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КАТЕГОРИЯ  

«УЧАЩИЕСЯ 5–8-Х КЛАССОВ»

Абраменко Иван
Ученик 7 класса МАОУ «Кафтанчиковская СОШ»

Выборы – право или обязанность?

В первую очередь, выборы, это то, что должен делать каждый человек, ведь именно 
ему решать будущее своей страны, а также качество его же жизни. Какой человек будет 
управлять страной. Это не обязанность, человека не должны заставлять, он должен прого-
лосовать сам. Поэтому выборы, это право.

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина. Политическое – да. Как 
я писал выше, это определяет будущее страны и даже мира. Само понятие «демократии» 
предусматривает, что власть в Российской Федерации осуществляется её гражданами в 
равных правах и на основании закрепления этих прав в Конституции РФ. Права Граждан 
переплетаются с Общегосударственными правами.

Так как выборы – право, то граждане сами выбирают за кого голосовать, или не голо-
совать вообще. Поэтому хороший Гражданин или плохой – не имеет значения.

Стоит больше освещать эту тему, например, «От вашего выбора зависит будущее вашей 
страны и ваших потомков!» Также нужно больше доверия к людям от государства, т.к. сейчас 
много не довольных ситуацией в стране. Прислушаться к ним. Возможно это и поможет по-
высить интерес граждан к выбору. Их выбор будет на что-то влиять, по их мыслям.

Арефьева Анастасия 
Ученица 8 класса МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Если ты хочешь жизни стабильной
Если ты хочешь надежную власть,
То сделай свой правильный выбор,

Твой голос никто не вправе украсть.
Народ – основа для государства,

Его потребности – это закон.
Без «короля» не может быть «царства»

Без гражданина разрушится «трон».

Мне только 14 лет и на выборы я ходила только с родителями. Для меня этот день был 
особенным. Повсюду звучала музыка, было много людей, мы опускали бланки в урну для 
голосования. Тогда я не понимала, насколько это важно. Но сейчас уже знаю, что выборы 
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Президента Российской Федерации – это важный этап в политической жизни общества, 
от которого зависит будущее нашей страны. Гражданин Российской Федерации, достиг-
ший восемнадцатилетнего возраста, имеет право избирать, голосовать на референдуме. 

Но почему важно принимать участие в общественной и политической жизни страны? 
Мы живем в демократическом государстве, где каждый имеет право голоса. Зачастую у 
нас, у молодого поколения, возникает желание участвовать в жизни нашей страны. Вы 
только подумайте, как здорово иметь возможность определять судьбу и дальнейшее раз-
витие своей страны!

Но многие считают, что наши голоса ничего не решают. Я считаю, что это заблуждение. 
Однозначно, от нашего выбора зависит не только личное будущее, но и будущее семьи, 
города, области и страны. От исхода голосования зависит, кто будет управлять нашей стра-
ной, а для этого нужно знать информацию про каждого из кандидатов. Поэтому будуще-
му гражданину Российской Федерации необходимо со школьного возраста изучать свои 
права и обязанности, чтобы он в будущем мог принимать активное участие в политиче-
ской жизни страны и понимать суть процессов, происходящих в обществе.

Президент должен вести страну вперед, развивать ее, улучшать благосостояние стра-
ны и народа. Ведь во многом наша жизни зависит от его действий, а поскольку основным 
населением страны является простой народ, то именно в интересах народа и должен дей-
ствовать выбранный президент или депутат. И только благодаря современной избира-
тельной системе люди могут выбирать такого человека.

Мы живем в демократическом государстве, где выборы – основной стержень демо-
кратии. Выборы являются одним из важнейших событий в жизни страны: голосуя за опре-
деленного кандидата, люди голосуют за свои надежды.

Мы будущие избиратели, от нас зависит многое, а именно, наше будущее! И мы долж-
ны его сделать наиболее светлым для будущих поколений. Выборы – ответственность за 
будущее! Я – будущий избиратель! Я горжусь этим!

Бекшенеков Владислав
Ученик 6 класса МОУ »Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой  

с углубленным изучением отдельных предметов»

Как повысить интерес граждан к выборам?

Выборы – процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования. 
Выборы – одна из наиболее распространённых форм участия людей (граждан) в обще-
ственно-политической жизни государства.

Принято считать, что явка молодежи на выборы по сравнению с другими категориями 
граждан невелика. Часть молодежи считает, что их участие в выборах не играет принци-
пиальной роли. 

Вообще, среди любой возрастной группы есть люди, считающие, что от их участия 
в выборах мало, что зависит. Люди не ходят на выборы по разным причинам – кто-то 
предпочитает заняться какими-то своими неотложными делами, кто-то считает, что это 
бесцельная трата времени, то есть причины неявки могут быть самыми разными. Здесь 
важно переломить стереотипы, разрушить устоявшиеся представления. Именно в отноше-
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нии такого электората должна проводиться определенная работа, целью которой являет-
ся привлечение к активному участию в выборах. 

Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что методы, применяемые для привлече-
ния граждан к выборам, разрознены и не применяются в совокупности. Поэтому я считаю 
важным их обобщение и применение в системном порядке.

Самое главное, что нужно для привлечения молодежи к участию в выборах – придать 
креативности самому избирательному процессу.

В избирательном процессе сложилась практика, когда впервые голосующим 18-лет-
ним избирателям дарят подарки от участковых избирательных комиссий. Это хорошо, но 
этого, на мой взгляд, недостаточно.

Одним из важных средств привлечения молодежи я считаю использование сети Ин-
тернет. В последнее время все больше говорят о необходимости узаконивания голосо-
вания через сеть Интернет. Огромное количество людей «повязло» в сети, и поэтому им 
такой вид голосования был бы наиболее удобен. К тому же пользователи могли бы зада-
вать возникающие у них вопросы в ходе онлайн-трансляции. Наверное, это потребует до-
полнительных финансовых расходов из бюджета, но зато увеличится число голосующей 
молодежи. Кроме того, голосование через интернет сняло бы чисто технические пробле-
мы, связанные с процедурой выборов.

На избирательных участках полезна практика проведения концертов, которые бы ор-
ганизовывали представители молодежи, знакомые со вкусами и пристрастиями своего 
поколения. В этих же целях следует проводить различные флэш-мобы. Целесообразно 
проведение акции «селфи на избирательных участках» с получением «лайков» и т.д. Все 
это приведет к несомненной популяризации выборов среди молодого поколения.

Одновременно с выборами можно проводить ярмарки-вакансии рабочих мест, что в 
условиях нашего города вызвало бы повышенный интерес. Учитывая, что значительную 
часть информации молодое поколение получает через средства массовой информации, 
необходимо накануне выборов снимать ролики и видеофильмы о необходимости участия 
в выборах.

Целесообразно также проведение в образовательных учреждениях различных ток-
шоу с обсуждением проблем государственного устройства, систем выборов, прав и обя-
занностей граждан. На такие мероприятия следует приглашать известных политиков, ар-
тистов и спортсменов.

В целях привлечения молодежи к участию в выборах нужно создавать массовые 
молодежные организации, причем не только формальные, создаваемые по инициативе 
государства, но и неформальные, которые бы организовывались по инициативе самой 
молодежи.

Я думаю, чтобы заинтересовать молодежь общественно-политической жизнью не 
надо придумывать сложные пиар-ходы. Если основным препятствием для участия моло-
дежи в выборах является неверие или недоверие, следует предпринимать шаги, которые 
бы исправили такое положение дел и заставили молодежь поверить в то, что в ее силах 
изменить ситуацию и повлиять на принятие того или иного политического решения.

Одним из главных социальных институтов, реально влияющих на явку избирателей 
является семья. Существует мнение, что в семьях, где родители обладают высокой пра-
вовой культурой, уровень правового воспитания детей также достаточно высок. Поэтому 
нужно начинать с родителей, с повышения их правовой и политической культуры. Есть 
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большая вероятность того, что если родители проявляют активную жизненную позицию, 
то и дети будут поступать также. Поэтому семье нужно уделять большое внимание.

Школа как социальный институт играет одну из главных ролей в социализации лич-
ности. Школьники привыкают участвовать в общественной жизни именно в школе, прини-
мая участие в работе школьных кружков, дискуссионных клубов и т.д. В последнее время 
популярным становятся проведение выборов школьного самоуправления с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о выборах. Чем выше степень участия школь-
ников во внеурочных мероприятиях, тем выше уровень их политической грамотности и 
активности.

В последнее время активно развивается волонтерское движение. Вливаясь в него, мо-
лодой человек приобретает опыт добровольного, бескорыстного участия в различного 
рода общественных проектах, в том числе, в популяризации выборов. Сегодня, при актив-
ной помощи политических партий создаются мощные молодежные движения, одной из 
главных задач которых является вовлечение молодежи в электоральный процесс. В своей 
работе они используют различные формы и методы работы с молодежью. Именно моло-
дежные движения во многом формируют общественное мнение среди молодежи, созда-
ют положительный образ успешного молодого человека с активной жизненной позицией. 
В последнее время все активнее принимает участие в этой деятельности и государство, 
наиболее заинтересованное в привлечение молодежи к участию в выборах. Государство 
должно показать, что проблемы молодежи известны и важны. Тогда молодое поколение 
поверит, что о нем не забыли и что его благополучие является одним из приоритетов 
государственной внутренней политики страны, и молодежь сможет изменить свое мнение 
о политике и власти.

