-
деральными законами, кон-
ституциями (уставами), зако-
нами субъектов Российской 
Федерации, - быть избранным 
депутатом законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти, вы-
борным должностным лицом. 
Гражданин Российской Феде-
рации, который достигнет на 
день голосования возраста 
18 лет, вправе участвовать в 
предусмотренных законом и 
проводимых законными мето-

дами других избирательных 
действиях, других действиях 
по подготовке и проведению 
назначенного референдума. 
До назначения референду-
ма в действиях по подготовке 
и проведению референдума 
имеет право принимать уча-
стие гражданин Российской 
Федерации, достигший возрас-
та 18 лет.
2. Гражданин Российской Фе-
дерации имеет право избирать, 
быть избранным, участвовать 
в референдуме независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а 
также других обстоятельств.
Мы, будущие выпускники школ, 
еще не имеющие жизненного опы-
та и определённой профессии 
тоже, скоро станем избирателями, 
и тоже будем участвовать в поли-
тической жизни страны. На нас ля-
жет огромная ответственность за 
ее успех и процветание. Конечно, 
быть избирателем совсем непро-
стое, но все же почетное дело, ведь 
любое начинание требует опреде-
ленных знаний и умений. Чтобы 
человеку стать разумным и добро-
порядочным избирателем, ему не-
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обходимо еще со школьной скамьи 
прививать интерес и навыки обще-
ственной жизни, формировать до-
стойное отношение к законам Рос-
сийской Федерации, возможность 
знать основные законы наизусть и 
добросовестно соблюдать их, вос-
питывать чувства ответственности 
и долга перед Родиной, научить 
ориентироваться в политической 
жизни страны, давать справедли-
вую и точную оценку политическим 
событиям и явлениям. Но также 
избирателю необходимо самосто-
ятельно развивать свой уровень 
знаний, пополняя багаж полити-
ческой грамотностью и правовой 
культурой. Идти на выборы или нет 
– это конечно же решение каждого 
человека индивидуально. И зави-
сит это решение, наверное, от на-
личия или отсутствия чувства дол-
га и гражданского самосознания. 
Нам не стоит надеяться на кого-то: 
на друга, соседа, родственника, 
знакомого и не нужно думать, что 
кто-то другой, по мгновению вол-
шебной палочки, сможет за нас ре-
шить все накопившиеся вопросы и 
проблемы, сделав правильный вы-
бор и поставив галочку напротив 
выбранного ими, не нами, кандида-
та. Я считаю, что каждый человек 
должен самостоятельно и осоз-
нанно идти на выборы и сделать 
выбор за себя, ведь каждый голос 
имеет свой вес, свою ценность, по-
тому что развитие и стабильность 
нашей страны напрямую зависит 
от активности избирателя.

 Мы – избиратели с полной уверен-
ностью и доверием отдаем наши 
голоса за кандидатов, от которых 
ждем светлого и счастливого буду-
щего. А им, в свою очередь, необ-
ходимо оправдать наше доверие и 
достойно и бескорыстно управлять 
государством. Если мы хотим, что-
бы государство ценило, уважало и 
прислушивалось к своим гражда-
нам, то и мы в ответ должны це-
нить, уважать и прислушиваться к 
государству, гражданами которого 
мы являемся. И тогда наша необъ-
ятная страна без сомнения будет 
крепнуть, расти и процветать, а 
живущие в ней люди будут твердо 
уверенны в счастливом завтраш-
нем дне и горды за свою отчизну 
зная, что выборы – это их ответ-
ственность за будущее. 

Пономарева Я.В.

Ученица МАОУСОШ №4 
г. Асино

Научный руководитель – 
Захарушкина Елена Евге-
ньевна, учитель истории и 
обществознания МАОУСОШ 
№4 г.Асино

Понятие «Социальная сеть» в при-
вычном нам понимании вошло в 
жизнь современных людей в нача-
ле 2000-х годов. С тех пор прошло 
не так много времени, но сегодня 
наличие публичной страницы в со-
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цсетях воспринимается как вещь 
обязательная. Онлайн-платформы 
используются для   общения и зна-
комств, создания отношений меж-
ду людьми, которые имеют схожие 
интересы, а также для развлече-
ния и работы. Открылось новое не-
освоенное пространство с огром-
ными возможностями, которыми 
пользуются в том числе и субъекты 
политики.
На сегодняшний день практически 
каждый политик (по данным интер-
нет-источников (т.е. самих соцсе-
тей!) 68% глав государств и прави-
тельств из 193 стран-членов ООН) 
имеет свой аккаунт в социальных 
сетях и на блог-платформах, где 
выкладывает информацию, касаю-
щуюся его политической или даже 
личной жизни.
Социальные сети дают возмож-
ность постоянно быть в курсе со-
бытий, осуществлять социальную, 
политическую и агитационную де-
ятельность, оперативно реагиро-
вать напрямую на запросы граждан 
через социальную сеть; дают спо-
собность влиять на политические и 
социальные процессы в обществе; 
открытый доступ к социальным и 
политическим материалам, нахо-
дящимся на страницах данных ин-
тернет-ресурсов. 
Возникает новый тип публичной по-
литики, отличный от известных ее 
форм: митингов, выступлений по 
телевидению, публикаций в тради-
ционных печатных СМИ. Реальная 
политика все больше перемещает-

ся в виртуальное пространство, в 
социальные сети.
Очевидно, что социальные сети – 
мощный рычаг, способный влиять 
на политические процессы в обще-
стве. Одним из важных и частых 
политических процессов является 
проведение избирательных ком-
паний, т.е.  выборы. Выборы – это 
избрание должностных лиц путем 
голосования. В наше время уже су-
ществует новый формат проведе-
ния выборов–  интернет-выборы. 
Однако можно наблюдать множе-
ство споров по поводу их безопас-
ности для тайного волеизъявления 
граждан и достоверности результа-
тов, полученных в следствии про-
ведения электронного голосова-
ния.
Социальные сети наиболее актив-
но используются в период подго-
товки выборов различных органов 
власти и могут сильно повлиять 
на исход выборов. Социальные 
сети выступают в качестве интер-
нет-технологии в избирательных 
компаниях, как инструмент воздей-
ствия на избирателей, привлечения 
политиками своих сторонников.
Какое влияние оказывают соцсети 
на процедуру проведения и итоги 
выборов? На мой взгляд, двоякое 
и однозначно ответить на этот во-
прос нельзя. Как всегда, есть две 
стороны «медали».
С одной стороны, (о чем говори-
лось выше) сети позволяют канди-
датам и тем, кто на них работает, 
донести свои интересы и озвучить 
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свою позицию. Граждане имеют 
большой, (а иногда даже чрезмер-
ный) объем информации. Но всег-
да ли она достоверна? 
Известно, что формирование пра-
вильного имиджа очень важно для 
любого политического лидера, а 
знание «правил» самопрезентации 
в социальных сетях поможет соста-
вить мнение (правда не всегда до-
стоверное!) о личности и деятель-
ности политика. Примером может 
послужить политическая карьера 
А. Навального, основная полити-
ческая сила которого заключена в 
его умении распространять инфор-
мацию в социальных сетях. Он на-
чал с того, что общался с людьми 
в удобной для них форме. Писал 
свои мысли, которые были просты 
и понятны людям, готов был с ними 
обсуждать проблемы в режиме ди-
алога. Ведь до появления в сетях 
блога А. Навального, о нем вряд 
ли кто-то слышал. Но именно в со-
циальных сетях он обрел сторон-
ников, популярность и поддержку. 
Следовательно, социальные сети 
дают ощущение того, что политик 
не обезличен для народа, а боле-
е-менее знаком. 
 Интернет-пространство в общем 
и социальные сети, в частности, 
являются эффективным инстру-
ментом в формировании полити-
ческой силы любого субъекта по-
литики.  Любой человек подвержен 
влиянию общественного мнения, 
многие люди ведомы и зависимы 
от чужого мнения, поэтому с какой 

стороны кандидат будет показан в 
социальных сетях, такое мнение и 
сложится у избирателей. От того, 
как поработает команда имид-
жмейкеров, во-многом зависит от-
ношение избирателей к кандидату. 
Зачастую кандидатов показывают в 
кругу счастливой и дружной семьи, 
на встречах с гражданами на пред-
приятиях и в трудовых коллекти-
вах. Для кандидата важно создать 
впечатление о себе как о челове-
ке, близком к народу, знающему 
проблемы простых людей. Так, 
например, известен случай, когда 
во время предвыборной компании 
1996г.  президент России Ельцин 
Б.Н. спустился в метро, чтобы, как 
обычные граждане, добраться на 
работу на общественном транс-
порте. К сожалению, это, зачастую, 
только предвыборные акции, попу-
листские шаги, чтобы привлечь на 
свою сторону сторонников. 
Подобные усилия не проходят 
бесследно. Примером является 
поведение моего знакомого. Из-за 
активной предвыборной кампании 
одной крупной партии, проводимой 
в социальной сети путём всплыва-
ющей рекламы, он не был доста-
точно знаком с представителями 
других партий и проголосовал за 
представителя крупной партии, т.к. 
просто не обладал полной инфор-
мацией о других политических пар-
тиях. 
В качестве аргумента доказываю-
щего эффективность социальных 
сетей как инструмента воздей-
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ствия на избирателей может слу-
жить информация о проведении 
социального эксперимента, прове-
денного в США в середине 2000-х 
гг.. Половине участников экспери-
мента показывали публикации от 
имени кандидатов с позитивными 
комментариями пользователей, 
а другой половине – с негативны-
ми комментариями. В результате 
выяснилось, что те пользователи, 
которым показывали профили кан-
дидатов с положительными ком-
ментариями, воспринимали этих 
кандидатов позитивно и выразили 
желание за них голосовать. Другие 
же пользователи, просматриваю-
щие профили с отрицательными 
комментариями, воспринимали 
этих кандидатов отрицательно и 
отметили, что не будут за них голо-
совать.
При этом не стоит преувеличивать 
масштаб влияния соцсетей на ис-
ход выборов. Нужно учитывать, 
что на выборы по статистике ходят 
в основной люди старшего и сред-
него возраста, которые в меньшей 
степени, чем молодежь, пользу-
ется соцсетями, а значит мнение 
данных электоральных групп фор-
мируется под влиянием разных 
факторов. Молодежь же предпо-
читает пользоваться платформа-
ми, которые носят в основном раз-
влекательный характер, а вопросы 
политики молодежь почти не ин-
тересуют. Свидетельством низкой 
политико-правовой культуры моло-
дежи могут выступать результаты 

опроса старшеклассников по во-
просам политического устройства 
в РФ. Например, у моих сверстни-
ков сложности вызывают ответы 
на такие вопросы: как называется 
Законодательный орган власти в 
Томской области, когда проводи-
лись последние выборы в Томской 
области\РФ, кто представляет Аси-
новский район в Законодательной 
думе Томской области?
Таким образом, влияние соцсе-
тей на исход выборов может быть 
неоднозначным. Благодаря соци-
альным сетям у избирателей, есть 
широкие информационные воз-
можности, обратная связь с пред-
ставителями власти, но нужно учи-
тывать, что социальные сети несут 
угрозу, потому что возникает опас-
ность кибератак, ложной (необъ-
ективной) информации, перенасы-
щенность информации.
Главное – помнить о том, что если 
гражданин обладает высоким (до-
статочным) уровнем правовой и 
политической культуры, ориенти-
руется в происходящем в стране, 
то его нельзя «соблазнить» при-
влекательными популистскими 
лозунгами, он меньше подвержен 
влиянию, он умеет сравнивать и 
сопоставлять, а значит сделает 
не сиюминутный, вызванный теку-
щей коньюнктурой, а осознанный, 
взвешенный выбор. Таким избира-
телем сложно манипулировать, у 
него есть свое мнение и своя граж-
данская позиция. 
Нужно понимать, что процесс раз-
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вития социальных сетей остано-
вить нельзя. Чем больше будут 
развиваться социальные сети, тем 
активнее их будут использовать по-
литики и государственные деятели. 
Из истории можно увидеть, как ме-
нялся «формат» социальных се-
тей. Когда-то эту роль выполняли 
газеты и журналы. Можно вспом-
нить «Колокол» и «Полярную звез-
ду» А.И.Герцена, листовки и газеты 
«Искра и «Правда», издаваемые 
социал-демократами. Затем поя-
вилось телевидение, обладающее 
мощным потенциалом влияния на 
общественное мнение. Сегодня 
просто изменился формат СМИ, но 
назначение их осталось прежним 
– влиять на формирование обще-
ственного мнения и взгляды изби-
рателей.  И отрицать эффектив-
ность социальных сетей в данном 
случае нельзя. Не случайно СМИ 
называют «четвертой властью». 
Аудитория социальных сетей рас-
тет опережающими темпами по 
сравнению с традиционными ин-
тернет-технологиями. Социаль-
ные сети активно используются во 
время избирательных кампаний, и 
можно смело говорить о социаль-
ных сетях как альтернативе тра-
диционным медиа в части обмена 
информацией, скорости ее полу-
чения, а также о том, что совокуп-
ность использования двух видов 
медиа-ресурсов дает в целом по-
ложительный эффект.

«Выборы – 
ответственность за 
будущее»
Прокудин Д.В.

Студент ОГБПОУ «Томский лесо-
технический техникум»

Научный руководитель – Се-
меновская Анна Сергеев-
на, преподаватель русского 
языка и литературы ОГБПОУ 
«Томский лесотехнический 
техникум»

Выборы являются одной из наибо-
лее распространенных форм уча-
стия граждан в жизни своего госу-
дарства. В статье 32 Конституции 
Российской Федерации провозгла-
шено, что право избирать и быть 
избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участво-
вать в референдуме.
Выборы – это мероприятие, по ито-
гам которого решаются актуальные 
вопросы для граждан и государ-
ства в целом.   
Благополучие нашего государства 
и отдельно взятого гражданина 
зависит от того, насколькоответ-
ственно каждый отнесется к вы-
борам.Принимая решение при вы-
боре кандидата или целой партии, 
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мы выбираем свое будущее.
В повседневной жизни мы посто-
янно сталкиваемся с выбором: что 
приготовить на завтрак, какую оде-
жду надеть, какой автомобиль ку-
пить, с кем общаться, где работать. 
От совершенного выбора зави-
сит наша успешная и комфортная 
жизнь. Если мы можем повлиять 
на свою жизнь, то и, сделав чест-
ный политический выбор, можем 
изменить жизнь всего государства. 
Каждый гражданин имеет равные 
политические права, и если ими 
полноценно пользоваться, то весь 
народ будет мощнейшим двигате-
лем государства. Именно от актив-
ности каждого из нас зависит ста-
бильное развитие нашей страны.
В настоящее время многие избира-
телине посещают голосование,ду-
мают, что их голос ничего не может 
изменить. А ведь это заблуждение. 
Если каждый отсидится дома, не 
думая о своем будущем, будущем 
нашей страны, то, что получится 
в итоге? Кто за нас с вами сдела-
ет выбор, выбор как жить лучше 
именно нам? Отвечать на эти во-
просы можно долго, но ответ оче-
виден – наша жизнь зависит только 
от нас.
От нашего выбора зависит наше 
настоящее и будущее. Хочется, 
чтобы каждый из нас был актив-
ным, рациональным и думающим 
гражданином, участвующим в вы-
борах.

Чеснакова М.А.

Ученица МАОУ «Калтайская 
СОШ» Томского района

Научный руководитель – Попо-
ва Ирина Игоревна, педагог 
дополнительного образова-
нияруководитель муници-
пального ресурсного центра 
добровольчества Томского 
района в МАОУ «Калтайская 
СОШ» Томского района

Одними из важнейших условий 
социально-экономического и по-
литического развития современ-
ной России, её продвижения по 
пути строительства гражданского 
общества и правового государ-
ства являются гражданская ответ-
ственность и патриотизм народа 
и, прежде всего, молодёжи, кото-
рой принадлежит будущее нашей 
страны. Именно общественным 
сознанием молодёжи, вступаю-
щей в активную социально-поли-
тическую жизнь, экономические и 
иные элиты страны, в значитель-
ной мере определяется будущее 
российского общества и государ-
ства. Именно на нынешнюю мо-
лодёжь в скором времени ляжет 
главная ответственность за судьбу 
страны, ей предстоит принимать 
стратегические решения на следу-
ющих этапах общественного раз-
вития и определять политическое, 
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экономическое и научное разви-
тие России. Поэтому в настоящее 
время одной из насущных задач 
становится гражданское и патрио-
тическое воспитание современной 
молодёжи, заключающееся в фор-
мировании её активной жизненной 
позиции, стремления отдать свои 
силы и знания, трудовой потенци-
ал на благо Родины.
Одной из важнейших проблем со-
временного российского общества 
является нежелание граждан уча-
ствовать в политической и социаль-
ной жизни. Особую озабоченность 
вызывают тенденции к пассивной 
позиции среди молодежи, прояв-
ления крайних форм правового ни-
гилизма, не желание встраиваться 
в современное общество. Одна из 
форм проявления этих тенденций 
– нежелание участвовать в выбор-
ном процессе. 
Многие молодые люди не ходят на 
выборы, позволяя политической 
жизни течь в русле, диктуемом 
другими возрастными группами. 
Что само по себе плохо, так как со-
временные тенденции не воспри-
нимаются поколениями прошлых 
эпох в силу своей новизны. Очень 
маленькое количество из людей, 
недавно достигших возраста, да-
ющего активное избирательное 
право, используют его. Поэтому 
необходимым условием включения 
молодёжи в общественную жизнь 
является развитие её самооргани-
зации и социальной активности. В 
наибольшей мере этому способ-

ствует непосредственное активное 
участие молодёжи в делах региона 
и страны.
Активность на выборах – является 
одним из важнейших показателей 
гражданской зрелости молодежи, 
ее отношение к происходящим в 
стране социально-политическим 
процессам. 
Причина низкой явки, во-первых, 
определяется социально-бытовы-
ми условиями – отсутствие жилья, 
работы, достойной заработной 
платы и т.д. Во-вторых, еще недо-
статочно высока правовая культу-
ра молодых избирателей: не знают 
своих конституционных прав и обя-
занностей. Социальная активность 
представляет собой совокупность 
форм человеческой деятельности, 
сознательно ориентированной на 
решение задач, стоящих перед 
обществом, классом, социальной 
группой в данный исторический пе-
риод.
Среди множества форм проявле-
ния социальной активности моло-
дёжи важно выделить её полити-
ческую активность, то есть участие 
молодёжи в политической жизни 
государства, выраженное, в том 
числе, и через её участие в выбо-
рах, референдумах, митингах и 
общественных движениях, моло-
дёжных объединениях и политиче-
ских организациях, в политических 
партиях. Политическая активность 
способствует формированию у 
молодых людей определённых по-
литических взглядов и мнений на 
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политические процессы и собы-
тия, происходящие в обществе и 
государстве.Участие молодежи в 
политической жизни страны – это 
вопрос государственного значения 
и требует соответствующего отно-
шения.Это процесс взаимопони-
мания и взаимодействия: государ-
ство, конечно же, должно помогать 
молодежи, но и молодежь должна 
учиться принимать участие в делах 
государства и общества. Необходи-
мо сообща подумать и разобрать-
ся, что сделано и что еще нужно 
сделать в этом плане. Воспитание 
гражданственности, гражданского 
долга невозможно без постоянной 
работы с молодым поколением 
россиян, начиная со школьной ска-
мьи.
 В свою очередь, и активное уча-
стие на выборах, и осуществление 
общественного контроля требует 
от молодёжи достаточной степени 
нравственности, ответственности, 
сформированности политического 
сознания и культуры, понимания 
серьёзности проведения таких по-
истине судьбоносных для всего 
российского общества процессов, 
что достигается через её социа-
лизацию и духовно-нравственное 
воспитание.
Одной из возможных форм повы-
шения политической сознательно-
сти молодёжи может стать созда-
ние при избирательных комиссиях 
постоянно действующих совеща-
тельных и консультативных орга-
нов. В их компетенцию может быть 

включено взаимодействие с изби-
рательными комиссиями по повы-
шению правовой культуры моло-
дежи. Они могли бы осуществлять 
анализ электоральной активности 
молодежи, принимать участие в 
осуществлении общественного 
контроля за соблюдением прав и 
законных интересов молодых из-
бирателей. 
Особое место в правовом просве-
щении молодых избирателей зани-
мают средства массовой инфор-
мации. СМИ является важнейшим 
институтом социализации, от его 
работы зависит эффективность 
всего данного процесса, они не 
только представляют массовому 
читателю и зрителю социально-по-
литическую обстановку, но и кон-
струируют её, формируют будущую 
модель поведения молодых изби-
рателей. Молодым людям необхо-
димо увидеть поддержку со сторо-
ны власти для того, чтобы понять 
значимость каждого голоса в этом 
процессе. Им важно осознавать, 
что их вклад в развитие общества 
через участие в общественных ор-
ганизациях, в выборах различного 
уровня, не остается в стороне и 
поддерживается властными струк-
турами. 
Если власти нашей страны смогут 
выполнить хотя бы несколько из 
вышеперечисленных условий, то, 
возможно, тогда участие молодё-
жи в выборах возрастет, и каждый 
гражданин захочет отдать свой го-
лос за будущее своей страны.
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«Сила последствий 
голоса гражданина»
Иванина И.В.

Студент ЮИ НИ ТГУ

Научный руководитель – Кро-
вельщикова ВалерияВла-
димировна, кандидатю-
ридических наук, доцент 
кафедрыконституционного 
имеждународного права 
ЮИ ТГУ

«Избирательный бюллетень силь-
нее пули» 

Авраам Линкольн

Думается, Авраам Линкольн хо-
тел сказать этим изречением, что, 
отдавая свои голоса, избиратели 
могут определить наступление ко-
лоссальных последствий, которые 
могут быть столь же разрушитель-
ными. Эти последствия безусловно 
сказываются на государстве, праве 
и населении, а последнее состав-
ляют, главным образом, потенци-
альные избиратели. И, разумеется, 
вызванные голосами избирателей 
последствия сказываются и на них 
лично. Также, граждане могут сво-
ими голосами не только повлечь, 
но и предотвратить наступление 
подобных последствий. Именно в 
этом заключается сила их голосов. 

Думаю, что выше сказанное, по-
мимо избирателей, относится и к 
участникам референдума или пле-
бисцита. 
Кому, как не Аврааму Линкольну, 
шестнадцатому президенту Сое-
динённых Штатов Америки, было 
суждено произнести слова, значе-
ние которых я привёл выше? Ведь 
немногим позже после его вступле-
ния на столь высокую должность, в 
этой стране разразилась граждан-
ская война, так как избрание прези-
дентом Линкольна задело многих, 
несогласных с ним в его намере-
ниях и как с главой американско-
го государства. Эта война унесла 
сотни тысяч жизней граждан США, 
порой, её социальные последствия 
проявляются и по сей день.
Влияние же голоса каждого гражда-
нина на выборах или референдуме 
неоспоримо важно, ведь результат 
голосования определяется сово-
купностью всех голосов. И пробле-
ма определения голосом избирате-
ля дальнейшего развития событий 
в его государстве, и не только его 
государстве, была актуальна и до 
слов Авраама Линкольна, и после 
их произнесения.
Можно и нужно обратиться к опы-
ту Римской Республики в период 
её заката, который, в свою оче-
редь, произошёл не без причины, 
вызванной определённым коли-
чеством и соотношением голосов 
римских граждан. В трудное для 
Рима время, избрав на центури-
атной коммиции Луция Корнелия 
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Суллу, как Консула, а позднее и 
в сенате, как Диктатора, римские 
граждане (и, возможно, древние 
латины, проживавшие в городе 
Риме) обрекли свою республику на 
огромные изменения, в результате 
которых, последние сравнительно 
немногим позже, были лишены из-
бирательных прав, либо же были в 
них сильно ограничены под стра-
хом смерти. Также, они навлекли 
на свою республику волну террора, 
многие пострадали от проскрип-
ций и расправ со стороны Суллы, 
его сторонников и просто желаю-
щих заполучить в собственность 
имущество проскрибированных. 
Когда-то почтенные, сенаторы с 
ужасом наблюдали расправу над 
политическими конкурентами того, 
кого они коллегиально назначили 
диктатором, используя своё право 
голоса.
Иногда от выбора гражданина за-
висит судьба всего мира и сохране-
ния среди людей, живущих в нём, 
такой ценности, как человечность, 
а также неукоснительное соблюде-
ние естественных прав. Безуслов-
но понятно, что я говорю о ситуа-
ции в Германии второй четверти 
двадцатого века, где граждане ре-
шили посредством своих голосов 
на выборах сделать своими пред-
ставителями членов политической 
партии, идеологию которой по сей 
день сурово осуждают, а придер-
живающихся её лиц уголовно пре-
следуют. В последствии от подачи 
этих голосов погибли и пострадали 

и сами граждане Германии, и де-
сятки, если не сотни миллионов 
людей по всему миру.
Как я уже говорил, своим голосом 
граждане-избиратели могут как на-
влечь ужасные последствия, так и 
предотвратить возможность насту-
пления подобных. Для этого опять 
обратимся к истории. В Афинском 
Полисе существовала процедура 
остракизма – временного изгнания 
граждан, угрожавших афинской 
демократии через голосование. 
Вписывая имя в глиняный черепок 
–остракон, тем самым совершая 
свой выбор, афинский гражданин, 
возможно, предотвращал разви-
тие событий, при котором нёсший 
угрозу, став тираном, захватил бы 
власть и расколол афинский на-
род, погрузив его в кровопролитие 
с самим собой. За ним последова-
ло бы нищенское существование 
афинского демоса ввиду дальней-
шего экономического упадка, вы-
званного этим конфликтом. Ведь 
ещё великий китайский мыслитель 
Сунь Цзы призывал воздерживать-
ся от вооружённого противостоя-
ния настолько, насколько это воз-
можно, и утверждал, что оно ведёт 
к всестороннему истощению как 
государства, так и населения.
В заключение, могу сказать, что 
государство, как организация пу-
бличной власти, действует от име-
ни и в интересах общества, как в 
лице своих органов, множество ко-
торых формируется посредством 
выборов, так и в лице должност-
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ных лиц, которые во многих совре-
менных государствах наделяются 
полномочиями также посредством 
выборов. А референдум, вообще, 
являет собою форму прямого во-
леизъявления граждан. И раз так, 
то граждане этих государств долж-
ны со всей ответственностью отно-
ситься к своему выбору при запол-
нении избирательного бюллетеня, 
ибо часто наделяют своих предста-
вителей колоссальной властью или 
принимают решения колоссально-
го же значения. От выбора граждан 
может зависеть очень многое, он 
может повлечь разрушительные 
последствия, прежде всего, для 
них самих. 
Хочется верить, что у граждан РФ 
и граждан других демократиче-
ских государств с республиканской 
формой правления хватит мудро-
сти принимать при голосовании 
такие решения, которые обернутся 
для всех наименее разрушитель-
ными последствиями, а также по-
способствуют мирному и всесто-
роннему развитию как отдельных 
государств с их населением, так и 
всего человечества.

Цивилева Т.В.

Студентка ФГБОУ ВО Запад-
но-Сибирский филиал «Россий-
ский государственный универ-
ситет правосудия» г. Томск

Научный руководитель – Фи-
лимонов Юрий Валерьевич, 
кандидатюридических наук, 
доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисци-
плин Западно-Сибирского 
филиала РГУП г.Томск

На протяжении последних лет, са-
мой популярной проблемой, с кото-
рой сталкиваются граждане, обла-
дающие активным избирательным 
правом, становится участие в вы-
борах, а именно то, является ли 
это их правом или все-таки обязан-
ностью.
Согласно действующей Конститу-
ции, участие в выборах является 
именно правом, а не обязанностью, 
данное положение закреплено в 
п.2 ст.32 Конституции Российской 
Федерации. Существующая ситу-
ация слабо мотивирует население 
участвовать в выборах, в след-
ствие чего остается колоссальное 
количество (до 70%) не исполь-
зованных бюллетеней. Они могут 
использоваться для нарушений на 
выборах (массовых вбросов и т.д.)
Возникает вопрос: что такое выбор 
и право выбора? Возможно, если 
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граждане окончательно поймут его 
значение, они пересмотрят свое 
мнение и начнут участвовать в вы-
борах.
Выбор – принятие кем-либо одно-
го решения из имеющегося мно-
жества вариантов. Выбор – дело 
хорошее, но только в том случае, 
если это действительно выбор, т. 
е. твое личное решение, принятое 
твоей свободной волей, после соб-
ственных раздумий и оценки всех 
«за» и «против», когда это реше-
ние не навязано тебе искусными 
манипуляторами, по сути, давно за 
тебя все решившими, и когда вы-
бор этот не есть простая имитация 
выбора.
Право выбора является одним из 
фундаментальных прав человека. 
В статье 21 Всеобщей декларации 
прав человека указывается «Каж-
дый человек имеет право прини-
мать участие в управлении своей 
страной непосредственно или че-
рез посредство свободно избран-
ных представителей».
Наверное, каждый взрослый чело-
век в современном обществе зна-
ет, что такое выборы. Одни всегда 
принимают в них участие, другие 
делают это от случая к случаю, 
третьи – наблюдают за этим про-
цессом со стороны. В представле-
нии обычного гражданина выборы 
часто сводятся к простой процеду-
ре заполнения бюллетеня, которая 
не более чем эпизод в их повсед-
невной жизни.

Важность выборов многие склонны 
недооценивать. В последнее вре-
мя некоторые страны сталкивают-
ся с проблемой неучастия в выбо-
рах большей половины населения 
страны. Участие в выборах, это, 
в первую очередь, конституцион-
ное право граждан. Вместе с тем, 
нельзя просто игнорировать то, что 
многие люди совсем отказываются 
от исполнения своего гражданского 
долга. Поэтому во многих странах 
голосование на выборах рассма-
тривается как гражданский долг.
Публикации о выборах, где упоми-
нается о гражданском долге граж-
дан, это своего рода мотиваторы к 
участию в избирательном процес-
се. Ничего противозаконного в них 
нет.
В то же время стоит помнить, что 
и Конституцией, и Избирательным 
кодексом установлено свободное 
участие граждан в выборах. Из-
биратель, участник референдума 
лично решает, участвовать ли ему 
в выборах, референдуме, за кого 
голосовать на выборах, за что го-
лосовать на референдуме.
Это правило касается не только 
непосредственно голосования (до-
срочного или в день выборов), но и 
других этапов избирательного про-
цесса. Например, никто не имеет 
права заставить ставить подпись в 
поддержку выдвижения граждани-
на в кандидаты в депутаты, встре-
чаться с кандидатом в депутаты во 
время проведения агитационной 
кампании, распространять агита-
ционную продукцию.
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Таким образом, призывы прийти 
и проголосовать, выполнить свой 
гражданский долг, это совсем не 
одно и то же, что прямое принуж-
дение к участию в выборах. Пер-
вое согласуется с законом, а вто-
рое ему противоречит.
Но дело в том, что поскольку Рос-
сия является капиталистическим 
государством, реальный выбор в 
таком обществе человеку предло-
жить не может. И все разговоры за-
щитников этого общества о выборе 
по факту означают реальное право 
выбора для немногих – фактиче-
ски для единиц, а остальным при-
ходится довольствоваться его ими-
тацией, т. е. полным отсутствием 
выбора вообще, тем более такого, 
какой был при социализме.
В 90% случаев решение о выборе 
того или иного товара, продукта 
или услуги человеку в капитали-
стическом обществе навязывается 
извне, что им самим, как правило, 
даже не осознается. Буржуазные 
маркетологи, рекламисты, пси-
хологи, специалисты по связям с 
общественностью, журналисты, 
деятели интеллигенции, аналитики 
и социологи – все они действуют 
дружно и слаженно под руковод-
ством буржуазных идеологов, за-
дача которых сформировать вкусы 
и потребности людей в капитали-
стическом обществе таким обра-
зом, чтобы обеспечить возмож-
но большее получение прибыли 
крупным капиталом, в интересах 
которого это общество и функцио-

нирует. Грубо говоря, современный 
капитализм не столько удовлетво-
ряет потребности человека, сколь-
ко создает у него новые потреб-
ности, фактически навязывая ему 
желания, которые бы сами по себе 
у человека не появились и без ко-
торых вполне можно обойтись.
Самым активным образом исполь-
зуется здесь явление, известное 
как «мода». Важно не качество то-
вара, не его потребительские свой-
ства и не способность этого товара 
удовлетворять те или иные потреб-
ности человека, а то, что этот то-
вар «в моде», что обладать им 
«престижно». Капиталистическое 
общество через СМИ активно по-
ощряет тех, кто желает иметь этот 
товар, одновременно осмеивая 
и презирая отказывающихся это 
делать. Основано это явление на 
одном важнейшем биологическом 
инстинкте человека, позволившем 
человеческому виду успешно вы-
живать в природной среде многие 
тысячи лет. Ученым он известен 
под названием «Быть как все». 
Буржуазные идеологи очень эф-
фективно применяют это стрем-
ление человека не выделяться из 
общей массы для получения мак-
симальной прибыли господствую-
щим в обществе классом частных 
собственников-капиталистов.
Фактически получается, что в капи-
талистическом обществе свобод-
ного выбора, т.е. такого выбора, ко-
торый бы был осуществлен личной 
волей человека без предваритель-
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ного применения к нему специаль-
ных воздействий, влияющих на 
решение человека, не существу-
ет. Реклама настолько пропитала 
весь мир капитализма, все сферы 
его бытия, что найти в нем место, 
свободное от ее одурманивающе-
го воздействия, становится просто 
невозможно.
Но даже если человеку вдруг и 
удастся каким-то образом избе-
жать воздействия манипуляторов 
на свое сознание, все равно в ус-
ловиях капитализма он лишен пра-
ва свободного выбора чего бы то 
ни было, просто потому, выбор при 
капитализме есть не более чем его 
имитация.
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Беккер Доминика Витальевна

Ученица МАОУ «Кожевниковская 
СОШ №1», 6 класс

Руководитель – Пичугина 
Наталья Валентиновна, учитель 
русского языка и литературы 

«ТОЛЬКО СПОСОБНОСТЬ ГОЛО-
СОВАТЬ СОСТАВЛЯЕТ КВАЛИФИ-
КАЦИЮ ГРАЖДАНИНА» 

(И. Кант)

Слова известного немецкого фило-
софа и общественного деятеля И. 
Канта я понимаю так: только чело-
век, неравнодушный к судьбе сво-
ей страны, её настоящему и буду-
щему, может нести гордое звание 
Гражданина, потому что он осозна-
ет, что без его голоса и участия не-
возможно осуществить изменения 
в государстве.
Сегодня мне пока нет 18 лет, я 
учусь в 6 классе, но отчетливо по-
нимаю, как велика роль каждого из 
нас в выборной кампании. И я пол-
ностью согласна с высказыванием 
писателя Владимира Войновича, 
который сказал мудрые слова: 
«Везде, где есть свобода, демокра-
тия, реальные выборы, люди жи-
вут лучше материально. Они боль-
ше уверены в своем будущем». А 
ведь это действительно так. Уве-
ренность в  собственном будущем 
дает массу гарантий в жизни, мы 

получаем меньше стрессов, твер-
до стоим на ногах, меньше болеем. 
Некоторые полагают, что от их го-
лоса и явки (или неявки) на выбо-
ры ничего не зависит. Но я так не 
считаю. Можно долго и упорно ру-
гать президента, правительство, 
самим не прилагая никаких усилий. 
Но ведь, как говорится, «под лежа-
чий камень вода не течет». Полу-
чается, только мы сами можем вы-
брать свое будущее, направить его 
в нужное нам русло. И если явка на 
выборы будет стопроцентной, то и 
жизнь в стране наладится. 
Часто приходится слышать фразу: 
за вами, молодыми, будущее. Я 
согласна с этим мнением. Сегод-
ня в стране созданы все условия 
для нашего всестороннего роста 
и развития. Например, во внеу-
рочное время я занимаюсь до-
полнительно в театре, с отличием 
заканчиваю музыкальную школу, 
хорошо рисую, постоянно участвую 
в конкурсах и олимпиадах, путеше-
ствую. Мест, где можно применить 
свои таланты, великое множество 
– только успевай! Было бы жела-
ние…
Или вот еще пример. Среди моих 
знакомых есть молодые семьи, ко-
торые приобрели жилье через ипо-
теку. Стоит заметить, что процент 
по ипотеке значительно уменьшил-
ся, мои знакомые довольны этим 
фактом. Как они говорят, ипотеч-
ный кредит не дает расслабиться, 
заставляет много работать, зато 
уходит пустота, а жизнь наполняет-
ся новыми красками.  
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На уроках обществознания  мы раз-
говаривали о наших правах и обя-
занностях. Я узнала, что участие в 
выборах – это не просто конститу-
ционное право, но и важное собы-
тие в жизни каждого из нас. Чтобы 
проголосовать правильно, надо 
интересоваться политической, об-
щественной жизнью страны. Ко-
нечно, мне пока это рано делать в 
полной мере, но некоторые вещи 
я могу понять, как, например, то, 
что наделяя кандидата на выборах 
определенными полномочиями, 
мы, его избиратели, должны иметь 
некоторые гарантии. Мы должны 
доверять ему, поскольку от данной 
ему власти будет зависеть наше 
будущее, будущее страны.
А если обратиться к истории, то и 
вовсе всё встанет на свои места. 
Всем нам известно, как наши деды 
и прадеды проливали кровь во вре-
мя войн, революций, протестов – и 
всё потому, что они хотели быть 
свободными, хотели освободиться 
от рабства. И все они мечтали, что-
бы их голос был услышан. Все они 
желали изменений как в собствен-
ной жизни, так и в жизни страны. 
Так не будем же предавать их, а с 
честью и достоинством пронесем 
через всю жизнь звание граждани-
на. 
Завершить работу мне бы хотелось 
словами Н. А. Некрасова: «Поэтом 
можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан!». Великие слова 
великого поэта…

Николаев Глеб Павлович

Ученик МАОУ «Кожевниковская 
СОШ №1», 8 класс

Руководитель – Агаркова Мари-
на Александровна, руководи-
тель школьного музея

«Только способность голосовать 
составляет квалификацию гражда-
нина»

Иммануил Кант

Задумываясь о избирательном 
праве мы прежде всего должны 
понимать, что это право дано нам 
для участия в жизни страны. Уча-
ствовать в выборах должны прак-
тически все, разбираться в полити-
ке могут не все, но равнодушным 
оставаться нельзя. Являясь во-
лонтёром сейчас, я занимаю актив-
ную позицию гражданина, и я точно 
знаю, что через четыре года я буду 
участвовать в голосовании. 
В нашем обществе есть люди, ко-
торые не довольны своей жизнью, 
социальным статусом которые 
просто не идут на выборы или го-
лосуют за кандидата, которого хо-
рошо разрекламировали. Поэтому 
считаю, что предвыборные дебаты 
очень нужны. Людям посмотрев их 
легче разобраться. В 2021 году в 
нашей стране проходили выборы 
партий в государственную думу, и 
мы с мамой смотрели дебаты. Что 
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меня удивило, после просмотра 
дебатов мама изменила своё мне-
ние о лидере одной из партий. 
Предвыборные программы имеют 
разное содержание. Программа 
одного привлекает к себе внима-
ние обещаниями. «Увеличим со-
циальные выплаты и снизим на-
логи!». Я считаю тот лозунг очень 
противоречив. Иногда в программе 
с патриотическими лозунгами и 
озабоченностью о падении нра-
вов скрыта авторитарность или 
хуже того национализм. Так как 
мои предки прошли Великую от-
ечественную войну и один из них 
был в концлагере, я знаю нацизм 
не должен поднять голову. Имен-
но поэтому нужно иметь активную 
гражданскую позицию, нужно не 
допустить неправильный выбор, 
избирая кандидатов за красивые 
слова и яркие лозунги.  
В статье 60 нашей Конституции 
написано: «Гражданин РФ может 
самостоятельно осуществлять в 
полном объёме свои права и обя-
занности с 18 лет», но наша Кон-
ституция не запрещает иметь ак-
тивную гражданскую позицию. И 
уже в подростковом возрасте за-
думаться о своём праве на выбор. 
Через четыре года мне исполнится 
18 лет, и я смогу пойти на выборы 
президента РФ, депутатов в Госу-
дарственную думу, Федерально-
го Собрания РФ, органы местной 
власти. И я буду ответственен за 
то какие люди будут во главе моей 
страны, моего села, от этого будет 

зависеть и моя жизнь, и жизнь до-
рогих и близких мне людей. Только 
так не оставаясь равнодушными 
и участвуя в политической жизни 
страны мы едины. Только способ-
ность голосовать делает нас граж-
данами страны.
Гражданин России имеет право 
на тайное голосование, что очень 
важно для каждого человека. 
Человека можно рассматривать не 
только как существо обществен-
ное, но и как чисто биологическое. 
У каждого есть свои темпы разви-
тия, и они не всегда одинаковы. И 
только на выборах мы имеем рав-
ные права и равные обязанности 
как избиратели и как кандидаты. 
Уже сейчас что бы стать полноцен-
ным гражданином своей страны я 
должен выработать чёткую поли-
тическую позицию. Хотелось бы 
жить в демократической, свобод-
ной стране, где каждый человек 
имеет право голоса, может своими 
поступками изменить жизнь других 
к лучшему, в стране свободной, где 
каждый может критиковать даже 
президента если он того заслужи-
вает.
Я думаю, что мы молодое поко-
ление страны, будем и в будущем 
гордиться своим государством, 
тем, что мы живём в свободной 
стране. Возможно, кто – то из моих 
сверстников будет руководить Рос-
сийской Федерацией. От каждого 
из нас зависит наше будущее. 
Хочется верить, что мы сможем 
правильно воспользоваться своим 
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основным правом – правом изби-
рать и быть избранным. Ведь толь-
ко это право даёт нам квалифика-
цию гражданина.