Важным условием привлечения молодежи к участию в выборах, я считаю выполнение 
депутатами и политиками своих предвыборных обещаний, избегание популизма и голос-
ловности, выдвижение понятных и конкретных программ, обращения внимания в них на 
молодежные нужды и проблемы.

Мне кажется, что в молодом возрасте люди более оптимистично настроены, легче 
поддаются каким-либо переменам в обществе. Именно молодежь должна стать локомо-
тивом всех позитивных изменений в стране.

А этого можно достигнуть, в том числе, участвуя активно в выборах. Подходя к изби-
рательной урне каждый человек должен голосовать не чувствами, а умом. Я полагаю, что 
нам – молодым, это нужно запомнить навсегда.

Избиратели, в том числе молодежь, обязаны участвовать в выборах. Отказ от выбора 
– это тоже выбор. Но при этом политический выбор за них сделают другие, те, кто пришел 
и проголосовал. Выбор должен быть сбалансированным и отражать интересы всего насе-
ления страны. Необходимость участие в выборах обусловлена тем, что от них во многом 
зависит наша жизнь – жизнь простых людей, которая, как и во всех демократических госу-
дарствах, основывается на правоотношениях, регулируемых законами.

Мы должны понимать, что в случае уклонения от своего гражданского долга бразды 
правления могут попасть в руки политикана – популиста, для которого власть лишь цель 
и средство достижения своих личных амбиций. Для большинства молодежи наиболее 
идеальным политиком является действующий Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин. Я хотел бы быть похожим на него. Он не боится разго-
варивать с молодежью, не врет, не заигрывает с нею, а говорит правду. Молодежь это 
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чувствует и понимает. За таких политиков нужно голосовать. Чтобы они получали боль-
шинство, нужно ходить на выборы. Наше будущее – в наших руках! Молодежь должна 
участвовать в выборах, я на это надеюсь, и думаю, что так оно и будет. Это главный 
вывод моей работы.

Вамбриков Никита
Ученик 7 класса МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 11  

им. В.И. Смирнова г. Томска

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

В настоящее время почти каждый из нас может голосовать за любого представляемо-
го кандидата на выборах, и мы даже не задумываемся об этом. Однако, ещё пару веков 
назад, важные должностные лица, такие как монархи, цари и короли, восседали на трон 
не благодаря избирательным процессам, а по наследству, включая ближайшего родствен-
ника, недавно бездетного, ушедшего из жизни правителя, либо же, в крайнем случае, в 
борьбе за власть начиналась революция.

В некоторых странах продолжает господствовать монархия: когда власть принадле-
жит одному человеку – монарху, но его может ограничивать парламент и закон. Из разных 
существующих видов монархии конституционная монархия является самой встречаемой, 
когда правитель в большинстве случаев почти не имеет власти, а играет представитель-
скую роль. К примеру, Великобритания (официально Соединённое Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии). В то же время есть страны, сохранившие абсолютную 
монархию, – полная противоположность конституционной. Одной из стран, представляю-
щих эту форму правления, является Оман (официально Султанат Оман).

В других же странах, например, Франции и России, перешли от монархии к респу-
блике. Республика – это форма правления, при которой страной управляет временный 
правитель, набравший больше всего голосов при голосовании. 

Одни из первых избирательных процессов зародились ещё в Древних Афинах. Дан-
ное мероприятие называлось остракизмом, создал его Клисфен по той причине, что тира-
ния Писистратидов в Аттике пала, началась борьба между Клисфеном и Исагором. Клис-
фен обратился к демосу и предложил новую программу политических преобразований. 
Благодаря этому он смог победить и создал афинскую демократию. 

В первые века нашей эры правителями были исключительно монархи. Однако в 1274 
году был создан Второй Лионский собор, где было образовано правило: если папа рим-
ский терял власть по тем или иным причинам, то кардиналы устраивали конклав – собра-
ние в закрытом помещении, названным в честь самого мероприятия, где они голосовали 
дважды в сутки за любого мужчину-католика, если какой-либо кандидат набирал две тре-
ти и вдобавок еще один голос, то он становился новым папой, но с 1378 года избираться 
могли только кардиналы. В швейцарских общинах, некоторых городах Германии, а также 
в государствах на территории нынешней Италии возрождаются республики, а на Древней 
Руси появляется вече.

На сегодняшний день большая часть этих государств потеряли независимость и стали 
частью других стран либо просто поменяли форму правления.
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В Новое время происходит подъем республик. Соединённые Штаты Америки стано-
вятся независимыми от Англии, после революции Франция тоже меняет форму правления. 
Из-за наполеоновских войн многие страны Латинской Америки получают независимость 
и провозглашают себя республиками. К началу ХХ века монархия восстанавливается, и 
республиками в Европе остаются лишь Франция, Швейцария и Сан-Марино.

После Первой и Второй мировых войн большинство империй рушатся и огромное 
количество стран становятся республиками и остаются таковыми до наших дней. 

Одним из факторов, позволивших государствам стать республиками, было расшире-
нием прав и свободы человека, однако сейчас монархия содержит практически одинако-
вые права. Одним из прав, отличительных для республик, являются выборы.

Благодаря тому, что кандидаты, за которых голосуют, хотят внести правки или укрепить 
уже существующую систему, и тому, за кого голосует народ, можно понять, чего желает 
народ в той или иной стране. Выборы могут являться проверкой нынешнего президента, 
может ли он продолжать улучшать своё государство и выполнять обещанное ранее.

Известно, что с плюсами чаще всего приходят и минусы. Во время проведения выбо-
ров существует вероятность террористического акта (примером тому может послужить 
попытка подрыва на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в 
Нижнем Новгороде), фальсификации голосов, больших столпотворений, которые позволя-
ют распространяться болезням быстрее, отсутствия людей на голосовании.

В Российской Федерации 21 июля 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий 
проводить многодневное голосование, но не более трёх дней. Данная практика неверо-
ятно полезна во время пандемии с целью предотвращения распространения коронови-
русных инфекций. Количество пришедших в маленьком помещении будет делиться на 
три части, что уменьшает риск заражения и способствует комфортному и доступному 
процессу голосования. Большинство избирателей смогут проголосовать, поскольку срок 
увеличивается до трех суток, таким образом становится сложнее сфальсифицировать под-
счёт голосов. Уменьшается нагрузка на избирательные участки, становится проще выявить 
террориста среди избирателей, если таковой присутствует. 

По моему мнению, данное нововведение – крайне удобный, практичный и простой 
метод улучшения выборов.

Васильев Григорий
Ученик 6 класса МАОУ СОШ № 37 г. Томска

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

С первых шагов своей жизни каждый человек сталкивается с проблемой выбора. С 
самых малых лет ребенок хочет съесть на завтрак конфету, но не манную кашу; маленький 
мальчик предпочитает играть «в войну» или «машинки»; взрослеющий молодой человек 
делает выбор в профессии. Многие из нас задумываются: быть инженером, архитекто-
ром, учителем или, может быть, морским офицером? Это лишь малое количество из тех 
возможностей, которые позволяют человеку делать серьёзный выбор, определяющий его 
дальнейшую судьбу. Молодой человек, формируя свой личный мир, останавливается на 
единственной девушке, которую он хочет видеть своей спутницей жизни, тем самым де-
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лает не менее серьёзный, судьбоносный выбор своей жизни. Все эти возможности обу-
словлены тем, что мы обладаем важнейшим средством для создания, улучшения, измене-
ния своей жизни – право выбирать! Выбор – это результат умственной, эмоциональной, 
личностной оценки самого себя в окружающем мире. Начиная от выбора цветов маме на 
день рождения и заканчивая выбором своего поступка при встрече с несправедливостью, 
жестокостью, каждый человек формирует свой взгляд, философию жизни, свой нравствен-
ный облик.

Живя в обществе, каждый человек выбирает свою гражданскую позицию, что в ко-
нечном итоге образует его политические взгляды, точку зрения на внутренние и внешние 
события, происходящие в этом обществе и в мире. Несмотря на свою индивидуальность, 
личные, бытовые, профессиональные предпочтения, каждый человек, живя в обществе, 
сообразно законам добра, морали, духовных ценностей, отражающих межчеловеческие, 
межгосударственные, межнациональные, межрелигиозные отношения делает свой поли-
тический выбор.

Право выбирать стало важнейшим правом гражданина еще в Древнем мире. Так, в 
родовых общинах сородичи собирались вместе для решения общих дел, они выбирали 
старейшин. Как правило, это были самые опытные и мудрые. Конечно, это еще не было 
правом выбора гражданина, но заложило определенные механизмы выборов. 

Особую роль в формировании того, чтобы право выбора стало важнейшим полити-
ческим правом гражданина, сыграла Древняя Греция. До 7 века простой народ (демос) в 
управлении не участвовал, соответственно простой гражданин был лишен важнейшего 
политического права гражданина – права выбирать. Только лишь знатные могли позво-
лить себе это. Огромную роль для изменения этого сыграл Афинский правитель Солон. 
Для решения значимых государственных вопросов стали созывать Народное собрание, в 
котором участвовали все свободные афиняне (они назывались граждане). Законы Соло-
на заложили в Афинах основы демократии – т.е. власти народа. Так, Афинские граждане 
получили возможность избирать: пятнадцать раз, начиная с 443 года до н. э., собрание 
выбирало Перикла первым стратегом. Таким образом получение права выбирать дало 
возможность выбирать достойного правителя, изменять, улучшать жизнь в собственном 
государстве.

С течением времени в большинстве стран граждане получили право избирать и быть 
избранными. Изначально оно было ограничено, например, тем, что голосовать могли толь-
ко наиболее богатые и знатные. 

В современных государствах право избирать стало важнейшим правом гражданина, 
живущего в этом государстве. В 1993 году в нашей стране была принята Конституция – ос-
новной закон государства. В статье 32 говорится: «Граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме». Таким образом, гражданам нашей 
стране это право гарантируется. И мы действительно можем его реализовать, так как еже-
годно проводятся выборы. Граждане страны выбирают не только губернаторов, президента, 
но и партии. В этом году в нашей области был избран новый губернатор. Я по возрасту не 
мог участвовать в голосовании, но мама и папа принимали участие в выборах и внесли 
вклад в будущее нашего региона. Все лето мы ездили на дачу к бабушке через комму-
нальный мост, ремонтные работы на котором ведутся. Видно, как Владимир Владимирович 
Мазур – губернатор Томской области – лично заинтересован в решении проблем жителей 
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города и области. Например, он лично приезжал и контролировал, как идет ремонт моста. 
Но ведь именно мы делаем выбор в том, кто будет делать нашу жизнь лучше.

Референдум – это еще одна возможность политического выбора. Референдум – это 
всенародное голосование по значимым вопросам. Наша конституция была принята на 
референдуме. В 2014 году, по решению жителей Крыма, также принятом на референ-
думе, он вернулся в состав России. Я считаю это событие важным. Люди сами выбрали 
свою судьбу. Почему это важно для меня? Сегодня многие путешествуют именно в Крым. 
Я мечтаю поехать в лагерь «Артек», там, где в детстве была и моя мама, она с радостью 
вспоминает эти мгновения.

Совсем недавно жители четырех субъектов приняли участие в референдуме о вхож-
дении в состав Российской Федерации. Люди изъявили желание стать частью нашей боль-
шой страны, которая даст им возможность жить, развиваться, радоваться жизни. Несмотря 
на мой возраст, я интересуюсь политикой. Во многом этому способствуют мама и папа, 
которые регулярно обсуждают всякие события дома. 

Я считаю, что право избирать – это очень важное право и не понимаю, почему многие 
люди добровольно отказываются от него, не ходят на выборы. Даже если тебе не нравит-
ся какой-то кандидат или партия, ты же всегда можешь проголосовать за другую партию. 
Но важен голос каждого. Тем более сейчас, когда так много возможностей. Голосование 
теперь идет не в один день, ты можешь проголосовать досрочно или вообще через портал 
«Госуслуги». 

В заключение я бы хотел сказать, что право выбора – это, действительно, важнейшее 
политическое право гражданина. Оно позволяет нам, не тратя денег, иногда и времени, 
чтобы пойти куда-то (электронное голосование), изменять свою жизнь, участвовать в по-
литической жизни. Право выбирать – это право, которое дает нам огромную возможность 
улучшать наше настоящее и строить наше будущее! 

Воронецкая Полина
Ученица 7 класса МАОУ СОШ № 40 г. Томска

Как повысить интерес граждан к выборам

Выборы – это процедура избирания кого-либо открытым или тайным путем. В Томской 
области на выборах губернатора в 2022 году явка составила 26,70%. Проголосовали 195 
618 человек, это даже не половина от числа зарегистрированных избирателей.

Возникает вопрос: как повысить интерес граждан к выборам?
Я постараюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, мне кажется, что с юного возраста 

важно начинать объяснять детям, почему нужно голосовать и как выборы повлияют на их 
дальнейшую жизнь. Объяснить, что им даётся шанс построить свое будущее, путем осоз-
нанного выбора. Раз уж речь пошла про выборы губернатора, будем отталкиваться от 
этого. Я считаю, что можно сделать упор на будущее, то есть на детей. Пригласить баллоти-
рующегося в школу, начальные классы, провести с ними время за интерактивом, расска-
зать о своей работе и подарить по маленькой конфетке. Этого будет достаточно для того, 
чтобы ребенок при достижении 18 лет, вспомнил о хороших впечатлениях, оставленных в 
тот день, и отдал свой голос за него. 
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Как еще один пример, могу привести всем известные слова: доказывать нужно не 
словом, а делом. Фраза, которая заставляет задуматься!

Подводя итоги, хочу сказать: мы все вольны строить свою жизнь так, как сами того же-
лаем, но нельзя забывать о том, что будет завтра или через пять лет. Сделайте свой выбор 
в правильном направлении. Голосуйте!

Глобузова Ульяна
Ученица 8 класса МКОУ «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа»

Выборы – право или обязанность?

Право избирать и быть избранным за гражданами Российской Федерации закреплено 
в основном законе страны, Конституции РФ, (статья 32). Исходя из юридического понима-
ния, для меня «право» – это предоставленная государством возможность человека выби-
рать воспользоваться этим правом или нет. Получается, что законодательно обязательное 
участие в выборах отсутствует, ходить на выборы – это право человека. Обязанность же 
– это безусловное выполнение чего-либо, которое зафиксировано в нормативных доку-
ментах и предусматривает ответственность за неисполнение. 

Несмотря на мой юный возраст, я достаточно часто интересуюсь вопросами из обла-
сти политики и права. Да и в моей семье к выборам относятся особенно: добросовестно 
и ответственно. Как только начинается предвыборная кампания и уже известен круг по-
литических деятелей или политических партий, которые выдвинули свои кандидатуры, 
мои старшие родственники знакомятся с их политическими программами, биографией 
претендентов на власть, изучают их политические заслуги. Получив необходимые знания, 
совершеннолетние члены моей семьи обязательно посещают избирательный участок и 
отдают свои голоса за понравившегося кандидата.

Несмотря на то, что по закону нашей страны все дееспособные совершеннолетние 
граждане России имеют одинаковый, равный доступ к участию в жизни государства, по-
литическим правам, не все этим пользуются. Для моей семьи участие в выборах, референ-
думе – это гражданская обязанность, потому что мы понимаем, что таким образом можем 
принять посильное участие в формировании лучшего будущего нашего государства. Не-
сколько раз родители брали меня с собой на выборы. На мой взгляд, взгляд ребёнка, об-
становка в избирательных участках официальная, строгая, даже скучная. Но из рассказов 
моей бабушки так было не всегда. Мне известно, что раньше вблизи мест расположения 
избирательных комиссий устраивали небольшие ярмарки и концерты. Для российского 
населения день выборов был праздником. Люди более охотно шли на голосование. 

Государство создаёт все необходимые условия для реализации активного избиратель-
ного права, но многое зависит от самих граждан. Немало людей считают, что от их голоса 
ничего не зависит, поэтому и не отдают свой голос. Кому-то неважен исход голосования, 
поэтому не хотят тратить своё время на прохождение процедуры. Кто-то сомневается в 
объективности результатов выборов. А кому-то просто лень. Такие люди своим политиче-
ским правом не пользуются, понимая, что наказания нет.

От взрослых людей мне известно, в некоторых трудовых коллективах явка в изби-
рательные участки является практически обязанностью, добровольно-принудительным 
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правом. Руководство организаций настоятельно рекомендует (под угрозами применения 
санкций к работникам) сходить и отдать свой голос. Я не считаю это правильным, так же 
как не считают это правильным правоохранительные органы Российской Федерации. Но 
с другой стороны, благодаря таким руководителям явка граждан в участки возрастает.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод. У каждого совершеннолетнего 
дееспособного гражданина должно быть сформировано чёткое понимание необходи-
мости участия в выборах (реализации активного избирательного права), потому что от 
явки населения и результатов голосования зависит наше будущее. И несмотря на то, что 
участие в выборе кандидата – это юридическое право, с моральной и этической точки 
зрения, по-моему, это обязанность и гражданский долг каждого гражданина.

Голещихина Анастасия
Ученица 8 класса МАОУ СОШ № 53 г. Томска

Как повысить интерес граждан к выборам
 
Исходя из вопроса, для начала надо разобраться: 
– Что такое выборы?
– Для чего нужны выборы?
Выборы – одно из самых главных общественно-политических событий региона и 

страны. Выборы действуют как процедура избрания кого-либо путем открытого или тай-
ного голосования.

Выборы предоставляют возможность дать свободу в политических действиях внутри 
демократического общества.

Теперь ответим на вопрос: «Как повысить интерес гражданин к выборам». 
Есть много вариантов и ответов на данный вопрос, но есть три категории которые, по 

моему мнению, самые эффективные и довольно завлекающие в процесс голосования.
Первое, чем можно завлечь гражданин к выборам это – игрой, как и сделала руково-

дитель научно-методического центра Всероссийского детского центра «Океан» Светлана 
Дехаль. Она провела игру на тему «Выборы» и ловко заинтересовала 579 детей в возрасте 
от 11 до 17 лет. Хоть и была это просто игра, но с помощью этой игры дети учились делать 
свой выбор и чувствовать себя полноценным гражданином своей страны.