Бадьев Иван Дмитриевич

Ученик МКОУ «Тегульдетская 
СОШ», 11 класс

Руководитель: Лукина Ксения 
Юрьевна, учитель истории и об-
ществознания

«Только способность голосовать 
составляет квалификацию гражда-
нина»

И. Кант

Проблему связи между государ-
ством и гражданином в своих рас-
суждениях затрагивали многие 
великие умы. Все они видели эту 
связь по-разному, благодаря чему 
появились на свет их знаменитые 
и очень занимательные идеи. Чего 
стоит одно лишь высказывание 
Иммануила Канта! Однажды он 
сказал: «Только способность голо-
совать составляет квалификацию 
гражданина». Эта мысль и по сей 
день является пищей для размыш-
лений. Поэтому и сейчас, когда во 
всём цивилизованном мире роль 
гражданского общества очень ве-
лика, подумать над этой цитатой 
будет очень уместно. Поэтому дан-
ная проблема актуальна.

Для начала стоит уделить внима-
ние сущности голосования. Я счи-
таю, что под голосованием стоит 
понимать возможность свобод-
ного волеизъявления граждан в 
решении важных для государства 
вопросов. В таком случае каждый 
гражданин способен по своему 
усмотрению выбирать угодный 
ему путь развития Отечества. Если 
гражданин хочет, чтобы государ-
ство направило свою политику на 
поддержку малого бизнеса, то он 
может выбрать своего предста-
вителя в законодательном органе 
власти. В современном демократи-
ческом обществе нарушение этого 
принципа недопустимо – это право 
гражданина, гарантированное Кон-
ституцией. Но, к сожалению, неко-
торые личности сами пренебрега-
ют этим правом. От таких людей 
часто можно услышать совершен-
но спокойную фразу «я не интере-
суюсь политикой».  Но что удиви-
тельно! Спустя какое-то время эти 
спокойные, казалось бы, люди с 
«пеной у рта» ругают государство, 
почему-то неправильно расставив-
шее приоритеты общественного 
развития. Можно ли после этого их 
называть гражданами? Заслужи-
вают ли они этого? Я считаю – нет. 
Быть гражданином – это значит 
не только иметь право голоса, это 
понятие гораздо шире и глубже. 
Гражданин должен заботиться о 
государстве. Эта забота проявля-
ется в том числе и за счёт участия 
им в голосовании. Голосуя за свои 
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интересы, истинный любитель сво-
ей Родины обеспечивает её жизне-
деятельность как в данный момент, 
так и в будущем.
Очень приятно осознавать, что 
несмотря на безответственную 
аполитичность отдельных лично-
стей мой народ имеет активную 
гражданскую позицию. В 1993 году 
произошло знаковое событие – 
россияне приняли первую Консти-
туцию РФ. На всенародном голосо-
вании они закрепили суверенитет 
России, сделали нерушимыми на 
территории своей страны права и 
свободы человека. Тогда всё наше 
население достигло согласия. Мы 
установили всеобщие правила 
жизни общества, создали право-
вую основу нашего молодого госу-
дарства. Одним словом, сотворили 
необходимый плацдарм для даль-
нейших преобразований. В про-
шлом году также на всенародном 
голосовании в нашу Конституцию 
внесли важные изменения. Теперь 
никто не опорочит нашу историю, 
никакой гнусный международный 
договор не повлияет на нашу не-
зависимость, а главное – великий 
русский язык, породивший множе-
ство литературных шедевров, га-
рантировано сможет сделать это 
снова. Что в сравнении с этим одно 
лишь жалкое право голоса, кото-
рым могут не воспользоваться? 
Где в таком случае место должно-
му выражению любви Отечеству?.. 
Искреннее, подкреплённое актив-
ным волеизъявлением, желание 

человека изменить жизнь свою и 
государства в лучшую сторону - 
вот что составляет квалификацию 
гражданина! 
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«Перспективы 
внедрения электрон-
ного голосования в 
Российской Федера-
ции. Международный 
опыт применения 
средств электронно-
го голосования»
Бархатов Виталий Владимиро-
вич

Студент ОГБПОУ «Томский кол-
ледж гражданского транспорта»

Руководитель – Сидорова Ольга 
Николаевна, педагог организа-
тор

Формирование институтов выбо-
ров заверяет о тенденции перехо-
да мировых стран на электронное 
голосование. В настоящее время 
системы электронного голосования 
становятся востребованными во 
многих странах мира, в ряде стран 
– они уже внедрены в избиратель-
ную практику. Свой опыт имеют 
США, Великобритания, Индия, 
Нидерланды, Бразилия, Бельгия, 
Венесуэла, Португалия, Испания, 
Филиппины, Эстония, Швейцария, 
Австрия, Австралия, Норвегия, 
Япония. первопроходцем в данном 
вопросе стала Индия, где устрой-

ства для электронного голосова-
ния применяются с 1989 года. В 
большинстве стран только в 90-х 
годах прошлого века начались си-
стематические исследования в 
этой области. В целом в Европе 
устройства электронного голосо-
вания применяют большей частью 
для голосования на местном уров-
не, на школьных выборах, в каче-
стве альтернативного способа или 
при досрочном голосовании.
Преимущества и недостатки элек-
тронного голосования:
Результатом исследований и экспе-
риментов в Бельгии, Великобрита-
нии, Дании, Германии, Ирландии, 
Италии стали выводы о неоспори-
мых преимуществах электронного 
голосования: 
- значительное ускорение подведе-
ния итогов голосования;
- отсутствие ошибок при подсчете 
бюллетеней;
- обеспечение принципа «прозрач-
ности» выборов;
- облегчение труда избирательных 
комиссий, снижение рисков от оши-
бок, связанных с усталостью;
- экономия бумаги и возможность 
оперативного изменения списков 
без перепечатывания всего тиража 
бюллетеней;
- использование многоязычных ин-
терфейсов;
- удобства для избирателей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями (например, незрячим из-
бирателям возможно предлагать 
аудиоинтерфейс через наушники).
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Однако, также были отмечены и 
недостатки электронного голосо-
вания связанные с вопросами по 
затратам на хранение и транспор-
тировку устройств, зависимость 
работы избирательных участков 
от электропитания, необходимость 
специальной подготовки членов 
комиссии и обучения избирателей, 
недоработки в программном обе-
спечении.
Даже с учетом имеющихся недо-
статков сегодня не подвергается 
сомнению необходимость продол-
жения работы над системой элек-
тронного голосования и ее интегра-
цией с информационной системой, 
обеспечивающей избирательный 
процесс. По мнению специалистов 
по избирательным технологиям, 
вопрос не в том, нужно ли элек-
тронное голосование, а в том, как 
подготовить и оптимально вне-
дрить его в практику. Переход на 
электронное голосование потребу-
ет немалого времени. Доверие об-
щества к таким системам надо за-
воевывать, внедряя их осторожно, 
постепенно. Именно такой подход 
реализуется в Российской Федера-
ции.
В России уже несколько лет ис-
пользуются электронные системы 
голосования, поэтому крайне важ-
но постоянно изучать и анализиро-
вать уже имеющийся зарубежный и 
отечественный опыт во избежание 
ошибок при внедрении и использо-
вании таких систем.

Булынина Ольга Михайловна

Студентка Белоярского филиала 
ОГБПОУ «АТпромИС»

Руководитель - Козырева Татья-
на Павловна, преподаватель

«ТОЛЬКО СПОСОБНОСТЬ ГОЛО-
СОВАТЬ СОСТАВЛЯЕТ КВАЛИФИ-
КАЦИЮ ГРАЖДАНИНА» - 

ИММАНУИЛ  КАНТ

Каждый совершеннолетний граж-
данин в нашей стране имеет право 
участвовать в выборах. Я как чело-
век с активной жизненной позици-
ей, считают, что участие в выборах 
является обязательным для каж-
дого гражданина. Через выборы 
гражданин может принимать уча-
стие в управлении своего города, 
области и страны в целом. 
Согласно Конституции единствен-
ным источником власти в нашей 
стране является её многонаци-
ональный народ. А важнейшей 
формой участия граждан в управ-
лении делами государства, также 
высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются 
свободные выборы. 
Граждане Российской Федерации 
участвуют в выборах на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном го-
лосовании. Что это значит? Любой 
гражданин нашей страны не зави-
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симо от своего пола, национально-
сти может участвовать в выборах. 
Он и только он, а ни кто другой от 
его имени, может проголосовать 
за того кандидата или партию, чьи 
идеи ему ближе всего. Участие в 
выборах является свободным и до-
бровольным.
Остановимся на понятии выбор. 
Выбор – это осознанное принятие 
решения из предложенного множе-
ства вариантов, то есть это пред-
почтение одного варианта другому. 
В течение своей жизни человек по-
стоянно сталкивается с выбором 
того или иного. Человек делает 
множество выборов, которые фор-
мируют его судьбу. Иногда выбор 
бывает ошибочным. И человек мо-
жет прийти в отчаяние, иногда впа-
дает в депрессию. А бывает, что 
человек делает правильный выбор 
и в конечном итоге, благодаря сво-
ему выбору, получает все, о чём 
мечтал, чего хотел и становится 
счастливым. И не всегда понятно, 
какой же путь выбрать и как пра-
вильно поступить в той или иной 
ситуации. 
Если в повседневной жизни с по-
нятием выбора всё ясно, то воз-
никает ряд вопросов: «Почему же 
гражданин пренебрегает правом 
осуществлять свой выбор в поли-
тике? Не ходит на выборы в госу-
дарственные структуры власти?». 
Рассмотрим основные причины. 
Первая причина- это граждане 
не заинтересованы в политике. У 
обычного человека, как он счита-

ет, очень много дел, когда ему еще 
разбираться в политике, для этого 
есть специально обученные люди. 
Он не видит разницы в политиче-
ских партиях и их лидерах. Считает 
всех депутатов, политиков одина-
ковыми.
Вторая очень важная и страшная 
причина – это безразличие. Людям 
всё равно кто будет у власти. Это 
не совсем верная позиция. Ведь 
каждый из нас является частью об-
щества, а значит и частью государ-
ства, которым управляют органы 
государственной власти. Каждый 
из нас является частью большой 
системы, политической системы, 
и избежать этого не получится. 
Следовательно, лучше интересо-
ваться политикой, знать о том, что 
происходит внутри государства и 
за его пределами. И принимать не-
посредственное участие в управ-
лении государства путем участия в 
выборах.
Часть избирателей не верят в вы-
боры. Они считают, что исход вы-
боров предначертан еще в самом 
начале предвыборной кампании, и 
их выбор ничего не изменит. Или 
же боятся сделать не правильный 
выбор, не верят в обещания поли-
тиков. Часто бывает так, что поли-
тики, в своих предвыборных речах 
и программах, обещают перемены 
к лучшему в жизни обычных граж-
дан и государства в целом, но по-
сле выборов забывают о своих 
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обещаниях! Политики не спешат 
сделать жизнь обычных людей 
лучше, а часто, может это просто 
совпадение, ухудшаются условия 
жизни граждан. Повышаются цены 
в магазинах на продукты, цены на 
коммунальные услуги. Видя со-
стояние экономики в стране и вза-
имоотношения России с другими 
странами, наш избиратель боится 
что-то менять. Пусть лучше будет, 
так как есть, пусть не совсем хоро-
шо, но стабильно, главное чтобы 
не было хуже. Лучше уже не будет. 
Так считают многие люди и не спе-
шат делать свой выбор.
Но надо понимать, что нельзя все 
изменить в один миг. Для этого нуж-
но время. Если вернуться на де-
сять лет назад, то мы увидим, как 
похорошела наша страна, крупные 
города, даже наш поселок. Строит-
ся большое количество школ, дет-
ских садов, спортивные центры, 
различные центры для детей, где 
они могут развиваться, получать 
дополнительное образование. Раз-
биваются красивые парки, скверы, 
зоны семейного отдыха. 
Я считаю, что неявка граждан на 
выборы не поменяет ситуацию в 
стране к лучшему. Лучше отдать 
свой голос и пытаться что-то изме-
нить, чем бездействовать.
Почему граждане не доверяют 
кандидатам? Доверие это не во-
прос чьей-то честности, а вопрос 
принципов избирателя. У каждого 
они свои. Наверно нет идеальных 

людей, которые честны на сто про-
центов. Это относится к обычным 
гражданам и к кандидатам на вы-
борах. В связи с этим не может 
быть сто процентного доверия к 
кандидатам. И это нормально. По-
этому нужно серьезно подходить к 
своему выбору. 
Не стоит игнорировать выборы. 
Если каждый гражданин  выпол-
нит свой долг и будет голосовать 
на выборах, тогда у народа будет 
шанс изменить своё будущее и бу-
дущее своей страны.
Мы рассмотрели несколько при-
чин,  почему люди не заинтересо-
ваны в политике. В связи с этим 
всех граждан как избирателей мож-
но условно разделить на две кате-
гории: добросовестные избиратели 
и недобросовестные избиратели. 
Именно добросовестные избира-
тели пользуются своим конститу-
ционном правом, избирать и быть 
избранным. Они неравнодушны к 
своей судьбе и судьбе своей стра-
ны. Добросовестный избиратель 
ответственно подходит к выборам, 
интересуется, изучает биографию 
кандидата, его избирательную про-
грамму. Такой избиратель, изучив 
всю необходимую информацию, 
задумается о том кому отдать свой 
голос. При этом сам избиратель 
самообразовывается, становится 
более грамотным во многих во-
просах, тем самым повышает свою 
квалификацию гражданина. 
Недобросовестный избиратель 
просто приходит на участок и голо-
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сует как бы наугад. В избиратель-
ном бюллетене поставит галочку 
напротив любого избирателя или 
напротив всех, тем самым испор-
тив бюллетень. Или же вообще не 
пойдет на выборы. Таких людей я 
называю недобросовестными из-
бирателями, так как их не волнует 
судьба своего поселка, своей обла-
сти, своей страны, а значит и своя 
судьба!
Недаром, еще в 18 веке, немецкий 
философ Иммануил Кант писал, 
что «Только способность голосо-
вать составляет квалификацию 
гражданина». Именно право изби-
рать и быть избранным даёт ощу-
щение принадлежности человека, 
гражданина к своему государству! 
Если все граждане Российской 
Федерации будут исполнять свой 
гражданский долг, делать осознан-
ный выбор, участвуя в голосова-
нии, только тогда у нашего народа 
будет шанс изменить своё будущее 
и будущее нашей страны!

Викторова Александра Станис-
лавовна

Студентка ОГБПОУ «Колледж 
индустрии питания, торговли и 
сферы услуг»

Руководитель - Кузенкова Ольга 
Зинуровна, преподаватель

«Только способность голосо-
вать определяет квалификацию 
гражданина» 

Иммануил Кант.

Проблема, поднимаемая данной 
цитатой, актуальна и по сей день. 
Она отражает тему принятия обще-
ством решений и их последствия.  
Граждане могут лишь голосовать 
за то, чего они хотят для себя и 
своих близкие, но исполнять зако-
ны или судить они не должны.
Я частично согласна с цитатой, 
потому что если бы все граждане 
сами по отдельности делали то, 
что считали правильным, то вокруг 
был бы беспорядок. Как граждане 
мы должны сами выбирать, ка-
кое будущее мы хотим видеть, но 
в условиях свободных и честных 
выборов, самим делать что-то не 
стоит, тем более, если это может 
не совпадать с мнением большин-
ства. Как пример могу привести 
ситуацию:  рядом с домом реши-
ли построить магазин в несколько 
этажей, люди,  живущие на нижних 
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этажах не были этим довольны, 
ведь к ним в квартиры не попада-
ло еще меньше света, они про-
сили соседей проголосовать на 
собрании против строительства 
магазина в этом месте, соседи их 
услышали и помогли, магазин ста-
ли строить в другом месте. Люди 
собрались и мирно проголосовали, 
а не стали сносить ограждение или 
устраивать акции вандализма. Их 
услышали и сделали, так, как хотят 
люди. 
Если же голосование вдруг нео-
жиданно становится не честным, 
то гражданам, по моему мнению, 
стоит самостоятельно расширить 
квалификацию и начать предпри-
нимать попытки что-то изменить, 
скооперировавшись с другими 
гражданами того же мнения и от-
стоять свою позицию и по возмож-
ности мирно.
В заключении хочется отметить, 
что в условиях честного голосова-
ния, когда в граждане прислуши-
ваются к мнению друг друга, а их 
голоса становятся услышанными 
и не фальсифицируются в квали-
фикацию граждан в способности, 
лишь ходить и голосовать. Если же 
эти условия нарушены, для их вос-
становления, можно прибегнуть к 
расширению квалификации и дей-
ствиям.