Второе – это рекламирование выборов, указание точной даты и время проведения. 
При качественном подходе специалиста по рекламе можно будет заинтересовать людей 
к выборам. Реклама про выборы относятся к «Социальной рекламе». Такая реклама в 
настоящее время очень популярная и интересная.

Так же выборы можно использовать в СМИ. Разглашение о выборах в СМИ очень 
популярно, поскольку такой тип информации подходит под все категории возраста. На 
молодое поколение можно воздействовать путем интернета, ведь в интернете есть по-
пулярные люди которые могут призвать гражданин к выборам. Так же о выборах будут 
писать в газетах, показывать по телевизору и многие другие варианты рекламирования.

Так же упоминание о выборах на массовых мероприятиях тоже уместно, но тут надо 
быть поосторожнее, ведь если переусердствовать то многие люди просто не придут.

Заключение.
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Подводя итоги, можно размышлять, что повысить интерес гражданин к выборам мож-
но разными путями: играми, рекламой, СМИ, разглашение на мероприятиях, в интернете 
и многие другие способы. Гражданине обязаны участвовать в выборах, ведь каждый голос 
имеет значение для дальнейшего хода событий. Политический выбор за граждан, которые 
не голосовали, сделают другие, те, кто пришел и проголосовал. Наше будущее в наших 
руках.

Дусар Иван
Ученик 7 класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Если вы не думаете о будущем, его у вас и не будет.
Джон Голсуорси

Что такое будущее? Заглянем в свободную энциклопедию. В Википедии сказано: 
«Будущее – гипотетический отрезок времени, множество событий, которые еще не прои-
зошли, но могут произойти». Действительно, наше будущее предполагает нечто, что про-
изойдет в скором времени.

Говорят, что каждый человек сам строит свое будущее. И это правда. Как и то, что буду-
щее заложено в настоящем. Именно сегодня, в настоящем, закладываются важные чело-
веческие качества, среди которых – ответственность, дисциплина, умение сделать выбор.

Делать свое будущее, собирать его по кирпичикам, учат нас в школе и дома. В совре-
менном мире существует масса возможностей для развития каждого человека. Например, 
меня интересует IT-сфера, всё, что связано с новыми технологиями. Уже сегодня я пони-
маю, что моё будущее – в моих руках. Необходимо хорошо учиться, заниматься допол-
нительно тем, что интересно, чтобы в будущем получить престижную работу и достойную 
зарплату. 

Часто слышу вопрос: выборы – это право или обязанность? Мне кажется, и то, и дру-
гое. В Конституции РФ сказано, что это наше право – избирать и быть избранными. Если 
ты гражданин своей страны, переживаешь за ее настоящее и будущее, хочешь добиться 
преобразований, значит, прийти на выборы – это твоя обязанность. 

Выборы – это еще и наш долг. Долг перед собой. Перед страной. Перед своим бу-
дущим. Если не пришел на выборы, не отдал свой голос, тогда не говори, что вокруг всё 
плохо. Выборы и нужны для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, построить то будущее, 
которое ты хочешь видеть для себя.

Мне хочется, чтобы в будущем меня окружали хорошие люди, поэтому именно сейчас 
я учусь общаться с людьми разных возрастов. В будущем я обязательно создам семью, 
окружу её вниманием и заботой. Мне бы хотелось создать такую же, семью, как у нас: за-
ботливые, понимающие родители (нас трое детей в семье), мы много времени проводим 
вместе. 

В будущем я приобрету интересную работу, буду получать достойную зарплату, чтобы 
моя семья ни в чём не нуждалась. В своем будущем я вижу множество друзей, которые 
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всегда поддержат и протянут руку помощи. В будущем меня ждут заманчивые предложе-
ния, увлекательные события, путешествия.

В моем будущем будет собственный дом, посажено дерево около него, про детей я 
уже сказал ранее. 

Будущее, которое я хочу создать, будет обязательно мирным. Война – это самое страш-
ное зло, которое может быть. 

Чтобы будущее было именно таким, каким я его вижу, уже сегодня нужно позаботить-
ся о нём. А ходить на выборы и голосовать за достойных – это один из путей осуществле-
ния задуманного будущего.

Наше будущее – в наших руках! Помните об этом!

Екимов Арсений 
Ученик 7 класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

«Плюсы» и «минусы» электронного голосования:  
мнение современного подростка

Не так давно на уроке русского языка нам предложили написать сочинение, выбрав 
одну из пяти тем по избирательному праву. Мы в классе поразмышляли о том, выборы – 
это право или обязанность гражданина, высказали свое мнение, нужно ли многодневное 
голосование, меня же заинтересовала перспектива внедрения электронного голосования, 
о плюсах и минусах которого я и выскажусь в данной работе.
Я считаю, что голосовать вживую лучше, ведь этот метод проверен годами. При голосова-
нии вживую ты чувствуешь особую атмосферу, настрой абсолютно другой, праздничный 
что ли… По крайней мере, мои родные, когда голосуют вживую, испытывают эмоциональ-
ный подъём.

Я много слышал об электронном голосовании. Этот способ голосования предполага-
ет, что избиратель может выбрать либо Интернет-голосование, либо телефон или любое 
средство связи, чтобы отдать свой голос за кандидатуру. Говорят, что есть даже электрон-
ные терминалы для голосования, но я думаю, что пока эти устройства не совершенны. 

В голосовании «онлайн», конечно, тоже есть положительные моменты. И охаракте-
ризовать эту процедуру можно, на мой взгляд, двумя словами: удобство и скорость. Но 
при электронном голосовании может произойти сбой, такой же, как в работе любой тех-
ники. Например, произойдет отключение электроэнергии (и Интернета), голос не дойдет. 
При том, для людей более старшего возраста электронное голосование проблематично: 
многие наши бабушки и дедушки предпочитают традиционный способ, а некоторые не 
владеют в полной мере навыками онлайн-голосования. Таким образом, электронное го-
лосование не так надёжно и совершенно, как хотелось бы, и… не так атмосферно. 

Хотя, например, эстонцы так не считают: из уроков обществознания я знаю, что с 2000 
года Эстония полностью перешла на цифровые и электронные платформы, в том числе, 
в сфере избирательного права. В 2005 году Эстония стала первой страной мира, которая 
успешно провела голосование через Интернет. 

Я знаю, что в нашей области уже используется электронное голосование. К сожале-
нию, среди моих знакомых никто пока не воспользовался правом электронных выборов, 
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поэтому я ориентируюсь исключительно на собственных догадках и предположениях в 
данном вопросе, а также на мнение авторитетных для меня людей.

Отдать голос за кандидата обязан каждый, здесь даже не может быть сомнений: на 
мой взгляд, выборы – это обязанность каждого гражданина. Каждый из нас должен внести 
свою лепту в будущее своей страны, в своё будущее.

Приведу пример из собственной жизни. Когда я говорю о выборах и задумываюсь о 
том, как изменить жизнь к лучшему, я всегда думаю о своём деде, Почетном гражданине 
Кожевниковского района с 2007 года, Емельянове Александре Михайловиче, – человеке 
ответственном, целеустремленном, всей душою болеющем за родной край.

Всю жизнь Александр Михайлович трудился на благо Кожевниковского района. За 
годы его руководства в районе произошли значительные перемены. Преобразованы и 
созданы 43 сельхозпредприятия, произведен капитальный ремонт 16 объектов социаль-
ной сферы, произошло стремительное развитие малого и среднего бизнеса, созданы ор-
ганизации в жилищно-коммунальной сфере.

С августа 1992 года мой дед, Александр Михайлович Емельянов, пять раз избирал-
ся Главой Кожевниковского района, дважды – председателем районной Думы, с 2008 по 
2012 гг. – член Совета по вопросам местного самоуправления при Президенте Россий-
ской Федерации. 

Как вы понимаете, мнение деда для меня особенно авторитетно. Всю жизнь он голо-
совал вживую, не признавал и не признает других способов голосования.

Конечно, наша жизнь не стоит на месте. Приходят новые технологии, «отмирают» ста-
рые способы жизни. В нашу жизнь (в том числе, школьную) ворвались Интернет, дистанци-
онное обучение, онлайн-платформы, электронное голосование…

Есть ли перспективы у электронного голосования? Трудно сделать выводы, пока систе-
ма не станет совершенной. 

Но если честно, мне бы не хотелось, чтобы нашу жизнь окончательно и бесповоротно 
заменили бы электронные устройства. Всё-таки я – за традиции, а электронного и так 
слишком много в нашей жизни. Пусть хотя бы на избирательных участках будет атмосфе-
ра общения и праздника. Когда мне будет 18 лет, я обязательно приду на выборы и отдам 
свой голос вживую.

Ермолаев Назар 
Ученик 7 класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

Как повысить интерес граждан к выборам?
А вы были на выборах?

Оба вопроса, написанных ранее, я бы отнёс к риторическим. Почему? Из курса лите-
ратуры я знаю, что вопрос риторический – это вопрос-утверждение, ответ на который не 
требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности для говорящего. 

Для меня, семиклассника, очевидно то, что явиться на выборы обязан каждый. Но по-
чему же происходит обратное, и можно ли повлиять на данную ситуацию?

Итак, как же вызвать интерес граждан к выборам? Самое банальное, что приходит на 
ум, но однозначно работает – это хорошая, продуманная реклама! Для этих целей канди-
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дат набирает команду единомышленников, которые за него, как говорится, «в огонь и в 
воду». Команда может разработать рекламную предвыборную кампанию, но сделать это 
надо, на мой взгляд, так, чтобы это были не только ни о чём не говорящие баннеры, но, 
прежде всего, это должна быть грамотная, интересная реклама. Например, тематический 
видеоролик.

Интерес к выборам можно повысить и через проведение на избирательных участках 
концертов, ярмарок. Выборы часто проводятся осенью, это время для сельского жителя 
(говорю про сельских жителей, потому что живу в селе) является освобождением от сель-
скохозяйственных работ. Урожай убран, заготовки на зиму сделаны… Вот и в нашем селе, 
в Кожевникове, во время выборов в выходные дни проводятся концертные мероприятия, 
проходит воскресная ярмарка.

Избиратели приходят на ярмарку, покупают необходимое, заглядывают в районный 
Дом Культуры, отдают свой голос за определенную кандидатуру. Кроме того, и уходят с 
чувством выполненного долга, с хорошим настроением после концерта и приобретением 
покупок на ярмарке.

Третий способ, который, как я думаю, может повысить интерес граждан к выборам 
– это встречи кандидата с избирателями. Именно «живые» встречи, с глазу на глаз. На-
пример, недавно у нас в области прошли выборы Губернатора. Ответственное и важное 
дело для каждого, кому более 18 лет. Так вот, Мазур Владимир Владимирович, который на 
тот момент еще не был избранным, приезжал в наш район, посещал нашу школу, вышел 
на встречу с избирателями в Центр культуры и досуга. Он грамотно, подробно отвечал 
на вопросы избирателей (кстати, зал был полон), поэтому, наверное, и получил хорошее 
количество голосов в свой адрес.

Некоторые избиратели предпочитают, чтобы к ним домой приносили листовки, пе-
чатные буклеты, рекламные газеты. Считаю это, наверное, и действенным способом. Но, с 
другой стороны, это напоминает навязчивость, ведь отчасти нарушается личное простран-
ство избирателя. Поэтому, например, в моей семье такой способ рекламы «не работает».

С недавнего времени у нас в стране практикуется двухдневное голосование. Хорошо 
это или плохо? Не могу однозначно ответить, но всё-таки склоняюсь к тому мнению, что 
это один из способов повышения интереса граждан к выборам. Значит, это четвертый 
способ повышения интереса к выборам.

И, наконец, пятый аргумент. При том, что всё чаще используется электронное голо-
сование, я склоняюсь к тому, что голосовать нужно вживую. Возможно, многие молодые 
люди (в возрасте от 18 до 35 лет) применяют электронное голосование, как новый способ 
использования собственного телефона. К тому же, при такой форме голосования не обя-
зательно выходить из дома. Этот способ работает для тех, кто болен, находится в отъезде 
и просто не хочет по разным причинам выходить из дома… Что ж, это право человека: как 
голосовать.

Возвращаясь к теме эссе, хочется спросить: А Вы были на выборах осенью 2022 года? 
Показали ли Вы свое неравнодушие к проблемам села, города, области, края, страны? 
Проявили ли Вы свой долг по отношению к себе и своим детям? Отдали или Вы свой голос 
за самого достойного? 

Если на все эти вопросы Вы дали положительный ответ, будущее страны – в надёжных 
руках! 
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Зимина Алина 
Ученица 8 класса МАОУ СОШ № 53 г. Томска 

Как повысить интерес граждан к выборам

Только способность голосовать составляет
квалификацию гражданина.

Иммануил Кант

Что такое выборы и как повысить интерес граждан к выборам? Выборы – это способ 
формирования органов государственной власти и наделения полномочиями должностно-
го лица посредством волеизъявления граждан. Выборы – способ формирования органов 
государства и местного самоуправления с помощью голосования. А вот как повысить ин-
терес граждан к выборам? По моему мнению, это одна из главных проблем нашего вре-
мени. Через четыре года мне исполнится восемнадцать лет, и я впервые буду принимать 
участие в голосовании. Пойду ли я на выборы или нет? Конечно, пойду и буду голосовать. 
Я уже сейчас понимаю, что выборы укрепляют веру людей в то, что они имеют возмож-
ность контролировать правительство и принимаемые им решения и помогают избирате-
лям выразить поддержку и разочарование существующему правительству. Я считаю, что 
выборы – это способ политического просвещения, это барометр общественного мнения. 
Согласно части 2 Конституции Российской Федерации говорится: « Граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Многие люди не придают 
выборам никакого значения, поэтому в наше время в России остаётся главной проблемой 
– это интерес граждан к выборам. Я считаю, что сегодня без выборов невозможно пред-
ставить жизнь демократического государства. Граждане идут на выборы и голосуют за 
понравившихся кандидатов, ожидая от них перемен к лучшему. Надежды часто не оправ-
дываются, и люди перестают участвовать в выборах. Я иногда слышу такие мнения взрос-
лых: «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит. На выборы не хожу, 
потому что мне это совсем не интересно. На выборы не хожу, потому что никому не верю».

На мой взгляд, чтобы повысить интерес к выборам, надо вовлекать в общественную и 
политическую жизнь страны подрастающее поколение с четырнадцати лет, а может быть 
надо начать формировать интерес к жизни страны у детей с более раннего возраста. Я 
стала получать информацию о выборах на уроках обществознания и со слов своих роди-
телей. Мои сверстники имеют такие же представления о выборах, как и я. Мы – будущие 
избиратели (четырнадцать-восемнадцать) лет. Нам всё интересно, поэтому мы постоянно 
«сидим» в Интернете. Можно для нас на различных легкодоступных сайтах проводить 
форумы и дискуссии на политические темы. Они не должны быть скучными, ведущие 
должны обладать мастерством слова, завораживать публику подростков. В школах тоже 
проводить мероприятия на политические темы, прививая интерес к истории выборов 
в стране. С экранов телевизоров слышишь такие слова: «Вовлечение в избирательный 
процесс необходимо начинать со школы, развивая самоуправление среди учащихся, тем 
самым осуществляя подготовку детей к участию в общественной жизни». Раньше этого я 
не понимала, но сейчас я согласна с такой точкой зрения. Любая школа или другое учеб-
ное заведение – это уменьшенная модель государства со своими лидерами и проблемам, 
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мнениями и желаниями улучшить успеваемость. Во всех школах моего города Томска про-
водится «День самоуправления», поэтому можно в школах, выбирая школьный актив, про-
вести «День Выборов» (в соответствии с действующим законодательством). Я считаю, что 
можно организовать на местном телевидении передачу, направленную на расширение 
нашего политического кругозора. Мне кажется, что найдётся немало моих ровесников, 
пожелавших принять в ней участие. На уроках необходимо знакомить нас с русской музы-
кой, культурой слова, с патриотическими песнями, с историей выборов в нашем государ-
стве. Задумайтесь, что мы слушаем вне школы и уроков, какие слова, какие песни? Пустые 
и глупые вульгарные песни. А зазвучали песни Шамана: «Встанем», «Я русский»,– сразу 
появились гордость за страну, за президента, которого выбрал народ. Появились чувства 
патриотизма – это какая-то особенная любовь к Родине. Нам стала интересна жизнь стра-
ны, стали возникать вопросы о выборах. « Мы тоже сделаем правильный выбор, когда 
будем голосовать», – так стали думать мы. Мы растём, потом станем специалистами, потом 
– мамами и папами, и мы будем продолжать развивать интерес к выборам у всех, кто нас 
будет окружать. Я думаю, что мы – это та социальная группа, которая будет определять, ка-
кой страна станет через несколько лет. Вот поэтому воспитывать настоящего гражданина 
надо со школьной парты, тогда будет интерес к выборам. По данным СМИ, сегодня каждый 
четвёртый российский избиратель – это молодые в возрасте восемнадцати – двадцати 
девяти лет. Это огромный электоральный резерв. Это означает, что свой выбор молодёжь 
с лёгкой душой отдаёт в руки людей, которым совсем не интересны взгляды избирателей. 
Сегодня молодые люди хотят увидеть настоящую поддержку со стороны власти и реаль-
ное исполнение предвыборных обещаний. Только тогда государство может рассчитывать 
на повышение активности молодёжи в выборах. Владимир Владимирович Путин в своём 
послании Федеральному Собранию РФ: говорил: «Сейчас мы видим, насколько активно 
и конструктивно проявляют себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, 
но и сами участвуют в решении их проблем». Сказанное, по-видимому, говорит о том, 
что наше государство заинтересовано в политически грамотных и целеустремлённых лю-
дях, которые именно сейчас формируются из современной российской молодёжи, из нас. 
Президент отводит очень важную роль молодому поколению, которому принадлежит гла-
венствующая роль в модернизации политической системы, обеспечении экономического 
роста и устойчивого развития страны. Будут решаться проблемы – будет повышаться ин-
терес к выборам, я так думаю. И уж точно, явка на выборы будет самой активной, потому 
что избиратели будут заинтересованы в политических процессах страны.