Волков Дмитрий Андреевич

Студент ОГБПОУ «Томский про-
мышленно-гуманитарный кол-
ледж»

Руководитель - Иванова Анаста-
сия Олеговна, педагог-психолог

«ПЛОХИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ ИЗБИРАЮТСЯ ХОРО-
ШИМИ ГРАЖДАНИМИ, НЕ УЧА-
СТВУЮЩИМИ В ГОЛОСОВАНИИ» 

ЛОУРЕНС ПИТЕР

Канадско-американский психолог, 
педагог, лектор, теоретик менед-
жмента, автор теорий «иерархоло-
гии» Лоуренс Джонстон Питер пи-
сал, что плохие государственные 
деятели избираются хорошими 
гражданами, не участвующими в 
голосовании. И это действительно 
так! 
В своем высказывании Лоуренс 
поднимает проблему абсентеизма, 
т.е. уклонения избирателей от уча-
стия в голосовании на выборах, их 
бездействие в политической жизни 
страны. На мой взгляд, эта пробле-
ма остается актуальной до сих пор. 
В нашей стране явно наблюдается 
пассивное отношение граждан к 
политике, что способствует победе 
плохих политических деятелей, из 
которых формируется власть, не 
отвечающая интересам общества. 
Я полностью согласен с мнением 
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автора. Приведу несколько приме-
ров из истории России. 
Во-первых, во времена Российской 
империи существовала абсолют-
ная монархия. Такое правление 
приводило к постоянству верховой 
элиты, при котором выборы были 
не возможны, а значит население 
было лишено права принимать 
участие в политической жизни 
страны и влиять на нее.
Во-вторых, с приходом демократии 
у народа появилась возможность 
самостоятельно решать свою судь-
бу посредством прямых выборов в 
органы государственной власти, но 
далеко не все граждане выполняют 
свой долг перед государством, счи-
тая свою роль малозначимой. Слу-
чай безразличия граждан Литвы в 
выборах 2004 года демонстрирует 
нам негативные последствия при-
хода ко власти недобросовестных 
людей.
Безусловно влияние граждан на 
власть необходимо, потому что как 
показывает практика только со-
вместными усилиями мы сможем 
добиться решения общественных 
проблем. Об этом гласит и Консти-
туция Российской Федерации (ста-
тья 32):«Граждане имеют право 
участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, 
так и через своих представителей, 
а также имеют право избирать и 
быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления». Однако в 
России процент не пришедших на 

избирательные участки в послед-
ние годы так и остается низким.
С чем может быть связан абсен-
теизм? По некоторым источникам 
проявлению абсентеизма способ-
ствует следующие причины:
уверенность людей в нечестности 
выборных компаний, где голос ни-
чего не решает;
низкий уровень социально-эконо-
мической сферы общества;
отсутствие достойных кандидатов;
зависимость от чужого мнения или 
неспособность брать ответствен-
ность за свою жизнь. 
Мне кажется, что если бы наша по-
литическая культура была бы на 
другом уровне, то и деятельность 
лидеров власти привела бы к улуч-
шению и качеству жизни жителей и 
страны в целом.     
Таким образом, понимание значи-
мости выборов, активное участие 
в них, заинтересованность поли-
тической жизнью может усилить 
государство и сделать нас сильной 
державой.
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«Перспективы вне-
дрения электронного 
голосования в Рос-
сийской Федерации»
Вяткин Матвей Романович 

Студент ОГБПОУ «Томский кол-
ледж гражданского транспорта»

Руководитель – Сидорова Ольга 
Николаевна, педагог организа-
тор

Дистанционное электронное го-
лосование — это голосование без 
использования бюллетеня в бу-
мажном виде с использованием 
специального программного обе-
спечения. Своё самое широкое 
применение оно получило в 2020 
году, когда принимались поправ-
ки в Конституцию Российской Фе-
дерации. Ввиду развивающейся 
пандемии CoVID-19 необходимо 
стало свести к минимуму социаль-
ные контакты всеми возможными 
способами. Однако практика вовсе 
не новая: первые эксперименты с 
онлайн-голосованием — вернее, 
его более ранними прототипами — 
проводились ещё в конце нулевых, 
а впервые оно было использовано 
на выборах в Московскую город-
скую Думу в 2019 году.
Электронное голосование имеет 
множество плюсов. Один из них: 

такой способ исключает необходи-
мость большой группе людей соби-
раться в одном месте и контакти-
ровать друг с другом, поэтому он 
незаменим в периоды эпидемий и 
пандемий, да и в обычное время 
благодаря ему люди, страдающие 
на момент проведения выборов 
заразными заболеваниями, могут 
реже выходить из дома и разно-
сить инфекцию.
Голосование из дома с помощью 
Интернета не требует от избирате-
лей отмены личных планов и траты 
времени на то, чтобы добраться до 
участковой избирательной комис-
сии и обратно.
Это особенно полезно для инвали-
дов и ухаживающих за ними лиц, 
пожилых людей, матерей, «привя-
занных» к маленьким детям, жите-
лей отдалённых населённых пун-
ктов и просто тех граждан, кто на 
момент проведения голосования 
болен и не может выйти из дома 
без крайней необходимости. 
Результаты электронного голосо-
вания сложнее подделать: гораздо 
легче заполнить от чужого имени 
бумажный бюллетень, чем полу-
чить доступ к учётной записи этого 
человека на соответствующих ре-
сурсах. В бумажную таблицу мож-
но записать, что человек якобы уже 
проголосовал, хотя на самом деле 
он даже не появлялся в участко-
вой избирательной комиссии, чего 
можно избежать, если проводить 
онлайн-голосования. 
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Голосование, проводимое без ис-
пользования отдельных помеще-
ний для его проведения, ведёт к 
меньшим затратам.
Однако у онлайн-голосования, ко-
нечно, есть и свои минусы. Один из 
главных — невыполнение основно-
го принципа выборов: всеобщно-
сти.
Не везде на территории Россий-
ской Федерации доступно подклю-
чение к Интернету. В отдалённых 
уголках и маленьких населённых 
пунктах в регионах по-прежнему 
сохраняются места, где качество 
связи оставляет желать лучшего. 
Кроме того, в периоды стихийных 
бедствий сеть может стать недо-
ступной в конкретных регионах. 
Нельзя не упомянуть и о том, что 
современные технологии разви-
ваются очень быстро, но не все 
граждане «успевают» за ними. 
Подавляющее большинство поль-
зователей Интернета — молодёжь 
и люди в возрасте примерно до 
55-65 лет. Но в общих масштабах 
дистанционное голосование с по-
мощью Интернета доступно для 
более молодых людей, старшее же 
поколение так и будет продолжать 
по-старинке приходить на избира-
тельные участки.
Другие принципы, которые дис-
танционное голосование может не 
суметь выполнить — это свобода, 
равенство и тайна выборов. Никто 
не следит за тем, что происходит 
за монитором каждого компью-
тера. Любого избирателя «за ка-

дром» могут принудить к опреде-
лённому ответу, и никто об этом 
никогда не узнает. Также один и 
тот же человек, имеющий доступ 
к аккаунтам разных людей (напри-
мер, своих родственников), может 
проголосовать не только от своего, 
но и от их имени. Однако в защиту 
онлайн-голосования могу подчер-
кнуть, что подобное, за исключени-
ем последнего случая, может быть 
провёрнуто и с очным голосовани-
ем. Способы бывают разные, на 
смену старым, уже разоблачённым 
и пресечённым, неизменно при-
ходят новые, всё лучше и лучше 
скрываемые. Нет таких ресурсов, 
которые идеально защищены от 
вмешательства со стороны людей, 
имеющих глубинные знания в этой 
сфере. К этому же пункту можно 
отнести несовершенность совре-
менной техники: всегда возможен 
форсмажор в виде внезапно воз-
никшей неисправности компьюте-
ра, ноутбука, планшета или смарт-
фона, прекращения доступа в сеть, 
неожиданной поломки на линии и 
так далее. Никто не застрахован от 
случайностей как в реальной жиз-
ни, так и в онлайне.
Дистанционные способы комму-
никации, такие как обучение и го-
лосование, прочно входят в по-
вседневную жизнь современного 
человека. Несомненно, в будущем 
для наших детей это станет на-
столько обыденным делом, как для 
нас — телевидение. От технологий 
никуда не убежать, следовательно, 
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нам остаётся только позволить им 
делать наше существование ещё 
проще и комфортнее.

Дорохина Вероника Витальевна

Студентка ОГАПОУ «Губернатор-
ский колледж социально-куль-
турных технологий и иннова-
ций»

Руководитель - Пилецкий Ви-
тольд Витольдович, преподава-
тель

«ТОЛЬКО СПОСОБНОСТЬ ГОЛО-
СОВАТЬ СОСТАВЛЯЕТ КВАЛИФИ-
КАЦИЮ ГРАЖДАНИНА» 

ИММАНУИЛ КАНТ

Наша страна многонациональна и 
занимает огромную территорию. 
Она самая богатая и большая. В 
ней проживают почти 200 различ-
ных народов. Все они отличаются 
цветом кожи, глаз, волос, испове-
дуют разную религию и говорят на 
различных языках.
Официальное название нашей 
страны – Российская Федерация. 
Слово «федерация» имеет латин-
ское происхождение и означает в 
переводе«объединение»,«союз». 
Именно это слово подчеркивает, 
что в состав России, помимо раз-
личных территориальных объеди-
нений, входят и независимые ре-
спублики. До 2014 года в России 
насчитывалась 21 республика. 

После воссоединения с Крымом 
их стало 22. Все субъекты равно-
правны, могут утверждать офици-
ально второй язык и собственную 
республиканскую символику. Сво-
им статусом республики закрепля-
ют целостность территорий. Могут 
иметь особенности в экономике и 
политике. В то же время правила, 
законы, деятельность республики 
не могут противоречить законода-
тельству РФ.
Все живут мирно, а помогают им в 
этом правила, которые придумали 
для себя сами. Эти правила назы-
ваются законом.
Законы–это правила, которые уста-
навливает государство, их должны 
выполнять все граждане.
Идея философа Иммануила Кан-
та заключается в том, что право 
каждого гражданина государства 
в целом, и  Российской Федера-
ции в частности, участвовать в 
управлении делами государства 
как непосредственно, так и через 
своих представителей. Это право 
основывается на конституционном 
принципе суверенитета народа, в 
соответствии с которым единствен-
ным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее мно-
гонациональный народ.
Народ 22 республик нашей необъ-
ятной страны осуществляет свою 
власть непосредственно, а также 
через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправ-
ления. Важнейшей формой уча-
стия граждан в управлении делами 
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государства, а также высшим не-
посредственным выражением вла-
сти народа являются свободные 
выборы. Все граждане Российской 
Федерации участвуют в выборах 
на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Участие в вы-
борах для граждан является сво-
бодным и добровольным. Поэтому 
избиратель – это гражданин Рос-
сии обладающий активным изби-
рательным правом а политическое 
поведение – это поступки и дей-
ствия субъекта политики, характе-
ризующие его взаимодействие с 
социальной средой, с различными 
общественно-политическими сила-
ми.
Так кто же это, субъект политики? 
Субъект политики – это индивиды, 
социальные группы, слои, орга-
низации, участвующие в процес-
се реализации государственной 
власти. Таким образом, каждый 
представить республики, каждый 
гражданин, может повлиять на го-
сударство, участвуя в политиче-
ской жизни.
Участие в политической жизни от 
каждого гражданина нашей страны 
требует взаимодействия с другими 
субъектами политического процес-
са. Для этого важно понимать и 
правильно оценивать их политиче-
ское поведение. А главное –стро-
ить свое собственное поведение в 
соответствии с принципами и эта-
лонами демократического обще-
ства. Политическое поведение ох-

ватывает все формы политической 
активности личности, ее действия 
и бездействия. Поэтому каждый 
гражданин Российской Федерации 
обязан проявлять активность сво-
ей политической личности. 
В политике нельзя поддаваться 
эмоциям. Необходим серьезный 
анализ политической обстановки, 
осознанное целеполагание и раци-
ональный выбор средств достиже-
ния цели. Политическое поведение 
не должно выходить за границы, 
обозначенные политическими и 
правовыми нормами. Поэтому каж-
дый гражданин должен понимать 
степень важности своего участия в 
политической жизни.
Наиболее массовой формой поли-
тического участия являются выбо-
ры, особое внимание привлекает 
электоральное поведение граж-
дан: за кого и почему голосуют 
представители тех или иных слоев 
населения.
Некоторые граждане не принима-
ют в участии в выборах. Они го-
ворят:«Да кому нужны эти выбо-
ры?»,«Кто пойдет на них?», «Там 
все заранее известно!».
Так нельзя относится к выборам. 
Во-первых мы граждане, мы долж-
ны каждый отдать свой долг и голос, 
за того за кого считаем нужным. А 
не относится к выборам отрица-
тельно. Если выборы не состоятся, 
могут быть  повторные выборы, а 
этого государству не надо. Опять 
трата больших денег, это бюджет 
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страны и это надо понимать!
Нам надо лучше узнать о канди-
датах, в агитационный период. Чи-
тать, слушать, смотреть телевиде-
ние, заходить в интернет, находить 
контраргументы: плюсы и минусы, 
сравнивать. Знакомиться с пред-
выборной программой кандидата. 
Это и есть проявление сознатель-
ности политической личности. В 
настоящее время активность явки 
избирателей к сожалению  с каж-
дым годом все меньше, и меньше. 
А ведь именно от нашего участия 
в выборах, зависит будущее стра-
ны. Выборы – это дело государ-
ственной важности, голосование 
с наличием конкретного выбора, 
как способ формирование власти. 
Выборы –это единственный способ 
для народа повлиять на власть, 
но не всегда граждане пользуются 
этой возможностью.
Каждый из нас, живущих на земле, 
ежедневно делает выбор. Также 
и мною на  протяжении всей жиз-
ни делается выбор. Сама выбра-
ла профессию в сфере туризма, 
выбор поведения в различных си-
туациях, выбор спутника жизни. 
Очень часто приходится делать 
выбор, какую прочитать книгу, ка-
кую слушать музыку кем дружить, 
чем заниматься .Иногда мы ошиба-
емся, делая не правильный выбор, 
и приходим в отчаяние, впадаем 
в депрессию, а иногда мы делаем 
правильный выбор, в итоге получа-
ем все, о чем мечтали, становим-
ся счастливыми. Но бывают, люди 

делают, не вполне осознанный вы-
бор. Причин для этого много. Недо-
статок информации о кандидатах, 
не заинтересованность людей в 
политике, отсутствие перемен в 
экономике и политике страны.
Выборы в нашей стране являют-
ся всенародными, независимо от 
пола, расы, вероисповедания. Пре-
жде всего, надо быть грамотным 
избирателем страны, знать хорошо 
ее историю. Необходимы многие 
знания и умения, в том числе уме-
ние защищать и отстаивать свои 
права, интересы. Избирательные 
права граждан бывают активными 
и пассивными. Активное право–это 
право избирать, а пассивное изби-
рательное право быть избранными 
в органы власти. При демократиче-
ском режиме избиратель участвует 
в выборах на основе принципов: 
всеобщего, равного, прямого изби-
рательного права, при тайном го-
лосовании. Его участие в выборах 
добровольно. Вот почему закон не 
требует стопроцентной явки для 
граждан при голосовании, но это не 
повод не ходить на выборы. Важ-
но, чтобы как можно больше граж-
дан приходило на избирательные 
участки и высказывало свое мне-
ние по поводу тех или иных кан-
дидатов. Участие в выборах, это 
проявление политической и пра-
вовой активности. Вряд ли  можно 
назвать настоящим гражданином 
того, то в день выборов отсижива-
ется дома. У каждого из нас есть 
гражданский долг ходить на выбо-
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ры, если человек не идет на выбо-
ры, он сам себя перестает считать 
гражданином. Отдать свой голос 
совсем не трудно, за того кандида-
та, в ком ты уверен.
В моей семье очень серьезно от-
носится  к выборам, и регуляр-
но ходят голосовать. Моя мама с 
детство брала меня на выборы. Я 
всегда с любопытством и большим 
интересом наблюдала за избира-
тельным процессом, всегда пред-
ставляла, что когда-нибудь и я буду 
заходить в кабинку, выбрать до-
стойных кандидатов. Такой момент 
настанет, когда мне будет восем-
надцать лет. Я буду принимать уча-
стие, как гражданин нашей страны. 
Буду заранее внимательно изучать 
бюллетень, осознанно делать свой 
выбор. Считаю, что свою граждан-
скую позицию должен проявлять 
каждый человек. Мне, как и маме 
не все равно, как будет развивать-
ся область, город, район, в котором 
я живу.
Получение первого в жизни бюлле-
теня – это волнительно для меня, 
это также волнительно, когда я по-
лучала паспорт и аттестат  об обра-
зовании. Придя на избирательный 
участок, я почувствую себя полно-
ценным гражданином, которому не 
безразлично благополучие родного 
края, государства. 
В моем родном  городе очень за-
метны  преобразования, и я пони-
маю, что в этом заслуга народных 
избранников, поэтому я приду на 
выборы и проголосую за тех, кто 

может внести вклад в дальнейшее 
социально-экономическое разви-
тие нашего города.
Если все люди  будут ходить на вы-
боры и проголосуют, тогда у народа 
будет шанс изменить будущее свое 
и своей страны. Участие в полити-
ческой жизни напрямую связано с 
политической культурой граждан, 
которая воспитывается в семье и в 
школе. 
Такая позиция правильная. Она 
полностью соответствует идее фи-
лософа Иммануила Канта суть, ко-
торой «право каждого гражданина 
участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, 
так и через своих представителей».
Помимо того, что это главное пра-
во гражданина, но и долг который 
каждому гражданину необходимо 
выполнять. Именно это и позво-
ляет говорить о политической зре-
лости гражданина и нести полную 
ответственность за свои действия.
Я в этом глубоко убеждена!
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«Перспективы вне-
дрения электронного 
голосования в Рос-
сийской Федерации»

Капарушкин Станислав Олего-
вич

Студент Зырянского филиала 
ОГБПОУ «АТпромИС»

Руководитель - Пашинова Елена 
Алексеевна, преподаватель

Я живу в эпоху электронных, ком-
муникативных и информационных 
технологий. В настоящее время 
происходит их стремительное раз-
витие. Эти технологии становятся 
частью общественной жизни и за-
трагивают жизнь каждого человека. 
С начала 2000-х годов, в Россий-
ской Федерации не стала исключе-
нием и политическая сфера.   Пер-
воначально, данные новшества 
использовались политиками и го-
сударством только с целью агита-
ции в предвыборных кампаниях, но 
впоследствии современные техно-
логии начали активно внедряться и 
в избирательный процесс.  
Цель моего эссе: раскрыть пер-
спективы внедрения электронного 
голосования в Российской Федера-
ции. 

Задачи: 
- кратко ознакомить с историей 
электронного голосования;
-рассказать о дистанционных спо-
собах участии граждан в избира-
тельном процессе;
- показать плюсы и минусы элек-
тронного голосования.
Первое упоминание об электрон-
ном голосовании мы можем отнести 
к 60-м годам ХХ века. Тогда в США в 
двух графствах штата Джорджии на 
первичных президентских выборах 
начали, в виде эксперимента, при-
менять специальные перфокарты, 
которые позволяли компьютерным 
программам считывать информа-
цию о волеизъявлении граждан. 
Впоследствии институт электрон-
ного голосования будет использо-
ван и в Европе, а с конца 90-х годов 
ХХ столетия этот институт получит 
активное развитие во многих евро-
пейских странах, странах ближнего 
зарубежья и в России.  
 Электронное голосование стано-
вится новым способом выражения 
позиции граждан в существующем 
демократическом обществе. Ана-
лизируя теоретический материал, 
в процессе написания эссе, я при-
шел к выводу, что электронное го-
лосование – это основной элемент 
электронной демократии.  Выделю 
несколько основных способов дис-
танционного участия. Во-первых, 
вместо обычного голосования на 
избирательном участке каждый 
человек может воспользовать-
ся своим переносным гаджетом 
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или стационарным компьютером. 
Во-вторых, нельзя окончательно 
отказаться от стационарных пун-
ктов голосования, например, в би-
блиотеках, досуговых центрах, где 
можно организовать избиратель-
ные участки, которые будут обору-
дованы специальными компьюте-
рами, с помощью которых можно 
будет принять участие в выборах.
При рассмотрении электронной 
системы голосования, я бы вы-
делил ряд значительных плюсов. 
Например, государство сможет 
сэкономить бюджетные средства, 
избежать целого ряда издержек на 
расходы по финансированию вы-
боров (распечатка буклетов, пла-
катов, методических материалов, 
бюллетеней, техническое обеспе-
чение избирательных комиссий, 
оплата работы членов избира-
тельной комиссии). Также значи-
тельным плюсом при проведении 
электронного голосования будет 
ускоренный процесс подсчета го-
лосов, а значит, более быстрое 
подведение результатов выборов.   
Значительным аргументом в поль-
зу внедрения системы электрон-
ного голосования через сеть Ин-
тернет является то, что граждане 
смогут отдать свой голос незави-
симо от того, где они находятся. 
Это, возможно, поднимет интерес 
граждан к участию в политической 
жизни государства посредством 
волеизъявления, а значит, увели-
чится уровень электоральной ак-
тивности.

Но есть и обратная сторона инсти-
тута электронного голосования. Я 
выделяю в первую очередь, тех-
ническое несовершенство совре-
менных технологий. В настоящее 
время не исключается возмож-
ность как случайных компьютер-
ных сбоев, так и преднамеренных 
неполадок, которые будут направ-
лены или на срыв выборов, или на 
фальсификацию результатов. При 
проведении электронного голосо-
вания невозможно на 100% исклю-
чить вероятность хакерских атак, 
заражения компьютеров вирусами, 
простых сбоев, которые поставят 
под сомнение легитимность вы-
боров. Нельзя исключить наличие 
проблемы, которая заключается в 
установления идентификации из-
бирателя при регистрации, что мо-
жет способствовать принудитель-
ному голосованию и нарушению 
гарантий основных избирательных 
прав граждан. Также при проведе-
нии выборов через сеть Интернет, 
нельзя исключить возможность 
нарушения конфиденциальности, 
то есть несоблюдения основопо-
лагающего принципа избиратель-
ного права – тайного голосования. 
В компьютерной системе остает-
ся информация, которая хранит 
уникальные данные о человеке, 
принимающем участие в выборах. 
Есть угроза использования этой 
информации впоследствии, в про-
тивоправных целях против данного 
лица. 
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Таким образом, чтобы внедрить 
институт электронной демокра-
тии в избирательную систему Рос-
сийской Федерации, необходимо 
обеспечить защищённость всей 
системы голосования. Для этого в 
стране необходимы гарантии ос-
новных принципов избирательно-
го права, которые применимы для 
института электронного голосова-
ния: тайность, независимость, за-
щищенность, удобство и целесоо-
бразность.
 А теперь, я бы хотел замкнуть свои 
рассуждения и подойти к основно-
му выводу: каковы же перспективы 
внедрения электронного голосова-
ния в Российской Федерации.
1. Система электронного голосо-
вания позволит значительно уде-
шевить, ускорить и демократизи-
ровать избирательный процесс, 
чтобы каждый гражданин смог 
реализовать свое активное изби-
рательное право     даже в самой 
отдаленной местности или за пре-
делами Российской Федерации.
2. При традиционном процессе го-
лосования большая группа изби-
рателей просто выпадает из него. 
В частности, это мобильные люди, 
которые находятся за рубежом, и 
городские жители, так как около 
25% (интернет-данные) человек 
не живет по месту прописки и не 
приезжает на свой избирательный 
участок ради голосования. Поэто-
му электронное голосование – это 
будет своеобразное переформа-
тирование, что позволит вернутся 

мобильному избирателю, который 
не привязан вообще к территори-
ям, вернется городской избиратель 
и молодежь. 
3. Электронное голосование яв-
ляется экологичным, потому что 
не связано с бумажными бюлле-
тенями, и электронные агитации и 
встречи не связаны с рассылкой 
огромного количества буклетов, 
которые вскоре оказываются в му-
сорных контейнерах.
4. «Использовании спутниковой 
системы ГЛОНАСС в интересах со-
циально-экономического развития 
страны…» Законодательно этот 
процесс отражён в указе президен-
та РФ от 18 мая 2007. Применимо к 
выборам система ГЛОНАСС может 
быть полезна для сбора и подсчёта 
голосов избирателей с привязкой к 
месту голосования. Это обеспечит 
высокую надёжность, безопас-
ность и главное - тайну волеизъяв-
ления гражданина.
5. Использование в процессе ре-
гистрации избирателей, например, 
биометрических технологий позво-
лит помочь идентификации изби-
рателей, предотвратив возможно-
сти повторного голосования при 
электронном варианте.  
6. Нельзя не сказать о пандемии. 
Возможно, эта история надолго, а 
может быть, для современного по-
коления – навсегда. Электронное 
голосование – это безопасность 
участников избирательного про-
цесса.  
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По моему мнению, будущее за 
блокчейн-технологией – это вы-
строенная по определенным 
правилам непрерывная после-
довательная цепочка блоков, со-
держащих информацию и ее хра-
нение. Основными принципами 
являются: децентрализация, рас-
пределенность, прозрачность, без-
опасность, неизменность. Я уве-
рен, что электронное голосование 
будет отрегулировано с правовой 
точки зрения в полной мере, и за-
ймет свою «капитальную нишу», 
проникая в различные сферы об-
щественной жизни.

«Перспективы вне-
дрения электронного 
голосования в Рос-
сийской Федерации»

Капранова Виктория Игоревна

Студентка ОГБПОУ «Кривошеин-
ский агропромышленный техни-
кум»

Руководитель - Семенова Мари-
на Анатольевна, преподаватель 
истории и обществознания

С чего бы я хотела начать свое 
сочинение, а именно с постанов-
ки проблемных вопросов. Как при-
влечь граждан России активно при-
нимать участие в голосовании. Как 
привлечь молодежь и при этом по-
пасть в их ритм насыщенной жиз-
ни. 
Ни для кого не секрет, что совре-
менная молодежь владеет циф-
ровой грамотностью. Поэтому и 
мыслить необходимо в этом на-
правлении. А именно заинтересо-
вать. Граждане среднего возраста 
с  вечной «головной болью», как 
можно больше заработать денег и 
помочь своим детям устроится в 
жизни. Люди старшего поколения, 
к сожалению, уже не поспевают 
в веке цифровых технологий. Но 
всех объединяет одно, если что-то 
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в жизни не устраивает, то всегда 
виновата власть!
Это печально, что люди сейчас ду-
мают именно так. Виноваты все кто 
угодно, но только не они… А потом 
ещё говорят, что в стране у нас 
плохо. Или ещё  говорят, что пра-
вительство у нас не справляется со 
своими обязанностями. Когда гово-
рят, что сами выбрали, оправдыва-
ются что предоставили искажен-
ную информацию о кандидатах. А 
отговорки замечательные: «Неког-
да было идти на избирательный 
пункт», « а зачем?», « Что-то из-
менится?», «Всё равно будет одно 
и тоже», « от того что я не пошел/
шла на голосование ничего страш-
ного не случится», « у меня есть 
дела и по важнее». А потом это всё 
вытекает в неудовлетворение их 
жизнью.
А вроде бы, что тут трудного? Взять 
и  прийти проголосовать за кого-то.. 
Но это же надо идти…   Вот бы си-
деть дома и голосовать. Такая воз-
можность уже есть!  Главное чтобы 
у вас был стабильный интернет! 
Плюс  в электронном голосовании 
практически не может быть оши-
бок. Мошенничество в плане под-
мены голосов тоже практически 
исключено. Можно сказать одни 
плюсы! Людям старшего поколения 
тоже плюс, идти далеко не надо, 
взял просто и проголосовал.  Дол-
гое время это не займет. С любой 
точки России, когда только удобно 
будет,  взял и проголосовал. Без 
каких либо проблем, без длинных 

очередей. Какая прелесть.  Правда 
это только внедряется, но если это 
всё пройдет гладко, то просто за-
мечательно! 
Электронное голосование  в на-
стоящее время в период пандемии 
достаточно актуальное, так как  нет 
риска для здоровья граждан. 
Использование при голосовании 
систем удаленного доступа дела-
ет факт голосования независимым 
от места нахождения избирателя. 
Это позволяет привлечь к избира-
тельному процессу граждан, кото-
рые в силу тех или иных причин не 
могут принять непосредственного 
участия в выборах. Интернет-голо-
сование оказывает существенное 
влияние на политическую актив-
ность молодых избирателей, для 
которых Интернет стал во многом 
основным источником информации 
и едва ли не единственным сред-
ством коммуникации. Интернет-го-
лосование объективно расширя-
ет возможности волеизъявления 
граждан, снижая риск администра-
тивного воздействия на них со сто-
роны властных структур.
Участие в электронном голосо-
вании является добровольным. 
Чтобы воспользоваться такой воз-
можностью, требуется подать заяв-
ление на едином портале госуслуг, 
а зарегистрироваться на госуслу-
гах очень просто!
Так что, это просто! Взять и прого-
лосовать за кого-то. Ведь именно 
голос каждого гражданина так ва-
жен для России.
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«Перспективы вне-
дрения электронного 
голосования в Рос-
сийской Федерации»
Медведева Алина Вячеславовна

Студентка ОГБПОУ «Томский ле-
сотехнический техникум»

Руководитель - Кожина Екатери-
на Владимировна, преподава-
тель

В эпоху глобализации, четвертой 
технологической революции и в 
связи с этим повсеместного рас-
пространения так называемой 
«всемирной паутины», т.е. Интер-
нета, почти ни один житель нашей 
планеты не способен представить 
себе свое существование без како-
го-либо гаджета. Технологии стали 
неотъемлемой частью нашей жиз-
ни и начинают играть всю большую 
роль во всех  сферах человеческой 
жизнедеятельности. Политическая 
сфера не является исключением: 
в наше время, несмотря на сохра-
нение традиционных способов ре-
ализации политического участия 
граждан в жизни государства, а 
именно, походов на избиратель-
ные участки для того, чтобы отдать 
свой голос за кажущегося нам до-
стойным кандидата, все более вос-
требованными становятся системы 

электронного голосования. Данный 
процесс наблюдается во многих 
странах мира, и в некоторых из них 
электронное голосование активно 
используется на практике. При-
мером здесь могут служить такие 
страны, как США, Канада и другие. 
Россия в этом плане тоже старает-
ся не отставать.
Как показывает статистика, в Рос-
сии свыше 60 миллионов человек 
являются активными пользовате-
лями интернета, и этот показатель 
не стоит на месте, а лишь растет 
год от года. К тому же, представите-
ли верховной власти в Российской 
Федерации, Президент РФ В.В. 
Путин в частности, неоднократно 
подчеркивали перспективность 
внедрения интернет-технологий в 
сфере политики государства. Од-
нако, разумеется, по сравнению с 
другими странами мы пока нахо-
димся на стадии формирования 
той системы, в которой электрон-
ное голосование станет обычным 
и повсеместно распространенным 
делом: в России стремительно на-
бирают силу правовые, политиче-
ские и технические предпосылки 
для перехода к ней в недалеком 
будущем. 
Что касается меня, я отношусь к 
электронному голосованию и пер-
спективам его внедрения сугубо 
положительно, потому что вижу в 
нем множество плюсов. Тому есть 
ряд причин. Во-первых, оно, на 
мой взгляд, значительно облегча-
ет подведение итогов голосования 
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членами комиссии, значительно 
сокращая время, потраченное че-
ловеком на ручной подсчет голо-
сов, и прочие связанные с данным 
процессом издержки человеческого 
фактора.То есть, можно предполо-
жить, что электронное голосование 
сократит вероятность фальсифи-
кации подсчета голосов избирате-
лей и вернет гражданам доверие к 
выборам в нашей стране.  Во-вто-
рых, внедрение электронного голо-
сования, на мой взгляд, способно 
сэкономить бюджет государства и 
избежать издержек на расходы по 
финансированию выборов. В-тре-
тьих, основными «участниками» 
всемирной паутины в настоящее 
время являются молодежь и люди 
среднего возраста, а, следова-
тельно, внедрение электронного 
голосования способно повысить 
заинтересованность и мотивацию 
данного слоя населения активнее 
выражать свою гражданскую и по-
литическую позицию в вопросах 
развития государства. В-четвер-
тых, это также значительно облег-
чит участие в политической жизни 
страны людям с ограниченными 
возможностями, которые не всег-
да способны в связи спо сей день 
слабо для них приспособленной 
инфраструктурой реализовать 
свои политические права в полной 
мере. И в-пятых, если мы обратим-
ся к современным реалиям, в ко-
торых пандемия COVID-19 серьез-
но осложняет проведение любых 
массовых мероприятий в связи 

с высоким риском еще большего 
распространения вируса, внедре-
ние повсеместного электронного 
голосования было бы как нельзя 
кстати.
Таким образом, в заключение ко 
всему вышесказанному хочет-
ся добавить, что благоприятная 
перспектива внедрения электрон-
ного голосования в Российской 
Федерации действительно имеет 
место быть. Простота и удобство 
в использовании, значительное со-
кращение затраченного времени, 
повышение вероятности справед-
ливого и беспристрастного подсче-
та голосов повысят степень поли-
тического участия граждан в жизни 
государства и сделают выборы еще 
более важными. Все эти момен-
ты не смогут не поспособствовать 
совершенствованию демократиче-
ских реалий нашей страны. 
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«Перспективы вне-
дрения электронного 
голосования в Рос-
сийской Федерации»
Можина Анастасия Ивановна

Студентка Зырянского филиала 
ОГБПОУ «АТпромИС»

Руководитель - Алина Наталья 
Юрьевна, преподаватель

С каждым днём в нашей жизни по-
является всё больше новых тех-
нологий, мы погружаемся в мир 
компьютеров и Интернета и уже не 
можем представить ни дня без них. 
За политикой также можно следить 
через Интернет и даже повлиять 
на неё. Путь к этому - электронное 
голосование или дистанционное 
голосование. Электронное голо-
сование - это голосование через 
Интернет, без посещения избира-
тельного участка с помощью ком-
пьютера/планшета/смартфона. 
Для этого нужно иметь подтверж-
дённую учётную запись на «Госус-
лугах» и быть совершеннолетним 
гражданином РФ. 
Дистанционное голосование - это 
шаг в будущее. Оно ни чем не отли-
чается от голосования бумажного 
- у избирателей нет права перего-
лосовать и проголосовать дважды 
с одного профиля, тем самым, ис-

ключая и снижая риски коррупции 
и мошенничества. Это был один из 
многих плюсов ДГ, перечислю пун-
кты, которые я считаю плюсами. 
Разработчики системы ЭГ и ЦИК 
РФ зашифровали сайт от угроз 
мошенников, а также почти полно-
стью исключили фальсификацию 
разного рода. Повышение явки - 
статистика показала, что явка на 
выборах в 2019-2020гг превысила 
90%. «Выбор в пользу здоровья» 
- эта тема в 2021г актуальна, как 
никогда, главная наша ценность - 
здоровье, голосуя дистанционно 
вы, не только обезопасите себя от 
инфекции, но и снизите риск за-
болеваемости. Если вы в важной 
поездке, то также можете сделать 
свой выбор, для этого нужно зара-
нее написать заявление о голосо-
вании по месту нахождения.
Есть и обратная сторона у этого 
современного способа проголосо-
вать - техника в любой момент мо-
жет сломаться, учётные записи на 
«Госуслугах» активно скупаются, а 
также нет возможности видеть го-
лосовавшего - им может оказаться 
мошенник, родственник или даже 
работодатель вместо самого изби-
рателя.
В настоящее время на эти темы 
ведутся споры. Не смотря на пре-
восходство плюсов над минусами 
есть человеческий фактор - страх 
и опасение избирателей. Большая 
часть населения РФ мало инфор-
мирована или не информирована 
вообще об электронном голосова-
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нии, другие боятся, что их голос 
смогут подделать, а третьи - это в 
основном люди старшего поколе-
ния - не понимают и не знают, как 
проголосовать. Всех объединяет 
страх утечки данных в открытый 
доступ для мошенников.
Я считаю, что электронное голо-
сование нужно и можно вводить в 
РФ на постоянную основу, но де-
лать это нужно постепенно, подго-
тавливая население. Конечно, оно 
требует больших доработок - углу-
блённая защита от мошенников, 
упрощение системы в целом для 
тех, кто плохо работает с компью-
тером. Мое мнение - дистанцион-
ное голосование не сможет пол-
ностью заменить голосование на 
избирательных участках, это и не 
нужно, выбор на бумаге тоже ва-
жен, это выход для немногой части 
нашей большой страны. Я считаю, 
что форма голосования не так важ-
на, как сами результаты, итог один 
- это выбор народа.

Подплетнева Ирина Николаевна

Студентка ОГБПОУ «Колпашев-
ский социально-промышленный 
колледж»

Руководитель - Иванова Альби-
на Михайловна, преподаватель

«Только живой пример воспитыва-
ет ребенка, а не слова, пусть са-
мые хорошие, но не подкреплен-
ные делом» 

(А.С.Макаренко)

С этой цитаты я хочу начать своё 
эссе. Рассказать о своём детстве 
и как важно понимать детей, кото-
рые сами не могут, открыто выска-
зать свои мысли, поведать о своих 
проблемах. В июле 2020года на 
референдуме народ проголосовал 
за изменения в  Конституции РФ, я 
порадовалась за некоторые из них. 
Статья 67.1 Конституции предло-
жила новую формулировку о семье 
и детстве, где сказано, что дети яв-
ляются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. 
«Государство создаёт условия, 
способствующие всестороннему, 
нравственному, интеллектуально-
му и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к 
старшим»
Всем кажется, что детство, самоё 
легкое время в жизни человека,  я 
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могу с этим поспорить. Да, семьи 
бывают разные, у каждой - свой 
подход к воспитанию детей, но 
все ли они хороши? Нужно ли всё 
разрешать ребёнку и как это от-
разится  на его характере? Мои 
размышления о детстве, о семье, 
о воспитании – это моя исповедь, 
моя боль. Могут ли изменения в 
Конституции РФ изменить детство 
многих маленьких россиян, кото-
рые испытывают насилие, равно-
душие, нелюбовь в своей семье? 
Кто услышит их крик души?  Мне 
16 лет, но воспоминания о детстве 
как острый кинжал, не уходят из 
памяти, заставляют возвращаться 
вновь и вновь.
Я жила в Воронежской области, 
станция Митрофановка. У меня 
была полноценная семья: мама, 
папа и два старших брата от дру-
гого отца. Жила,  радуясь веселым 
играм с друзьями. Это всё продол-
жалось недолго, пока не начались 
проблемы в семье: ссоры родите-
лей, затем развод. Папа выпивал, 
причины не знаю, до сей поры. Мы 
переехали в Колпашево, я думала, 
что папа к нам тоже приедет, и мы 
будем жить дальше вместе, ведь я 
не знала, что они расторгли брак. Я 
стала ходить в детский сад, затем 
в школу. Все время я ждала папу, 
но отец приезжал всего один раз, 
летом и подарил мне куклу. В этот 
момент я была рада видеть его, 
но не могла понять, как можно без 
меня жить, несколько лет, обида, 
детская обида, папу я любила, это 