Слова великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова: «Поэтом можешь не 
быть, Но гражданином быть обязан», – звучат, как колокол на башне вечевой. Он прав, 
потому что гражданин должен проявлять интерес к выборам. Он должен знать, кто бу-
дет представлять его интересы в тех или иных органах власти. Участие в государствен-
ных выборах – гражданский долг каждого из нас. Я гражданка России, я учусь в восьмом 
классе. Пока я не принимаю участие в выборах, но с нетерпением жду момента, когда 
мне исполнится восемнадцать лет, и я пополню ряды активных и заинтересованных из-
бирателей. Наше поколение в будущем должно стать политически активным населением 
нашей многонациональной страны. Я полагаю, что государство будет проводить реформы. 
Возможно, мой голос станет решающим. Прежде чем поставить галочку в пустой клетке, 
я буду думать: « А достоин ли он этого места?». Только тогда мой голос, совсем молодой, 
вольётся в голоса многих избирателей. 
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Ильиных Арина
Ученица 8 класса МОУ «ОСОШ» г.о. Стрежевой

Выборы – право или обязанность?

Я недавно получила паспорт гражданина РФ и еще не достигла возраста избирателя. 
Пройдет совсем немного лет, я стану совершеннолетней и смогу влиять на положение в 
стране и на мою жизнь в ней. А пока я хожу на выборы с родителями и пытаюсь разо-
браться – быть избирателем это почетное право или досадная обязанность? 

В жизни каждого человека случается момент, когда он стоит перед выбором – будь 
то выбор друзей, увлечений, новой одежды, гаджета, профессии, в конце концов. Порой 
выбор сделать очень сложно, а это касается только тебя и твоего будущего. А, если это 
касается всей страны? Приходя на избирательные участки, люди должны ясно осознавать, 
что именно они определяют дальнейшее развитие страны и принимают участие в управ-
лении государством. 

В правовом государстве выборы являются одним из самых значимых и интересных 
событий в жизни гражданина. Почему,– спросите вы, а я отвечу. Да потому, что именно вы-
боры позволяют реализовать гражданам свое право на формирование органов государ-
ственной власти. Но, к сожалению, не все пользуются своим гражданским правом ходить 
на избирательные участки и отдавать свои голоса за будущее свое и своих близких. «От 
меня ничего не зависит», «За нас уже все решили» – такие фразы я слышу порой от людей. 
И мне становится обидно, я считаю, что эта позиция неправильная. Как так, у них есть пра-
во голосовать (это прописано в Конституции, главном законе страны), а они не хотят этим 
правом воспользоваться. Ведь, если человек не пришел на выборы, он нарушил не только 
свои права, но и тех, кто на выборы пришел. Именно от нашего выбора зависит как мы 
будем жить дальше, каким, вообще будет наше государство, наша экономика и политика. 
Каждый должен ответственно и осознанно подойти к этому событию, нельзя думать, что 
наши голоса ничего не решают. Если мы хотим, чтобы государство уважало своих граждан, 
то и мы должны уважать государство, гражданами которого мы являемся. Своё будущее 
мы создаём сами своим правом выбирать и быть избранными. Приходя на выборы, каж-
дый из нас доказывает свою любовь к государству, веру в светлое будущее и исполняет 
гражданский долг, который не требует особых усилий. 

Закончить свое эссе я хочу словами французского писателя и политика Шарля Мон-
таламбера: «Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами». А ведь правда, 
если человек не участвует в политической жизни своей страны, занимает пассивную по-
зицию, то в любом случае его коснутся результаты политики, которая ему «не интересна 
и не важна». Теперь я точно могу сказать, что быть избирателем это не досадная обязан-
ность, а почетное право!



20 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Князева Александра
Ученица 8 класса МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Меня зовут Князева Александра, я учусь в 8 классе Высоковской средней общеобра-
зовательной школы. Каждый день у нас начинается с выбора самых простых обыденных 
вещей. Взрослея, мы опять стоим перед выбором: где учиться, какой ЕГЭ сдавать, куда 
поступать, где работать. 

На уроках обществознания мы узнаем и о других выборах. Для начала разберемся с 
понятиями выборы, избиратель, избирательное право.

Выборы – форма реализации избирательных прав путем участия в избирательной 
кампании. Законодательство Российской Федерации понятием выборы обозначает выбо-
ры президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в иные 
федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ и избирае-
мые непосредственно гражданами РФ в соответствии с федеральными законами, выборы 
в государственные органы субъектов РФ, выборы в выборные органы местного самоу-
правления. Конституцией РФ предусмотрены права избирателя. Законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» четко закреплено основное право избирателя принимать участие в голосо-
вании на выборах. Избиратель – тот, кто обладает активным избирательным правом, до-
пускающим возможность принимать участие в выборах. Не имеют право избирать и быть 
избранными, по Конституции Российской Федерации, граждане, находящиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда, либо лишенные дееспособности в соответствии с 
судебным решением.

Избирательное право является всеобщим. Статья 32 конституции РФ гласит, что все 
граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста, имеют право 
участвовать в управлении делами государства. Граждане России имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме. Стоит заметить, что «имеют право», а не «обязуют-
ся». Гражданам принадлежит право решать, кто именно будет представлять их интересы 
в процессе законотворческой деятельности. Такое решение они принимают на выборах. 
Выборы в нашей стране проводятся путем тайного голосования и дают нам возможность 
повлиять на события, происходящие в стране, а значит, обеспечивают нам будущее таким, 
каким мы его себе представляем.

Избиратели должны прийти на выборы и сделать свой выбор. Отказ от выбора – это 
тоже выбор. Но при этом политический выбор за них сделают другие, те, кто пришел и 
проголосовал. Выбор должен быть сбалансированным и отражать интересы всего населе-
ния государства. Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях власти огром-
но. Необходимость участия в выборах обусловлена тем, что от них во многом зависит 
наша жизнь, жизнь простых граждан, которая, как и во всех демократических государ-
ствах, основывается на правоотношениях, регулируемых законами. Многие взрослые не 
понимают, что игнорирование выборов провоцируют создание такой системы в стране, 
которая отнюдь не будет способствовать их процветанию и благополучию, примером тому 
сегодня служат кровавые события в Украине.
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Мы, избиратели, отдаём свой голос с полным доверием тому, от кого зависит будущее 
нашей страны и общества в целом на ближайшие годы. Мы должны подойти с полной 
ответственностью к данному вопросу. Должны изучить всех кандидатов, их предвыборную 
кампанию.

Выборы являются одним из важнейших событий в жизни государства: голосуя за 
определённого кандидата, люди голосуют за свои надежды. Мы, будущие выпускники 
школы, будущие избиратели. И для того, чтобы молодой избиратель сделал правильный 
выбор, необходимо просвещать молодежь. Хочу привести слова Томаса Джефферсона, 
американского политика: «Выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, который 
постоянно находится в курсе происходящего». Я уверена, что он прав. Каждый должен 
ответственно и осознанно подойти к этому событию, нельзя думать, что наши голоса ни-
чего не решают, ведь выбирать или быть избранным в органы государственной власти 
– это наше основное политическое право, за которое боролись наши предки. Если мы 
хотим, чтобы государство уважало своих граждан, то и мы должны уважать государство, 
гражданами которого мы являемся. Я думаю, что быть избирателем – почетное и непро-
стое дело. Любое дело требует определенных знаний и умений. Избирателем становятся 
в ходе духовного взросления, роста самосознания, обретения политического опыта. А от-
куда взяться такому опыту?

Мне кажется, что представления о выборах и о важности их для страны, района, села 
должны быть сформированы ещё в школе. Сначала мы выбираем старосту класса, потом 
президента школьного самоуправления.

Такой формат деятельности дает нам, обучающимся школы, познать механизм выбо-
ров. Ведь китайская мудрость гласит: « Скажи мне и я забуду, покажи мне, и я запомню, 
вовлеки меня и я научусь». Поэтому, лучше один раз познать все в деятельности, чем сто 
раз слышать и не понимать конкретно. Исходя из этого, хочу сказать, что выборы прово-
дятся у нас не первый год и это дает мне право утверждать, что я и мои одноклассники 
знают про выборы не понаслышке. Чем больше будет таких мероприятий, тем легче нам, 
будущим избирателям, понять и грамотно проголосовать. От нас, молодых и будущих из-
бирателей, зависит многое, а именно, наше будущее!

Я еще не достигла возраста избирателя, но я четко определила свою позицию по от-
ношению к тому, что является одним из главных достоинств демократии. Ведь само слово 
выборы уже говорит о многом. Лично для меня выборы – это праздник, это возможность 
поступить так, как велит твое сердце. 

И закончить свое эссе я хотела словами из обращения Президента России В.В. Путина 
к гражданам в преддверии выборов в Государственную Думу: «Уверен, каких бы полити-
ческих взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании – это гражданский долг 
каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о её будущем. 
Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!».
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Козырева Ульяна 
Ученица 6 класса МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»  

Верхнекетского района

Выборы – право или обязанность?