был родной мне человек!
«По-настоящему человек живет 
только до 6 лет. Почему? А пото-
му, что потом всё становится либо 
поступком, либо проступком, либо 
преступлением»(Из признания од-
ной девочки) - это признание для 
меня как запускающий механизм 
для сравнения с моей жизнью.
После отъезда отца продолжалась 
моя жизнь. У братьев родились 
дети, и я стала тётей в раннем воз-
расте. Я была очень этому рада. 
Отца я больше не видела, он стал 
жить в другой семье, он меня пре-
дал. У меня начались проблемы в 
школе, не хотела общаться, сторо-
нилась одноклассников. Мне было 
хорошо одной. И если бы это было 
только моей бедой, но ведь подоб-
ное встречается довольно часто. 
Однажды, когда я гуляла на улице, 
ко мне подошёл какой-то мальчик 
и предложил с ним и его сестрой 
дружить. Мы очень хорошо сблизи-
лись и стали лучшими друзьями, я 
узнала, что у них тоже  нет папы, 
был развод, нас это сближало: 
боль, разочарование. Спустя два-
три года у меня появился отчим. 
Я была рада и с лёгкостью начала 
называть его папой. Так продлился 
год, затем отчимы появлялись каж-
дый год, разные, мне не понятные, 
порой просто противные. С мамой 
мы стали часто ссориться. Каждый 
стоял на своём мнении, не смотря, 
что мы обсуждали. Мы кричали 
друг на друга и не хотели мириться. 
Делая первые шаги к примирению, 
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всегда знала, что мы живём вместе 
и никто нам не нужен. Из-за ссор 
приходилось сбегать из дома, но 
меня находили у подруг. Мама пе-
риодически влюблялась, забывая 
про мое существование, я просила 
на меня обратить внимание, но она 
не слышала, не хотела слышать, 
ей важны были ее  ухажеры! Ая 
жду своего родного отца, возможно 
безнадежно! 
На данный момент мне 16. Я 
очень хорошо дружу со своей 
племянницей, недавно она мне 
поведала о жестокости своего 
отца, моего брата, что могло 
привести ее к суициду. Я поняла 
– история повторяется, теперь 
несчастными становятся дети 
моего брата. Мне хочется все 
изменить, отношение к детям со 
стороны родителей, но как?  Ведь 
каждый ребёнок уникален и не 
похож на остальных. Именно,  
поэтому я решила пойти учиться 
на педагога. Учить детей новому и, 
если они откроются мне, то помочь 
им справиться с переживаниями. 
Не зря учителя считаются вторыми 
родителями. Преподавание нам 
психологии в колледже поможет в 
будущем решать  психологические  
проблемами ребёнка в школе: 
находить  друзей, доверять людям, 
самому находить правильный 
выход из трудностей.
Исходя из своего опыта, я считаю, 
что одна из самых больших удач 
в жизни человека — счастливое 
детство, это когда родители 

ладят, любят друг друга и своих 
детей. Негативный пример моих 
родителей, эмоциональные 
сложности детства, возможно, 
помогут избежать ошибок в 
воспитании своих детей, а также 
будущих учеников. Я хочу посвятить 
свою жизнь детям, развивать у них 
добрый взгляд на окружающих, 
открывать мир гармонии, мир 
детства! Я счастлива, что для 
меня каждый день приносит 
радость новых открытий в 
саморазвитии, в осознании себя 
достойным гражданином своей 
страны, личностью! Я люблю 
жизнь, мечтаю о счастливой семье! 
Статья в Конституции РФ дает мне 
надежду на позитивные изменения 
в семье. Обнадеживает то, что 
человек не остается один на один 
со своими проблемами. Я считаю, 
что государство должно работать 
с родителями в неблагополучных 
семьях, но как? Вопрос открытый! 
Возможно, школа будет 
спасательным кругом, учителя? 
Я хочу надеяться на лучшие 
изменения в семьях нашего 
государства, потому что Россия – 
это лучшая страна в мире!
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«Значение одобре-
ния изменений в Кон-
ституцию Россий-
ской Федерации»
Семёнова Елизавета Игоревна

Студентка ОГБПОУ «АТпромИС»

Руководитель - Семенова Поли-
на Игоревна, преподаватель

Российская Федерация является 
социальным государством, кото-
рое берет на себя обязанность 
заботиться о социальной справед-
ливости, благополучии своих граж-
дан, их социальной защищенности. 
В качестве одного из направлений 
социальной политики, нашего го-
сударства, в Конституции России 
выделена «государственная под-
держка семьи, материнства, отцов-
ства и детства». Вслед за между-
народными актами Конституция 
РФ провозглашает: «Материнство 
и детство, семья находятся под 
защитой государства. Забота о де-
тях, их воспитание – равное право 
и обязанность родителей». Консти-
туционные положения позволяют 
сделать вывод, что граждане, у ко-
торых есть дети, имеют больший 
объем конституционных обязан-
ностей (обязанности воспитания 
и содержания ребенка). Допол-
нительные обязанности должны 

уравновешиваться помощью семье 
со стороны государства. Защита 
государством семьи, материнства, 
отцовства и детства должна пред-
полагать комплекс социально-эко-
номических мер. 
Дети являются важнейшим прио-
ритетом государственной политики 
России. В соответствии с измене-
ниями, внесенными в Конституцию 
Российской Федерации в июле 
2020 года, государство теперь соз-
дает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к стар-
шим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности роди-
телей в отношении детей, остав-
шихся без попечения. Это касается 
лишь тех детей, которые остались 
без попечения родителей. Я одо-
бряю внесенные изменения, по-
скольку система социального обе-
спечения семей с детьми включает 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца, страховые выплаты в случае 
смерти кормильца в результате не-
счастного случая на производстве 
или профессионального заболева-
ния, пособия в связи с рождением 
и воспитание детей, субсидии и 
компенсации социально значимых 
расходов семьи, социальные услу-
ги и медицинскую помощь. Именно 
социальное обеспечение семьи, 
материнства, отцовства и детства 
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является инструментом активной 
социальной политики инвестиций в 
человеческий капитал.
Изменения, внесенные в Конститу-
цию Российской Федерации, статья 
39, гарантирует государственные 
пенсии и социальные пособия те-
перь будут устанавливаться за-
коном, до внесения изменений в 
Основной закон регулирование со-
циальных пособий не упорядочено. 
В настоящее время, в связи с всту-
пившими изменениями в Конститу-
цию, гражданин, имеющий право 
на социальную защиту, может по-
лучать одновременно различные 
виды социального обеспечения. 
Например, работающий пенсионер 
в случае наступления временной 
нетрудоспособности приобретает 
право на получение соответствую-
щего пособия.
Соответственно, уровень жизни 
и усиление социальных гарантий 
граждан повышается, в реальном 
использовании гражданами кон-
ституционных прав; фактическом 
их участии в выработке и осущест-
влении государственной политики; 
общественном контроле над госу-
дарственными органами; соблюде-
нии принципов правосудия и закон-
ности, т.е. сегодня нельзя говорить 
об эффективном воздействии 
норм Конституции на реальные об-
щественные отношения». 
В заключении хотелось бы отме-
тить, что мы оставляем прошлое 
позади и на бешеной скорости 
несемся в неизвестность — наше 

будущее. Мы уезжаем как можно 
дальше в попытке найти себя. Про-
блемы начинаются тогда, когда мы 
не хотим перемен и цепляемся за 
старые привычки, но, если мы це-
пляемся за прошлое так сильно 
— будущее может и не наступить... 
Поэтому изменения, которые про-
исходят в государстве нужно при-
нимать с одобрением. Большая 
часть изменений касается настоя-
щего, каждый из нас может стать 
нетрудоспособным или оказаться 
в трудной жизненной ситуации, где 
государство сможет оказать содей-
ствие, в соответствии с принятыми 
изменениями в Конституции Рос-
сийской Федерации.

Сластников Ярослав Сергеевич

Студент ОГБПОУ «Каргасокский 
техникум промышленности и 
речного транспорта»

Руководитель - Начигина Наде-
жда Анатольевна, начальник от-
дела по воспитательной работе

«Плохие государственные деятели 
избираются хорошими граждана-
ми, не участвующими в голосова-
нии» 

Лоуренс Питер

В данном высказывании затрагива-
ется проблема политического уча-
стия (Но скорее не участия) граж-
дан  и значение выборов в жизни 
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общества и государства. По мне-
нию автора, избрание плохих госу-
дарственных властей происходит 
по причине бойкотирования выбо-
ров, отсутствия у граждан интереса 
к политической жизни своей стра-
ны. Данная проблема несомненно 
актуальна. Я абсолютно согласен с 
мнением автора.
Россия - демократическое государ-
ство с республиканской формой 
правления, соответственно выс-
шие органы власти, такие как пар-
ламент и президент формируются 
в результате выборов. 
Статья 32 Конституции Российской 
Федерации гласит, что граждане 
имеют полное право на участие в 
управлении делами государства 
как непосредственно, так и через 
своих представителей, так же име-
ют право избирать и быть избран-
ными в органы государственной 
власти и органы местного само-
управления, а также принимать 
участие в референдуме. На мой 
взгляд, избирательное право явля-
ется одним из основополагающих 
политических прав гражданина. 
Ведь не зря, раньше боролись за 
то, чтобы люди получили избира-
тельное право, благодаря которо-
му все граждане страны, в момент 
достижения совершеннолетия, 
вправе избирать органы власти как 
государственные так и местные.
В условиях демократического ре-
жима, органы государственной 
власти формируются только по-
средством голосования граждан за 

конкретных кандидатов или партии 
в зависимости от типа избиратель-
ной системы. Этот порядок опреде-
ляют термином - «представитель-
ная демократия».С одной стороны 
граждане свободны в использова-
нии своего избирательного права. 
С другой стороны, возникает укло-
нение граждан от участия в выбо-
рах и референдумах. К сожале-
нию, в наше время многие не ценят 
данное нам избирательное право, 
не приходят на выборы и игнориру-
ют их. На это у них есть несколько 
причин.
Самый распространенный пример: 
некоторые считают, что ничего не 
изменится, и лично они никак не 
могут повлиять на сложившуюся 
в стране ситуацию, проще говоря 
– “Все уже решено до нас”.Такие 
люди полагают, что все выборы 
фальсифицированы и к сожале-
нию, как показывает статистика, 
таких людей на момент выборов 
бывает до 50 % и более. Если бы 
все эти люди пришли на выборы – 
все действительно могло бы суще-
ственно измениться. Необходимо 
осознавать что голос каждого че-
ловека важен и такая позиция со-
вершенно глупа.  Вообще в целом 
глупо выдвигать какие-то претен-
зии не имея доказательств.
Следующая  важная причина иг-
норирования выборной компании, 
на мой взгляд: отсутствие интере-
са граждан к политике, отсутствие 
политического образования и лень. 
Конечно, за отказ от участия в по-
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литической жизни страны, никто 
наказать не может. Но какой при-
мер такой человек подает своим 
детям, будущему поколению? А я 
отвечу. Он взращивает такое же 
эгоистическое поколение, которое 
будет кричать подобно пиявке из 
известного мультфильма, где-ни-
будь на кухне, на скамейке или на 
диване, о том как все плохо, плохо 
и еще раз плохо. Но при этом не 
поднимет известное место с дива-
на чтобы сделать хоть что-то для 
того чтобы страна начала менять-
ся к лучшему.
Еще одной немаловажной причи-
ной является то, что избирателей 
не устраивают представленные 
политические партии и кандида-
ты. Тут человек недоволен в це-
лом всей «системой» и он может: 
1. игнорировать выборы; 2. быть 
сторонником теории «малых дел» 
и строить гражданское общество, 
начиная с себя; 3. поддерживать 
«внесистемные» движения и вы-
ступать за радикальное обновле-
ние режима – то есть революцию. 
Соответственно, такие люди не 
доверяют никаким выборам. Зача-
стую, они портят избирательные 
бюллетени или просто не приходят 
на выборы. Хотя по мне это та же 
категория граждан представлен-
ных выше. На диване мы герои, на 
деле нам плевать. На скамейке мы 
хотим перемен, но делать что-то не 
хотим.
Избирательное право  может быть 
как пассивным (когда гражданин 

имеет право быть избранным в 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления) 
так и активным (когда граждан сам 
избирает выборные государствен-
ные органы, а также участвует в 
референдумах). 
Референдум - форма непосред-
ственного волеизъявления граж-
дан, выражающаяся в голосовании 
по наиболее значимым вопросам 
общегосударственного, регио-
нального или местного значения. 
Например: 12 декабря 1993 года 
на референдуме была принята 
Конституция Российской Федера-
ции;16 марта 2014 года был прове-
ден референдум о статусе Крыма. 
На референдум были вынесены 
два вопроса: вхождение Крыма в 
состав России в качестве субъек-
та федерации или восстановле-
ние Конституции Республики Крым 
1992 года при сохранении Крыма в 
составе Украины. Как все в итоге 
вышло, мы все знаем.
Если не отходя от темы говорить 
о неучастии граждан в выборах, 
стоит упомянуть, что в науке суще-
ствует термин данному явлению 
уклонения избирателей от участия 
в голосовании на выборах или 
уклонением от какого-либо поли-
тического участия, называется он 
– Абсентеизм. Представляет боль-
шую опасность для любого госу-
дарства.
Неучастие в выборах может приве-
сти к объявлению их несостоявши-
мися, а это потраченные впустую 
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бюджетные деньги. Так, сейчас по 
закону о выборах 2007 г. отменён 
нижний порог явки избирателей. 
Также абсентеизм приводит к ис-
кажению истинного мнения всего 
населения, ведь решение прини-
мают те, кто явился на выборы. 
Подобное может иметь серьезные 
последствия: победа на выборах 
людей, которых нельзя допустить 
к власти. Например, в 1933 году в 
Германии в выборах в парламент 
победу одержала партия НСДАП 
Адольфа Гитлера (43.91 % голо-
сов). Неявка составила около 30 
процентов зарегистрированных 
избирателей. А ведь если бы эти 
люди пришли и проголосовали, они 
могли изменить ход истории. 
Причины абсентеизма разные: не-
доверие к властям, протест граж-
дан против проводимой политики, 
личные качества человека. Не-
маловажную роль играет полити-
ко-правовая безграмотность, когда 
большинство граждан не имеют и 
не хотят представление о спосо-
бах участия в политической жиз-
ни страны. По истории, уровень 
политического участия граждан в 
России долгое время был очень 
низким, так как власть не всегда 
соглашалась уступить даже малую 
часть своих полномочий просто-
му народу. Вспомните Российскую 
империю. Также в нашей стране 
довольно долго существовал тота-
литарный режим, господствовала 
одна всем известная партия (При-
шедшая ко власти с помощью той 

же политической безграмотности 
простого народа) и на политиче-
ское развитие страны граждане не 
могли повлиять. 
Сейчас же мы все живём в демо-
кратическом государстве, где на 
конституционном уровне закрепле-
ны политические права граждан. 
И все-таки огромное количество 
людей не ходит на выборы. Не-
давним примером служат выборы 
в Государственную Думу восьмого 
созыва, проходившие в сентябре 
2021 года. В голосовании приняли 
участие меньше 50% россиян. В 
некоторых регионах на участки для 
голосования пришли меньше трети 
зарегистрированных избирателей.
Думаю пора бы уже наконец заду-
маться о борьбе с абсентеизмом. 
Например, в некоторых странах 
Европы (Австралия, Бельгия, Ита-
лия) введен обязательный вотум, 
обязывающий принять участие в 
голосовании. В других избиратель-
ную активность поощряют (напри-
мер, небольшое денежное возна-
граждение гражданам, пришедшим 
на избирательный участок в Андор-
ре). Но на мой взгляд главный путь 
преодоления абсентеизма – вос-
питание политической культуры с 
участием молодёжных организа-
ций и объединений. А лучше воспи-
тывать это в людях с раннего дет-
ства. Закладывать эту обязанность 
в умы детей на ровне с мытьем 
рук перед едой или приветствием 
старших при встрече. Кто-то может 
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сказать что это слишком сложно 
для детишек, но я спрошу: а что 
сложного? Что сложно например 
проводить в детских садах среди 
старших групп игры в выборы? 
Чтобы наглядно объяснять деткам 
как вообще работают эти выборы и 
как отличить хорошего кандидата 
от пустого популиста. Дети усваи-
вают все намного быстрее и даже 
ради интереса стоит провести по-
добное мероприятие.  А за призыв 
к абсентеизму, как прямой угрозе 
существования государства, сле-
дует ввести штрафы или даже уго-
ловную ответственность. 
Итог: Чтобы построить настоящую 
демократию, необходимо знать не 
только свои права, но и обязанно-
сти. Помнить о долге перед стра-
ной, обществом и будущими поко-
лениями. Знать что избирательное 
право по сути отличает гражданина 
от бесправного холопа у которо-
го выбора никогда нет и не будет. 
Мы не холопы, мы имеем право 
на участие в политической жизни 
своего государства и это нужно де-
лать обязательно. Так же приучать 
к этому следующие поколения.

«Перспективы вне-
дрения электронного 
голосования в Рос-
сийской Федерации»
Федоров Илья Алексеевич

Студент Зырянского филиала 
ОГБПОУ «АТпромИС»

Руководитель - Смокотина Анна 
Алексеевна, преподаватель

Для реализации активного изби-
рательного права граждан и иско-
ренения недоверия избирателей 
к выборам,  в настоящее время 
существует нарастающая необхо-
димость совершенствования изби-
рательного процесса, повышения 
прозрачности отчетности голосо-
вания, удобства подсчета голосов 
избирателей, а также сокращения 
расходов на избирательную кампа-
нию. Все вышеперечисленное обу-
славливает актуальность темы. 
Цель: анализ внедрения информа-
ционных инновационных избира-
тельных технологий в Российской 
Федерации.
Реализация данной цели предпо-
лагает решение следующих задач: 
выявить положительные и отри-
цательные стороны электронного 
голосования;  проанализировать 
систему избирательной демокра-
тии на законодательном уровне с 
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использованием сети Интернет; 
определить возможные пути реше-
ния проблем.
Главной задачей электронного го-
лосования в Российской Федера-
ции является обеспечение незави-
симости избирательного процесса.
Под электронным голосованием 
понимается возможность реали-
зовать свои избирательные права 
по средствам информационных 
технологий с использованием  сети 
Интернет. Думается, что именно 
для достижения цели внедрения 
инструментов электронного голо-
сования так активно и создается в 
настоящее время широкополосный 
Интернет.
В настоящее время использова-
ние сети Интернет стало неотъем-
лемой частью жизни практически 
каждого гражданина Российской 
Федерации, поэтому целесообраз-
но рассмотреть положительные и 
отрицательные моменты, которые 
необходимо учитывать при вне-
дрении IT-систем в избирательные 
кампании.
Электронное голосование позво-
лит отдать свой голос удаленно 
из любого региона страны,  любой 
точки Земли,  не нужно сообщать 
на каком избирательном участке 
будешь находиться в день голосо-
вания, чтобы прикрепиться к дру-
гому участку, не нужно добираться 
до места голосования. Особенно  
перспективно развитие электрон-
ного голосования становится для 
лиц преклонного возраста и лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья.  С учетом нынешней 
эпидемиологической обстановки, в 
период распространения Covid-19, 
эта тема становится еще более 
актуальной, так как позволяет сни-
зить риски заболеваемости.
Ни для кого не секрет, что приходя 
на избирательный участок, порой 
многие даже не знают, кто избира-
ется и за кого голосовать, а буклеты 
и прочие листовки, находящиеся на 
избирательном участке,  никто не 
читает, боясь или стесняясь  пока-
заться «странным», а дома можно 
спокойно ознакомиться со всеми 
кандидатами и сделать  осознан-
ный выбор и без всякой спешки 
спокойно поставить галочку.
Электронное голосование позво-
лит  искоренить  возможность 
подтасовки при подсчете голосов 
избирателей, сократить время на 
подсчет голосов, а также снизить 
вероятность ошибок при подсчете 
голосов избирателей.
 Электронное голосование позво-
лит  уменьшить расходы государ-
ства на избирательную процедуру 
(бланки, бумага, ручки,  буклеты, 
листовки,  оплата труда сотруд-
ников избирательных комиссий, 
затраты на электроэнергию, за-
траты связанные с работой авто-
транспорта и прочие затраты).
Безусловно, при всех плюсах 
электронного голосования есть и 
значительные минусы. Информа-
ционная безопасность в Россий-
ской Федерации еще не достигла 
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нужного уровня, нельзя исключать 
и возможность взлома, хакерских 
атак, в т.ч. со стороны иностранных 
государств. Кроме того к минусам 
электронного голосования необхо-
димо отнести и тот фактор, что все 
же, не смотря на стремительное 
развитие информационных техно-
логий, не все граждане в России 
владеют этими средствами, не у 
каждого есть компьютер и телефон 
с выходом в Интернет, при этом 
им также придется добираться до 
избирательного участка. Не стоит 
забывать и о  технических сбоях, 
как самих электронных систем, так 
и технических средств и, в случае 
ошибки,  переголосовать будет не-
возможно. 
Внедрение инструментов элек-
тронного голосования требует его 
законодательного закрепления. 
Для того чтобы не допустить «фа-
культативного» голосования, ду-
мается, необходимо использовать 
самый надежный и проверенный 
источник получения услуг на се-
годняшний день – портал Госуслу-
ги. Но при использовании данного 
портала возникает коллизия с зако-
нодательством.  Согласно ст.7 ФЗ 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
голосование на выборах и рефе-
рендуме является тайным, исклю-
чающим возможность какого-ли-
бо контроля за волеизъявлением 
гражданина, об этом же гласит и 

п.2 ст.3 того же закона, а при входе 
на портал Госуслуг  пользователю 
необходимо авторизироваться. 
Ввиду вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что на сегод-
няшний день система электронного 
голосования требует тщательной  
нормативно-правовой доработки, 
а также повышения уровня инфор-
мационной безопасности для за-
щиты от кибератак.
Исходя из вышеизложенного 
с полной уверенностью можно 
сказать, что за электронным 
голосованием будущее всей 
избирательной системы, 
а значит и демократичное 
будущее Российской Федерации. 
Использование информационных 
технологий должно стать главным 
инструментом при реализации 
демократических прав и свобод 
граждан, что, безусловно, 
приведет к увеличению числа 
голосующих избирателей и, 
должно быть, позволит развеять 
сомнения граждан, считающих, что 
результаты голосования заранее 
определены и их голос ничего не 
решит.
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сийской Федерации»
Филимонов Илья Петрович

Студент ОГБПОУ «АТпромИС»

Руководитель - Семенова Поли-
на Игоревна, преподаватель

Российская Федерация это госу-
дарство в котором граждане наде-
лены возможность избирать и быть 
избранными. Выборность осущест-
вляется посредством прямого голо-
сования, как очно, так и дистанци-
онно. Дистанционное голосование 
— это голосование без применения 
бюллетеня, с использованием осо-
бого программного обеспечения. 
Своё самое масштабное приме-
нение оно получило в 2020 году, 
когда принимались поправки в 
Конституцию Российской Федера-
ции. Вследствие развивающейся 
пандемии CoVID-19 стало необ-
ходимо свести к минимуму много-
численное скопление людей всеми 
возможными способами. Впрочем 
дистанционное голосование прак-
тика вовсе не новая: первоначаль-
ные пробы велись ещё в конце 
нулевых, а впервые было исполь-
зовано на избраниях в Московскую 
городскую Думу в 2019 году. 

Дистанционное голосование обла-
дает множество плюсов. Об одном 
из них я уже упоминал: такой метод 
исключает надобность многочис-
ленного скопления людей в одном 
месте, потому он незаменим в пе-
риоды тяжелой эпидемиологиче-
ской обстановки и пандемий, да и в 
обычное время благодаря ему 
люди, страдающие на момент про-
ведения выборов инфекционными 
заболеваниями, могут реже выхо-
дить из дома и разносить инфек-
цию. Голосование из дома с помо-
щью Интернета не требует от 
избирателей отмены личных пла-
нов и траты времени на то, дабы 
добраться до участковой избира-
тельной комиссии и обратно. Это 
особенно полезно для людей с 
ограниченными возможностями и 
ухаживающих за ними граждан, по-
жилых людей, матерей, «привязан-
ных» к маленьким детям, жителей 
отдалённых населённых пунктов и 
граждан, кто на момент проведе-
ния голосования нездоров и не мо-
жет пойти в пункт голосования. 
Итоги дистанционного голосования 
защищены сильнее нежели бумаж-
ная бюллетень: несомненно проще 
заполнить от чужого имени бумаж-
ный бюллетень, чем взломать 
учётную записи этого человека и 
провести некие нечестные махина-
ции. В бумажную таблицу возмож-
но записать, что человек уже про-
голосовал, а на самом деле он 
даже в пункте голосований не по-
являлся, в отличии от электронной 
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базы данных. Голосование, прово-
димое без использования отдель-
ных помещений для его проведе-
ния, приобретения 
соответствующей атрибутики, 
оплаты работы наблюдателей и 
прочего, существенно уменьшит 
расходы на свою организацию. 
Впрочем у дистанционного голосо-
вания, есть и свои минусы. Один из 
основных — невыполнение основ-
ного принципа выборов: Не везде 
на территории РФ доступно под-
ключение к Интернету. В отдалён-
ных уголках и небольших населён-
ных пунктах по-прежнему имеется 
места, где связь ловит только в не-
скольких точках либо работает, но 
сигнал слишком слабый, не позво-
ляющей нужным ресурсам рабо-
тать соответствующим образом. 
Кроме того, в периоды стихийных 
бедствий сеть может стать недо-
ступной в некоторых регионах. 
Нельзя не упомянуть о том, что со-
временные технологии развивают-
ся очень быстро, только не все 
граждане успевают за ними. Пода-
вляющее большинство пользова-
телей Интернета — молодёжь и 
люди среднего возраста. У многих 
пожилых людей мобильные теле-
фоны с крупными кнопками, бук-
вально не поддерживающие выход 
в интернет, даже если подобное 
устройство справиться с этой зада-
чей, для пользователей из старше-
го поколения это слишком сложно. 
Даже те пожилые люди, которые 
пользуются смартфонами, сейчас 

могут выполнять с их помощью 
только пару простейших задач: по-
звонить, сделать фото, написать 
SMS. Остальной функционал тако-
го устройства чрезвычайно тяжёл 
для их понимания, так же пенсио-
неры очень часто боятся нынеш-
них гаджетов. Тем, у кого есть ба-
бушки либо дедушки, 
пользующиеся смартфонами, хо-
рошо знакомы фразы подобные 
этой: «Я куда-то надавила и всё 
закрылось, больше не буду его тро-
гать, вдруг сломается». Конечно, 
имеется исключения, однако в об-
щих масштабах дистанционное го-
лосование с помощью Интернета 
доступно для более молодых лю-
дей, старшее поколение так и бу-
дет продолжать приходить на изби-
рательные участки. Другие 
принципы, которые дистанционное 
голосование может не суметь осу-
ществить — это свобода, равен-
ство и тайна выборов. Никто не 
следит за тем, что происходит за 
монитором каждого компьютера. 
Любого избирателя могут прину-
дить к определённому ответу, и ни-
кто об этом никогда не узнает. Так-
же один и тот же человек, имеющий 
доступ к аккаунтам разных людей 
(например, своих родственников), 
сможет проголосовать не только от 
своего, но и от их имени. Впрочем в 
защиту дистанционного голосова-
ния могу выделить, что подобное, 
за исключением последнего слу-
чая, имеет место быть и на очным 
голосовании. Способы бывают раз-
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ные, на замену старым, уже разо-
блачённым и пресечённым, неиз-
менно приходят новые, всё лучше 
и лучше скрываемые. Невозможно 
исключать и то, что, как ни крути, 
любая информационная система 
Интернета может быть взломана и 
тем самым выведена из строя либо 
же может произойти так называе-
мая утечка данных — кража архива 
с персональными данными избира-
телей злоумышленниками. Нет та-
ких ресурсов, которые идеально 
защищены от вмешательства со 
стороны людей, обладающих глу-
бокие познания в этой сфере. Сюда 
же можно отнести не совершен-
ность нынешней техники: всегда 
возможен форс-мажор в виде нео-
жиданно сломавшегося компьюте-
ра, ноутбука, планшета или смарт-
фона, ограничение доступа в сеть 
вследствие задолженности по 
оплате определенных услуг. Но, в 
конце концов, в том же избиратель-
ном пункте может внезапно рухнуть 
крыша, прорвать трубу, или испор-
титься проводка, и ещё много чего. 
Никто не застрахован от случайно-
стей как в реальной жизни, так и в 
онлайне. Дистанционные методы 
коммуникации, такие как обучение 
и голосование, твердо вступают в 
повседневную жизнедеятельность 
современного человека. Несо-
мненно, в будущем для наших де-
тей это станет настолько обыден-
ным делом, как для нас — телевизор. 
От технологий никуда не убежать, 
нам остаётся лишь ожидать, когда 

наше существование станет ещё 
проще и комфортнее.Дистанцион-
ное голосование — это голосова-
ние без применения бюллетеня, с 
использованием особого про-
граммного обеспечения. Своё са-
мое масштабное применение оно 
получило в 2020 году, когда прини-
мались поправки в Конституцию 
Российской Федерации. вслед-
ствие развивающейся пандемии 
CoVID-19 стало необходимо свести 
к минимуму многочисленное ско-
пление людей всеми возможными 
способами. впрочем дистанцион-
ное голосование практика вовсе не 
новая: первоначальные пробы ве-
лись ещё в конце нулевых, а впер-
вые было использовано на избра-
ниях в Московскую городскую Думу 
в 2019 году. Дистанционное голосо-
вание обладает множество плю-
сов. Об одном из них я уже упоми-
нал: такой метод исключает 
надобность многочисленного ско-
пления людей в одном месте, пото-
му он незаменим в периоды тяже-
лой эпидемиологической 
обстановки и пандемий, да и в 
обычное время благодаря ему 
люди, страдающие на момент про-
ведения выборов инфекционными 
заболеваниями, могут реже выхо-
дить из дома и разносить инфек-
цию. Голосование из дома с помо-
щью Интернета не требует от 
избирателей отмены личных пла-
нов и траты времени на то, дабы 
добраться до участковой избира-
тельной комиссии и обратно. Это 
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особенно полезно для людей с 
ограниченными возможностями и 
ухаживающих за ними граждан, по-
жилых людей, матерей, «привязан-
ных» к маленьким детям, жителей 
отдалённых населённых пунктов и 
граждан, кто на момент проведе-
ния голосования нездоров и не мо-
жет пойти в пункт голосования. 
итоги дистанционного голосования 
защищены сильнее нежели бумаж-
ная бюллетень: несомненно проще 
заполнить от чужого имени бумаж-
ный бюллетень, чем взломать 
учётную записи этого человека и 
провести некие нечестные махина-
ции. В бумажную таблицу возмож-
но записать, что человек уже про-
голосовал, а на самом деле он 
даже в пункте голосований не по-
являлся, в отличии от электронной 
базы данных. Голосование, прово-
димое без использования отдель-
ных помещений для его проведе-
ния, приобретения 
соответствующей атрибутики, 
оплаты работы наблюдателей и 
прочего, существенно уменьшит 
расходы на свою организацию. 
впрочем у дистанционного голосо-
вания, есть и свои минусы. Один из 
основных — невыполнение основ-
ного принципа выборов: Не везде 
на территории РФ доступно под-
ключение к Интернету. В отдалён-
ных уголках и небольших населён-
ных пунктах по-прежнему имеется 
места, где связь ловит только в не-
скольких точках либо работает, но 
сигнал слишком слабый, не позво-

ляющей нужным ресурсам рабо-
тать соответствующим образом. 
Кроме того, в периоды стихийных 
бедствий сеть может стать недо-
ступной в некоторых регионах. 
Нельзя не упомянуть о том, что со-
временные технологии развивают-
ся очень быстро, только не все 
граждане успевают за ними. Пода-
вляющее большинство пользова-
телей Интернета — молодёжь и 
люди среднего возраста. У многих 
пожилых людей мобильные теле-
фоны с крупными кнопками, бук-
вально не поддерживающие выход 
в интернет, даже если подобное 
устройство справиться с этой зада-
чей, для пользователей из старше-
го поколения это слишком сложно. 
Даже те пожилые люди, которые 
пользуются смартфонами, сейчас 
могут выполнять с их помощью 
только пару простейших задач: по-
звонить, сделать фото, написать 
SMS. Остальной функционал тако-
го устройства чрезвычайно тяжёл 
для их понимания, так же пенсио-
неры очень часто боятся нынеш-
них гаджетов. Тем, у кого есть ба-
бушки либо дедушки, 
пользующиеся смартфонами, хо-
рошо знакомы фразы подобные 
этой: «Я куда-то надавила и всё 
закрылось, больше не буду его тро-
гать, вдруг сломается». Конечно, 
имеется исключения, однако в об-
щих масштабах дистанционное го-
лосование с помощью Интернета 
доступно для более молодых лю-
дей, старшее поколение так и бу-
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дет продолжать приходить на изби-
рательные участки. Другие 
принципы, которые дистанционное 
голосование может не суметь осу-
ществить — это свобода, равен-
ство и тайна выборов. Никто не 
следит за тем, что происходит за 
монитором каждого компьютера. 
Любого избирателя могут прину-
дить к определённому ответу, и ни-
кто об этом никогда не узнает. Так-
же один и тот же человек, имеющий 
доступ к аккаунтам разных людей 
(например, своих родственников), 
сможет проголосовать не только от 
своего, но и от их имени. впрочем в 
защиту дистанционного голосова-
ния могу выделить, что подобное, 
за исключением последнего слу-
чая, имеет место быть и на очным 
голосовании. Способы бывают раз-
ные, на замену старым, уже разо-
блачённым и пресечённым, неиз-
менно приходят новые, всё лучше 
и лучше. Я «за» электронное голо-
сование.

«Перспективы вне-
дрения электронного 
голосования в Рос-
сийской Федерации»

Савченко Елизавета Викторовна 

Студентка ФГБОУ ВО «НИУ 
«Высшая школа экономки» 

XXI век – это век цифровых техно-
логий, наша повседневная жизнь 
становится все сильнее и сильнее 
зависима от них. Это непременно 
приводит к тому, что технологии 
проникают на все уровни взаимо-
действия людей: данная модер-
низация затронула и отношения 
между гражданами и государством. 
Теперь они все чаще переходят на 
дистанционный уровень. Это обу-
словило и появление такого срав-
нительно молодого института как 
электронное голосование. 
Электронное голосование на дан-
ный момент находится на пере-
ломном этапе развития, когда от 
него могут и отказаться, вернув-
шись полностью к бумажному го-
лосованию, и наоборот – признать 
перспективным институтом и про-
должить дальнейшие тесты и вне-
дрения. 
В российском законодательстве в 
пункте 62 статьи 2 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» говорит-
ся, что «электронное голосование 
– это голосование без использова-
ния бюллетеня, изготовленного на 
бумажном носителе, с использова-
нием технического средства»1.
Если буквально истолковать дан-
ную норму, то это определение 
охватывает все возможные виды 
электронного голосования, начи-
ная от электронного голосования 
на участке, заканчивая интер-
нет-голосованием или мобильным 
голосованием. Главный акцент в 
определении делается на безбу-
мажные технические средства.
Если обращаться к опыту зару-
бежных стран. То в общем аспекте 
опыт Киргизии и Венесуэлы гово-
рит о том, что электронное голосо-
вание может использоваться для 
того, чтобы создать более прозрач-
ную систему, где голос учитывает-
ся дважды. В отношении динамики 
развития электронного голосова-
ния, опыт Бразилии, Эстонии, США 
показывает, что при желании элек-
тронное голосование можно утвер-
дить в довольно короткие сроки. По 
ходу использования механизмов 
они будут совершенствоваться, яр-
кий пример – введение QR-кода в 
Эстонии для проверки учета голо-
са. 
1 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 04.06.2021) // 
Парламентская газета. No 110-111. 15.06.2002. Ст. 64. 
2 Член ЦИК России Николай Левичев выступил на семинаре российских омбудсменов // Цен-
тральная  избирательная комиссия Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://
www.cikrf.ru/news/cec/23550/ (дата обращения: 20.11.2021). 

С 2006 года в России стала при-
меняться система прямой записи 
голоса – комплекс электронного 
голосования. Впервые его приме-
нили на выборах в Новгороде. В 
целом, в ЦИК РФ отмечали, что 
на выборах Президента 2018 года 
в России уже около 30 миллионов 
человек воспользуются механиз-
мами электронного голосования2. 
В последние десятилетия элек-
тронное голосование получило 
дальнейшее развитие. Его состав-
ной частью стало набирающее 
популярность в ряде стран интер-
нет-голосование (мобильное). В 
литературе зачастую между элек-
тронным голосованием и интер-
нет-голосованием ставят знак ра-
венства, что не совсем правильно. 
Интернет-голосование является 
частью электронного голосования. 
Одна из главных причин ввода 
электронного голосования заклю-
чалась в необходимости поднять 
уровень явки на выборах, привлечь 
молодого избирателя на участки. 
Это цель, как мне кажется, может 
быть достигнута только путем вве-
дения интернет-голосования. Голо-
сование на участке посредством 
электронных машин мало может 
повлиять на это. 
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Так,в 2019 году на выборах в Мо-
сковскую городскую Думу удалось 
добиться явки на интернет-участ-
ках в 92,6 %, что представляет 
рекордное значение. Это опре-
деленно показывает, что изби-
ратель заинтересован в данных 
технологиях. Однако необходимо 
совершенствовать техническую и 
правовую составляющую интер-
нет-голосования, которая в данное 
время находится только на началь-
ном этапе развития. 
Еще одним положительным аспек-
том является то, что электронное 
голосование повысило доверие 
избирателей к выборам. После 
введения Комплекса обработки 
избирательных бюллетеней мы по-
лучили возможность двойной про-
верки голоса – теперь осуществить 
так называемые «вбросы» пачкой 
бюллетеней почти невозможно. 
Как показал социологический 
опрос, который проводился ЦИК 
РФ среди ярославских избирате-
лей в 2013 году, 49 % склонно бо-
лее доверять системе комплекса 
обработки избирательных, а 54,5 
% опрошенных заявили, что ком-
плекс обработки избирательных 
бюллютеней положительно повли-
ял на выборы, так как снижалась 

3 Ярославские избиратели о технических нововведениях в работе избирательных комиссий 
и доверии к выборам (материалы социологического исследования) // Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/news/
relevant/2013/01/08/analitica_KOIB.pdf (дата обращения: 20.11.2021).
4 Матренина К.Ю. Достоинства комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплек-
сов для электронного голосования // Государство и право. 2015. No12. С. 109.

возможность вмешательства «че-
ловеческого фактора»3. 
Определенно электронные ком-
плексы и информационная систе-
ма ГАС «Выборы» позволили бы-
стрее подводить итоги выборов. 
Кроме того, теперь все данные 
содержатся в единой базе данных. 
Также снизилась нагрузка на изби-
рательные комиссии и сократилась 
возможность фальсификаций4. 
Касательно безопасности механиз-
мов, международные организации 
подтверждают, что аппараты, ис-
пользуемые в России, соответству-
ют всем требованиям, также регу-
лярно проводится модернизация и 
сертификация систем. 
Пока нельзя однозначно сказать, 
но, возможно, электронное голо-
сование станет обходиться госу-
дарству дешевле. На первых порах 
затраты на установку механизмов 
довольно большие, в долгосрочной 
же перспективе они вполне могут 
себя окупить. 
Для введения интернет-технологи-
й необходимо, чтобы население в 
большинстве своем имело доступ 
к интернету. В России этот показа-
тель довольно высокий. 
В России доля людей в возрасте 
старше 16 лет, использующих ин-
тернет технологии, в 2008 году со-
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ставляла 25 % населения, в 2012 
– 53 %, а в 2018 – 75,4 % или 90 
миллионов человек5. За период с 
2008 по 2018 год прирост составил 
около 50 %. Причем доля тех, кто 
использует интернет в возрасте от 
16 до 29 лет – 99 %, среди возраста 
от 30 до 54 лет – 88 %, старше 55 
– 36 %. Основной процент людей, 
которые не используют интернет, 
это люди старше 55 лет. Тогда как 
новое поколение постепенно при-
ближается к отметке в 100%. 
Следует обратить внимание и на 
следующую статистику: в Москве 
интернетом пользуются 83 % граж-
дан, в остальных городах (включая 
и города меньше 100 тысяч чело-
век) и, что вселяет оптимизм, в 
селах им пользуются около 70 %6. 
Разрыв небольшой. С такой дина-
микой, которую демонстрируют и 
удаленные населенные пункты, 
дальнейшее развитие нового де-
мократического института выгля-
дит довольно оптимистично. 
О перспективах электронного голо-
сования в России лучше всего гово-
рит статистика. Социологический 
опрос 2019 года о возможности 
использования интернет-голосова-
ния предоставил нам интересную 
статистику7. Мнения в обществе 
разделились почти пополам: 48% 
5 Проникновение Интернета в России: итоги 2018 года // Gfk [Электронный ресурс] URL:https://
www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2019/ GfK_Rus_
Internet_Audience_in_Russia_2018.pdf(дата обращения: 20.11.2021).
6 Проникновение интернета в России: итоги 2017 года // Gfk [Электронный ресурс] URL:https://
www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Reports/2018/ GfK_Rus_
Internet_Penetration_in_Russia_2017-2018.pdf (дата обращения: 20.11.2021).
7 Онлайн-голосование: за или против? // ВЦИОМ [Электронный ресурс] URL: https://wciom.ru/
index.php? id=236&uid=9615 (дата обращения: 20.11.2021).