Мне 12 лет. Я учусь в 6 классе и, уже неоднократно видела, как в определенные 
дни в нашей школе проходят приготовления к чему-то. Этот процесс мне напоминает 
подготовку к какому-либо празднику или торжественному событию. Но раньше так по-
лучалось, что само событие я не видела. Потому что оно проходило в выходной день, а 
утром в понедельник в школе уже ничего не было. Но в этом году это событие длилось 
не один день и я смогла увидеть как все проходит – приходят люди, берут бумажки, 
заходят в кабинку и после опускают эти бумажки в прозрачный куб. Я уже знаю что этот 
процесс называется Голосованием, а бумажки – бюллетенями и что от того сколько этих 
бюллетеней окажется в прозрачной урне, зависит результат этого процесса. Общаясь с 
одноклассниками я узнала, что на выборы ходят родители не всех одноклассников, но 
какое-то время я не могла понять почему. В нашей семье все взрослые ходят на выбо-
ры, но почему же другие не ходят. С этим вопросом я обратилась к родителям. Ответом 
мне послужил основной закон нашей Родины – Конституция Российской Федерации, 
где говорится о праве каждого гражданина принимать участие в Выборах. Но это право 
наступает с совершеннолетнего возраста. И вот теперь я думаю, что если это право есть у 
каждого гражданина нашей страны, достигшего восемнадцати лет, то почему некоторые 
не ходят на выборы?

Еще раз внимательно прочитав статью Конституции, я сделала для себя вывод, что 
участие в выборах это возможность повлиять на будущее моей страны, моего региона и 
моей малой Родины. И это право которое дает возможность гражданам управлять своим 
государством через своих представителей. Из уроков истории я знаю, что далеко не в 
каждой стране граждане обладают подобными правами, а значит, они не могут влиять 
на политику свей страны. Но, как я уже сказала выше, у некоторых одноклассников ро-
дители не пользуются этим правом. Меня заинтересовало это обстоятельство и я начала 
искать ответы на эти вопросы. И вот что мне пришло в голову – они просто не хотят 
брать на себя ответственность, ответственность за наше будущее, рассуждая что если 
это мое право, то я и не пойду голосовать. Все равно за меня все решили и от моего 
голоса ничего не зависит. Но как же не зависит? Ведь в те мгновения, которые нужны 
чтобы поставить «галочку», гражданин держит «бразды правления» страной, областью, 
районом, поселком в своих руках, и от его решения зависит будущее страны, области, 
района, поселка. То есть фактически человек находится на передовой и несет огромную 
ответственность.

Поэтому на мой взгляд, Выборы это не только право гражданина, но и его обязанность. 
Обязанность иметь свою гражданскую позицию, иметь ответственность за судьбу Родины, 
особенно в периоды лихих испытаний. Это право завоевано нашими предыдущими по-
колениями и обязанность нашего поколения пользоваться этим правом, чтобы развивать 
систему демократии в нашей стране. Мне хочется верить в то, что когда-то, очень скоро, 
наступит время понимания всеми людьми, что пользоваться своим правом это обязан-
ность. Когда мне исполнится восемнадцать лет, я обязательно буду ходить на выборы.
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Многодневное голосование и его влияние  
на избирательный процесс

Закон о многодневном голосовании был принят 21 июля 2020 года Государствен-
ной Думой Российской Федерации. Он позволял проводить выборы в течение нескольких 
дней подряд, не более трех, в избирательных кампаниях любого уровня. 24 июля того же 
года документ был одобрен Советом Федерации, а 31 июля подписан главой государства 
и опубликован.

Это решение принимает соответствующий избирком в течение 10 дней после офици-
альной публикации о назначении выборов или референдума и не подлежит пересмотру.

Рассмотрим различные мнения на эту тему. Мнение оппозиции: Заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил «Интерфаксу», что «У нас даже в рамках 
голосования в течение одного дня остается много вопросов: и выявленных нарушений, и 
людей, пойманных за руку, которые эти нарушения осуществляли».

В партии ЛДПР свое видение. Как отметил заместитель руководителя партии ЛДПР 
Ярослав Нилов, первое было организовано из-за пандемии, чтобы снизить риски заболе-
вания. «А, кроме того, в сентябре уже идет учебный год, и для организации многодневного 
голосования придется корректировать образовательный процесс», – напомнил депутат. 
Поэтому у либерал-демократов есть предложение: голосования проводить по средам и 
перенести их с осени на весну.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов тоже высказался против многоднев-
ного голосования. Он поддержал мнение, что тогдашнее голосование было организовано 
подобным образом из-за пандемии. «В нашей стране голосование на выборах проходит 
в течение одного дня, и это не случайно, потому что выборы – это весьма дорогостоящее 
мероприятие, и любое увеличение количества дней приведет к росту бюджетных расхо-
дов. Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо 
себя зарекомендовала, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок», – 
написал Миронов в своем телеграм-канале.

 Впрочем, позже представители оппозиции разобрались в вопросе и изменили свое 
отношение к принятому документу. Первый замглавы думского комитета по государствен-
ному строительству и законодательству Михаил Емельянов из «Справедливой России» 
признал, что у многодневного голосования есть свои преимущества. «Такое голосование 
повышает явку. Чем выше явка, тем меньше возможностей фальсифицировать, потому что 
один из главных способов фальсификаций – это голосование за тех, кто не приходит на 
участок. Чем больше людей придет, тем меньше оснований для фальсификации», – приво-
дит слова Емельянова ТАСС.

А теперь позиция экспертов: Член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель движения Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассо-
циации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова в беседе с 
«Ридусом» отметила, что если абсолютное большинство граждан придет на участки для 
волеизъявления, то их голос будет невозможно украсть. «Мы в экспертном сообществе 



24 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

полностью поддерживаем многодневное голосование. В первую очередь это удобно для 
избирателя с точки зрения вариативности голосования: его не загоняют в рамки одного 
дня для волеизъявления».

Ранее член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, председатель координационного совета общероссийской 
общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр 
Брод заявил, что голосование в течение нескольких дней позитивно воспринято участни-
ками общероссийского голосования, что подтверждают данные социологических опро-
сов. «В условиях выхода из пандемии это снижает нагрузку на избирательные участки, 
а значит, и риски для здоровья. Также это новшество делает процесс голосования более 
доступным и комфортным», – убежден юрист.

К тому же, осень в России это традиционное закрытие дачного сезона, поэтому боль-
шее количество россиян традиционно проводят на дачах. Помимо этого не все регионы 
нашей державы могут обеспечить место проведение. «Поэтому популярное новшество 
можно использовать и в единый день голосования. Все убедились, что избирательные 
комиссии справляются с дополнительной нагрузкой, обеспечивают должное хранение 
бюллетеней», – заключил Брод. 

Разговоры на тему многодневного голосования можно вести долго и по итогу не при-
йти к компромиссу, но я лично ЗА многодневное голосование, по причине того, что это 
очень удобно. Ведь выбирать единый день и время для всей страны не удобно, да и не 
многие люди обычно свободны в эти дни.

Поэтому многодневное голосование не только поможет в уменьшении фальсифика-
ции выборов, но и поможет увеличить число голосующих, а также услышать мнение каж-
дого гражданина нашей страны.

Крымский Николай
Ученик 6 класса МАОУ СОШ №40 г. Томска

Выборы – право или обязанность?

Я хочу обсудить тему выборов и понять, это – право или обязанность?
Голосуя за конкретного депутата, вы можете изучить его биографию и отдать свой 

голос тому кандидату, чья биография и программа вам больше понравятся. Еще нужно 
понимать, что если выбирается депутат в Государственную Думу, то нужно голосовать за 
человека, который готов вложить больше денег и усилий в развитие вашего региона.

Я считаю, что депутат должен быть порядочным человеком, ведь если это будет не-
честный и непорядочный гражданин, то значительную часть денег, выделяемых на разви-
тие региона, он будет класть себе в карман.

Выбирая депутата, вы напрямую голосуете за развитие вашего региона. Поэтому, я 
считаю, что выборы – это право, а не обязанность, но все осознанные люди начинают 
понимать важность этого мероприятия.
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Выборы – право или обязанность?

Выборы – это неотъемлемая часть жизни каждого человека, всякий день мы выби-
раем себе одежду или еду, но если посмотреть на более важное решение, который мы 
принимаем, например, голосуя за: председателя государственной думы, мера города или 
президента, это право или обязанность? Имеет ли право человек не голосовать вообще? 
Кому запрещено голосовать на выборах? Давайте разберёмся во всём этом по порядку.

Выбирать представителя власти – это важное и ответственное решение, которое сле-
дует хорошо обдумывать, но многие не решаются отдавать свой голос так, как не разби-
раются в политике. Что же теперь человек понесёт штраф за отказ участия в выборах? 
Безусловно, право голоса на выборах – это конституционное право каждого гражданина 
Российской Федерации, и ни в коем случае не обязанность, при отказе от выборов изби-
ратель не понесёт наказания или штраф. Каждый сам решает, за кого будет голосовать, и 
будет ли голосовать вообще. Наша страна всеми силами пытается поднять интерес изби-
рателей, чтобы их было как можно больше. Участие в выборах очень важно, как можно 
больше людей должны определять дальнейшую судьбу нашей страны. Очень многие счи-
тают, что заполнение бюллетеней это бесполезно, что их голос ничего не значит среди 
тысяч или даже миллионов таких же, как они избирателей, но представьте, что этот, как 
будто бы бесполезный голос, может быть решающим среди двух кандидатур, в пользу 
более достойной на занимаемый пост.