готовы принять участие в интер-
нет-голосовании, а 50 % – против 
него. Причем 75 % людей из тех, 
кто высказался против, заявили, 
что при подобном голосовании воз-
можны умышленные манипуляции 
и мошенничество (причем доля та-
ких людей в 2008 году составляла 
32 % (!), еще 25 % не верят в техни-
ческую надежность системы, а 17 
% – в соблюдение тайны голосова-
ния. Причем 57 % избирателей от 
общего числа опрошенных пред-
почли бы на будущих выборах тра-
диционный формат голосования. 
52 % избирателей от 18 до 24 лет 
готовы голосовать через интернет. 
Доля избирателей, готовых к ин-
тернет-голосованию среди осталь-
ных возрастных групп, составляет 
около 30 %; люди старше 60 лет 
почти не поддерживают данную 
инициативу – их 11 %. 
Подводя итог, хочется сделать вы-
вод о том, что только при полном 
доверии избирателей к системе и 
ее надежности, у электронного го-
лосования в России будут стойкие 
перспективы развития. В против-
ном случае любые ошибки вызовут 
лишь большие политические дис-
куссии. 
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Учащиеся 5–8-х классов

Калинина Дарья Николаевна
Ученица МАОУ СОШ № 16 г. Томска, 5 класс
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По горизонтали:
1. ст. 81 принимает ………..Председателя Правительства
2. ст. 79 Президент Российской Федерации является гарантом ………….
3. ст. 81 ………. Российской Федерации избирается сроком на шесть лет
6. ст. 70 ядерная ………
10. ст. 81 Требование к ………..на должность Президента Российской Федерации
11. ст. 71 ……….. и безопасность
14. ст. 115 На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, …….., распоряжений
15. ………. поправок Конституции
16 . был важен ….. каждого жителя РФ
18. ст. 103 Президент Российской Федерации вправе распустить Государственную Думу и 
назначить новые.......................
21. ст. 75 основная функция Центрального ……..
22 .ст. 110 федеральный ……….
24. ст. 68 ……… поддерживается и охраняется государством
25. ст. 103 Государственная Дума и ………..Федерации
27 .ст. 67 Действия (за исключением делимитации, ………… редемаркации государствен-
ной границы
29. кровная …… не присутствует в Конституции
31. ст. 70 Государственные ……., герб и гимн Российской Федерации,
33 . Конституция состоит из
37 .ст. 97 ………… РФ может быть избран гражданин
38 .ст. 67.Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру в ……..
41 ст. 67 Российская ………… объединенная тысячелетней историей,
42 ст.  2 Подготовку и проведение общероссийского ……
43 ст. 69 общероссийская культурная ………

По вертикали:
4. ст. 67 сохраняя память предков, передавших нам идеалы и ….. в Бога,
5. ст. 1 Российская Федерация чтит память защитников …….
7. ст. 81 …….. приносится в торжественной обстановке
8. ст. 67 обеспечивает защиту исторической …….
9. ст. 70 ……… Российской Федерации является город Москва.
12. ст. 81 Президент Российской Федерации избирается …….. на шесть лет
13. ст. 81 Генеральный ……… Российской Федерации,
17. ст. 95 Федеральное собрание ( другое название)
19. ст. 83 формирует……… Президента
20. ст. 67 в соответствии с федеральным ……..
21. ст. 2 утверждает форму и текст ……..
23. ст. 95 Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федера-
ции, 
(является членом……)
26. ст. 67 Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя……. 
предков,
28. ст. 71 организация публичной …..
30. ст. 114 осуществляет меры по поддержке добровольческой (………) деятельности;
32 .ст. 67а также …….. к таким действиям не допускаются.
34. ст. 85 из общего числа……. Счетной палаты
35. Денежной единицей в Российской Федерации является…….
36. ст. 67 редемаркации государственной ……… Российской Федерации
39. ст. 67 Дети являются важнейшим приоритетом государственной ……..России.
40. ст. 67. Умаление значения подвига…… при защите Отечества не допускается.
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Козырева Ульяна Владимировна
Ученица МБОУ «Белоярская СОШ № 1», 5 класс

МОЕ ГОСУДАРСТВО! ЕГО СИМВОЛЫ!

Реши кроссворд, и ты узнаешь, как называется 
крупнейшее в мире государство, 

государство в котором ты живешь!

Вопросы по горизонтали:
1. Отличительный знак государства, города.
2. Столица нашего государства.
3. Цвет щита на гербе России.
4. Человек верхом на лошади.
5. Торжественная песня, символ государства.
6. Цвет на флаге России.
7. Какой документ получают в 14 лет?
8. Какое животное изображено на гербе Томской области?
9. Независимое, самостоятельное государство.
10. Синонимы к слову ФЛАГ.
11. Один из главных символов государства
12. Глава Российской Федерации
13. Собрание в Русском государстве.
14. Символ России, Царица русских полей.
15. Какая птица изображена на гербе России?
16. Сколько голов у орла на гербе России?
17. Совокупность граждан определенного государства.
18. Имя нашего президента.
19. Защитники нашей Родины.

МОЕ ГОСУДАРСТВО! ЕГО СИМВОЛЫ! 
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Опарина Екатерина Александровна
Ученица МАОУ гимназия № 18 г. Томска, 7 класс

По горизонтали:
1. Избираемый, глава государства.
3. Высший представительный и законодательный орган власти.
4. Календарный день голосования.
11. Документ, в котором фиксируются итоги голосования.
14. Во сколько часов открываются избирательные участки для голосования?
15. Предвыборное представление кандидата.
16. Как называется член парламента?

По вертикали:
2. Сколько раз в год формируются списки избирателей?
5. Как называется комиссия, которая объявляет итоги голосования?
6. На сколько лет избирается Президент?
7. Как называются выборы, которые проходят раньше, чем день голосования?

18. Конституция 

19. участок 
20. партия 
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По горизонтали: 

1. Избираемый, глава  государства. 

3. Высший представительный и законодательный орган власти. 

4. Календарный день голосования. 

11. Документ, в котором фиксируются итоги голосования. 

14. Во сколько часов открываются избирательные участки для голосования? 

15. Предвыборное представление кандидата. 

16. Как называется член парламента? 
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8. Документ, предъявляемый для получения бюллетеня для голосования.
9. Территория, на которой формируют избирательные участки.
10. Возраст наступления активного избирательного права.
12. Граждане, которые голосуют.
13. Документ, удостоверяющий голос избирателя.
14. Процесс избрания Президента РФ.
17. Ящик для голосования.
18. Закон, который дает право избирать и быть избранным.
19. Место, где проходят выборы.
20. Объединение, которое выдвигает своих кандидатов для участия выборов
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Осипов Максим Александрович
Ученик МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 8 класс

Кроссворд «Избирательное право»

По горизонтали:
2. Процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования.
3. Круг сторонников определенной организации, избирателей, голосующих за 
определённую партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах.
4. Лицо, которое предполагается к избранию, назначению или приёму куда-нибудь.
7. Высшее должностное лицо, руководящее УИК
8. Количество участников, при котором собрание считается состоявшимся.
9. Емкость с прорезью для хранения избирательных бюллетеней.
12. Политический режим, при котором народ или его большинство служит источником 
и носителем политической, государственной власти.
13. Способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и 
направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением
16. Система выборов в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (парламент, совет и так далее), при которой избранными считаются 
кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном 
округе.
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17. Устная, печатная и наглядная политическая деятельность, воздействующая 
на сознание и настроение людей с целью побудить их к политическим или другим 
действиям.
18. Процесс прямого волеизъявления народа, который осуществляется 
непосредственно путем личного голосования, а не через избранного представителя.
25. Аббревиатура для обозначения участковой избирательной комиссии.

По вертикали:
1. Способ принятия решения группой людей (собранием, электоратом), при котором 
общее мнение формулируется путём подсчета голосов членов группы.
5. Документ, удостоверяющий личность.
6. Визуальный образ, зрительный образ, изображение идеального кандидата.
10. Основной закон РФ.
11. Документ конституционной важности, удостоверяющий голос избирателя (выбор-
щика).
14. Историческая общность людей. Употребляется в научной литературе в двух основ-
ных значениях — в политическом и в культурно-этническом.
15. Высший представительный и законодательный орган в государствах с разделени-
ем властей.
19. Лицо, которое предполагается к избранию, назначению или приёму куда-нибудь.
20. Движение, партия, группа или человек, выступающая против господствующей пар-
тии или мнения, поддерживаемого большинством, в партии или группе.
22. Избирательный орган в Российской Федерации; избирательная комиссия, органи-
зующая выборы в границах административно-территориальной единицы.
23. Должностное лицо, ответственное за ведение протокола собрания.
24. Лицо, выбранное гражданами в органы власти (часто в законодательную/предста-
вительную власть).
26. Гражданин, обладающий активным избирательным правом и место жительства ко-
торого расположено в пределах избирательного округа, что обеспечивает представи-
тельный характер органа публичной власти соответствующего уровня.
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Учащиеся 9–11-х классов, а также обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Томской области:

Дедюра Владимир Сергеевич
Студентка Зырянского филиала ОГБПОУ «АТпромИС»

По горизонтали: 
1. Основной закон государства.
2. Традиционный день голосования.
4. Право гражданина избирать и быть избранным.
5. Человек, участвующий в выборах.
7. Высший представительный и законодательный орган в государстве.
10. Делегируется народом своим представителям для изъявления собственной воли.
12. Документ, удостоверяющий личность, выдающийся с 14 лет.
14. Ёмкость с прорезью для хранения избирательных бюллетеней.
17. Способ участия народа в правотворчестве.
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19. Нововведение, обеспечивающее повышение эффективности процесса голосования.
20. Предвыборная агитация.
21.Один из основных принципов избирательного права, определяющий степень демократиз-
ма.
22.Процедура, осуществляемая после нарушения избирательного процесса.
25. Прозрачный ящик, заполняемый бюллетенями.
26. Итог голосования.
28. Какое голосование охватывает разновидности Интернет-выборов и телеголосование.
29. Территориальная единица, образуемая в период выборов и референдумов, для проведе-
ния голосования и подсчета голосов.
31. …… и свободы человека и гражданина.
33. Способ принятия решения группой людей, при котором общее мнение формулируется 
путём подсчета голосов.
35. Уклонение от участия в политической жизни государства.
39. Набор правил, методов, процессов и расчетов, а также правовых норм в деле выборов.
41. Российская Федерация сокращенно.
43. Гражданин, который следит за соблюдением закона на выборах или референдумах.
44.Право избирателя голосовать за кандидатов из разных списков.
47.Политический режим, при котором народ или его большинство служит источником источ-
ником и носителем власти.
48. Во сколько лет у гражданина появляется право избирать и быть избранным.
50. Специально оборудованное для сохранения тайны голоса индивидуальное место в по-
мещении для голосования.
51.Гражданин, обладающий активным избирательным правом и место жительства которого 
расположено в пределах избирательного округа.
52. Движение, партия, группа или человек, выступающая против господствующей партии или 
мнения, поддерживаемого большинством.
54. Коллегиальный орган, обеспечивающий подготовку и проведение выборов.

По вертикали:
2. Процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования.
3. Как называется удостоверение, дающее право избирателя проголосовать на любом изби-
рательном участке вместо того, к которому он приписан по месту постоянной или временной
регистрации.
6. Историческая общность людей.
8. Социальное правило, заключающееся в соблюдении равного положения людей в обще-
стве.
9. Документ, удостоверяющий право избирателя проголосовать на любом избирательном 
участке.
11. Ставится на сейф для неприкосновенности.
13. Оставление соперников позади.
15. Лицо, выбранное гражданами в органы власти.
16. Нормативно-правовой акт, который принимается органом государственной власти.
18. Галочка, подпись.
23. Часть базы данных, содержащая совокупность персональных данных избирателей.
24. Глава государства.
27. Документ конституционной важности, удостоверяющий голос избирателя.
28.Круг сторонников определенной организации, избирателей, голосующих за определённую 
партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах.
30. Отдать свой …… за кандидата.
32. Предварительные выборы.
34. Метод сбора информации.
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36. Воздействие, направленное на мировоззрение политических
убеждений.
37. Периодическая перепись граждан с оценкой их имущества.
38. Устойчивая правовая связь лица с государством.
40. Нижняя палата российского парламента – государственная …..
42. Предвыборная, избирательная ……..
45. Процедура отстранения от должности высокопоставленного
государственного чиновника.
46. Подделка итогов голосования с корыстной целью.
47. Прения.
49. Российская ……….
52. Административно-территориальная единица.
53. Вид голосования, при котором участники голосуют анонимно.
55. Лицо, предполагающееся к избранию.
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Мышланов Артём Юрьевич
Студент ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и 

судоходства» 
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По горизонтали:
1) Орган исполнительной власти в РФ.
2) Защиту какой правды обеспечивает одна из поправок конституцииРоссийской Фе-
дерации, призывая чтить память защитников Отечества? (ст.67.1)
3) Как можно назвать факт распространения различных фактов, аргументов, слухов 
и других сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на общественное 
мнение.
8) Какое голосование по принятию поправок состоялось 25 июня – 1 июля 2020 г.?
9) Кем считается каждый обвиняемый в совершении преступления, пока его вино-
вность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда?
12) Какая система обеспечения граждан на основе принципов всеобщности форми-
руется в Российской Федерации, согласно ст.75 конституции?
13) Для каких должностных лиц субъектов Российской Федерации установлены раз-
личные ограничения в связи с новыми поправками к конституции 2020 года?
16) Всенародное голосование.

По вертикали:
4) Какое отношение должно быть к животным у граждан России, согласно новым 
поправкам 2020 года?
5)Форма правления, при которой власть осуществляется выборными органами. 
Именно эта форма правления существует в России в настоящее время.
6) Суд по экономическим спорам.
7)Всем ли должностным лицам в РФ, согласно поправкам к конституции, запреща-
ется иметь иностранное гражданство, открывать и иметь счета (вклады) заграницей, 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации?
10) Человек, имеющий гражданство определенной страны.
11) Территория, обладающая границей и суверенитетом.
14) Единственный источник власти в РФ, согласно конституции.
15)В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции находятся: защита ********, материнства, отцовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщины.
17) Летом 2020 г. было принято 206 ******** к конституции РФ.
18) В соответствии с каким законом гарантируются обязательное социальное стра-
хование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных по-
собий и иных социальных выплат в Российской Федерации, основанном на новых 
поправках к конституции.
19) Защита традиционных семейных *********(ст. 67.1 и 72 конституции).
20)Закончите общепринятую фразу: сохранение ********* наследия.
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Гашкова Юлия Александровна
Студентка Зырянский филиал ОГБПОУ «АТпромИС»

КРОССВОРД «ВЫБОРЫ - ЭТО ИНТЕРЕСНО»

По горизонтали:
1. Выставление своей кандидатуры на выборы (баллотирование)
6. Особый документ, на котором избиратели во время голосования проявляют свое воле-
изьявление (бюллетень)
7. Ведущий деятель политической партии (лидер)
10. Право и возможность людей управлять общественнымиделами (самоуправление)
11. Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его 
защитой и наделенное совокупность прав и обязанностей (гражданин)
12. Документ, определяющих круг лиц, имеющих право принимать участие в голосовании в 
данном избирательном округе (список) 14. Наименьшее количество членов собрания, при 
котором оно считается законным и может принимать решения (кворум)
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16. Полная независимость государства от других государств в его внутренних делах и во 
внешней политики (суверенитет)
17. Лицо, выбранное группой граждан в органы власти (депутат)
22. Способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью голо-
сования (выборы)
24. Избирательный документ, которым осуществляется документирование деятельности из-
бирательной комиссии (протокол)
25. Человек, который готовится быть избранным или принятым куда-либо (кандидат)
26. Гражданин государства, обладающий избирательным правом (избиратель)
30. Пределы компетенции тот или иного суда либо другого органа государственной власти 
(юрисдикция)
31. Деятельность осуществляемая в период избирательной компании и имеющая целью по-
будить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидатов, кондидата (агитация)

По вертикали:
2. Существование в конкретном государстве развитой и эффективной системы партии, пред-
ставляющих весь спектр социальных политических интересов (многопартийность)
3. Способ принятия решения группой людей, при котором общее мнение формируеться путем 
подсчета голосов членов группы (голосование)
4. Согласие народа с властью, его добровольное признание за ней права принимать обяза-
тельные решения (легитимность)
5. Самая демократичная форма голосования (референдум)
8. Место для тайного голосования (кабина)
9. Порядок и правила работы территориальной избирательной комиссии (регламент)
13. Документ, удостоверяющий личность граждан РФ в возросте от 14 лет и старше (паспорт)
15. Высшая государственная должность (президент)
18. Политический режим, которому характерны свободные честные выборы (демократия)
19. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и устанавливаю-
щий основы политической, правовой и экономической системы данной страны ( конституция)
20. Часть территории административно-территориальной единицы (города, района, сель-
слвета и др.), на которой организуется голосование (участок)
21. Ящик с узким отверстием для опускания бюллетений (урна)
22. Выражение своего желания, согласия (волеизъявление)
23. Социалогический метод изучения общественного мнения, в том числе избирателей (опрос)
27. Лицо, осуществляющее наблюдение за ходом проведение выборов (наблюдатель)
28. Различные политические партии, движения и другие объединения граждан, несогласных с 
действиями органов власти в России и выступающих за их смену (оппозиция)
29. К ней попадают бюллетени после голосования (комиссия)
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По вертикали:
2. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле…». Какая часть Конституции начинается этими словами
4. Это слово убрали из ст.81 Конституции РФ
5. Какое новое понятие введено в Ч.2, ст.82 Конституции РФ
6. Осуществляет функцию надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
8. Она является уникальным наследием многонационального народа
9. Это должен приносить Президент РФ, в том числе в присутствии сенаторов
10. В связи с каким общероссийским событием день 1 июля 2020 года в России был объявлен 
не рабочим
12. Какой субъект РФ имеет собственную Конституцию?
14. При каком российском президенте была принята Конституция РФ в 1993 году
15. Денежная единица Российской Федерации
17. Житель нашего государства, который имеет права и выполняет обязанности
18. Кто должен проживать на территории РФ не менее 25 лет, не должен быть обладателем 
иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и совсем
19. Это высший федеральный законодательный орган в РФ, является представительным

По горизонтали:
1.Не имеет возможность самостоятельно избрать себе председателя и его заместителя. Теперь 
они назначаются по представлению Президента 
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3. Каким одним словом можно назвать: сельское хозяйство; охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности; охрана памятников истории и культуры; особо охраняе-
мые природные территории 
7. Это основной закон любого государства
11. Он является основным источником власти в РФ
13. Что означает слово «конституция» в переводе с латинского языка
16. Какое право закреплено в ст.43 для каждого гражданина РФ
20. Он возглавляет отдельную отрасль государственного управления
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