Есть какая-то часть населения, которая критически относиться к выборам, они утвер-
ждают, что все выбирают кандидатуру, которая им нравиться больше. А разве не в этом 
смысл данного мероприятия, чтобы граждане выбрали человека который, как им кажется, 
будет больше всего полезен и продуктивен стране на предоставленной ему должности. 
Такие люди не понимают, что ни к чему хорошему отмена голосования не приведёт, а лишь 
покажет несознательность и несостоятельность этой части населения.

В нашей стране уже довольно длительное время функционирует такая политическая 
идеология – как демократия, в основе которой лежит метод коллективного принятия ре-
шений. Выборы – это как раз проявление демократии в России. За выбор в пользу того 
или иного кандидата, избирателя никто не имеет права осудить. Государство прислушива-
ется к каждому голосу, и они суммируются для определения демократического волеизъ-
явления народа.

В Российской Федерации не имеют права голоса, на выборах лица: имеющие граж-
данство иностранного государства, осужденные к лишению свободы на день голосования, 
подвергнутые наказанию за совершение части административных правонарушений, а 
также не достигшие совершеннолетия.

Подводя итог, хочу сказать, что участие в выборах – это право каждого гражданина. За 
ваш выбор вас никто не осудит. Если вы приняли решение об отказе от голосования, вы 
не понесёте штрафа или административного наказания. Но отказавшись от права выбора, 
вы не внесёте своей маленькой, но возможно судьбоносной лепты в определении судьбы 
вашего государства, вашей Родины. 
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Лапина Евгения
Ученица 8 класса МОУ «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой 

с углубленным изучением отдельных предметов»

Выборы – право или обязанность?

Выборы – процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования. 
Так же выборы являются неотъемлемой частью жизни, потому что решается дальнейшая 
судьба государства.

Выбор власти очень ответственное занятие, и выбирая кандидата на роль президента, 
мэра, губернатора и т.п., следует делать выбор очень осознанно, потому что у власти может 
оказаться человек, ничего не смыслящий в политике и делах насущных.

Исходя из всего этого, мы сами будем виноваты, если такие люди окажутся у нас в пра-
вительстве. Некоторые просто не приходят на выборы, из-за того, что совсем не смыслят в 
политике и боятся навалившейся на них ответственности по причине их «неправильного» 
решения. Только такие граждане еще больше усугубляют ситуацию своим «бойкотом», 
потому что выбор должен быть сбалансированным. Но отказ от выбора– это тоже выбор. 
Так же, в Федеральном законе от 12.06.2002 «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в выборах и референдуме граждан РФ» написано о том, что Участие 
гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и до-
бровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Феде-
рации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо 
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

После всего вышесказанного, можно сделать вывод, что выборы – прежде всего право, 
и участвовать в них зависит от желаний и ответственности человека.

Лемак Дарья
Ученица 7 класса МАОУ СОШ №40 г. Томска

Как повысить интерес граждан к выборам?

Выборы – это главная часть развития страны, где каждый из жителей обязан участво-
вать в них, для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне и чувствовать себя комфор-
тно в своём государстве. Как же повысить интерес к этой процедуре?

Во-первых, можно сделать выборы дистанционными, чтобы часть общества: люди с 
ограниченными возможностями, те, у которых нет свободного времени, или те, кто не пе-
реносит большого скопления людей, -могли бы проголосовать дома. Но не у всех есть 
компьютеры, особенно у представителей старшего поколения.

Также нужно создавать праздничную, уютную, доброжелательную атмосферу в из-
бирательных участках. Пусть играет музыка, продаются сувениры и пирожки. На сте-
нах висят портреты кандидатов с подробным анализом их предвыборных программ. 
Ведь не все порой знают, кто же выдвинул свою кандидатуру. Навязчивая предвыбор-
ная агитация и переполненные почтовые ящики с политической рекламой? Лучше, 



27Сборник работ участников конкурса творческих эссе,  
посвященного Дню Конституции Российской Федерации

если в век гаджетов кандидат в популярной форме выскажется в социальных сетях и 
покажет, к чему он способен.

Идти на выборы или нет – это решение каждого. Но понимать, что каждый голос ва-
жен для развития страны, должны все. И никто не должен относиться к этому событию 
безразлично. И если кто-то решил участвовать в выборах, нужно изучить историю каждого 
кандидата, определить для себя подходящий и надёжный вариант.

Логинов Роман
Ученик 7 класса МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 11  

им. В.И. Смирнова г. Томска

Выборы – право или обязанность?

По моему мнению, выборы – это важнейшее событие в жизни государства, независи-
мо от того, кого выбирают: президента, губернатора, мэра или депутатов. Граждане голо-
суют, исходя из своего личного мнения и убеждения. На выборах принимается будущее 
нашей страны.

Выбирать президента, депутатов, мэров и других представителей органов власти – это 
важное решение, поэтому так важно принимать его осознанно и взвешенно, ведь в случае 
несерьёзного принятия решения может случиться и так, что будет избран человек, кото-
рый недостаточно разбирается в политике или приходит во власть ради личного обога-
щения. В случае избрания на государственный пост такого человека ничего хорошего для 
страны или региона сделано не будет, а виноваты, на мой взгляд, в этом будут избиратели, 
ведь это именно они делали такой выбор. Участие в выборах является правом, но также в 
настоящее время оно становится и обязанностью каждого из нас, ведь именно от нашего 
решения зависит будущее страны. 

В демократических странах среди многих процессов выборы являются одним из са-
мых значимых. Выборы позволяют реализовать гражданам свое право на непосредствен-
ное участие в осуществлении управления делами государства, региона или муниципали-
тета. Согласно принципам выборов, в Российской Федерации: 

1. Гражданин РФ участвует в выборах на основе всеобщего и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

2. Граждане Российской Федерации участвуют в референдумах на основе общего рав-
ного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Рос-
сийской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и рефе-
рендуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Избирательное право является всеобщим. Статья 32 Конституции РФ гласит, что все 
граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста, имеют право 
участвовать в управлении делами государства. Граждане России имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.
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В настоящее время наблюдается тенденция снижения активности числа голосующих, 
так как часть граждан по разным причинам не ходит на выборы. Известно, что после 
выборов подводится итог избирательной явки. Явка – это количество людей, посетивших 
избирательный участок.

Приведу статистический пример избирательной явки в городе Томске на выборах 
мэра:

1. 1996 год, 1 тур – явка 31%;
2. 1996 год, 2 тур – явка 62 %;
3. 2000 год, 1 тур – явка 65%;
4. 2000 год, 2 тур – явка 46 %;
5. 2004 год – явка 60%;
6. 2009 год – явка 42 %;
7. 2013 год – явка 36 %;
8. 2018 год – явка 20 %.
Из вышеуказанной статистики мы видим, что у наших горожан снижается интерес к 

такому событию, как выборы. 
В Австралии голосуют 97% от населения. Там штрафуют за неучастие в выборах! 
В Российской Федерации на выборах президента России явка составила 67%. В на-

шей стране нет штрафов за неявку на избирательный участок. В нашей стране каждый 
решает сам, голосовать или нет. 

С одной стороны, выборы – это право. А с другой – это моральная, гражданская от-
ветственность и обязанность. Каждому решать самому. Но я считаю, что это обязанность, 
потому что человек должен участвовать в жизни своей страны и быть ответственным за 
происходящие в ней события. Когда я достигну совершеннолетнего возраста, с радостью 
и большой ответственностью пойду на выборы, ведь я понимаю, что будущее – в наших 
руках. 

Мельников Антон
Ученик 7 класса МОУ «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой  

с углубленным изучением отдельных предметов»

Выборы – право или обязанность?

Сегодня каждый гражданин Российской Федерации, по достижении своего совер-
шеннолетия в день голосования может в соответствии с законом принимать участие в 
выборах, как в качестве избирателя, так и в качестве кандидата. При этом с 18 лет можно, 
например, стать депутатом Муниципального Совета, а депутатом Государственной Думы 
может быть избран гражданин, достигший 21 года.

Выборы – одна из наиболее распространённых форм участия людей в обществен-
но-политической жизни государства, страны, региона. Выборы являются важнейшим ин-
ститутом функционирования политической системы и политического режима, их легитим-
ности.

В демократических государствах среди многих политических процессов они являют-
ся, пожалуй, одним из самых значимых и интересных. И это не случайно. Именно выборы 
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позволяют реализовать гражданам свое право на непосредственное участие в осущест-
влении власти. Согласно принципам проведения выборов в Российской Федерации.

Российский народ достаточно долго шел к этому. Ведь мы знаем, что относительно 
недавно наша страна была такой, где выборы носили условный характер, так как были 
формальными и безальтернативными. Поэтому я считаю, что участие в выборах – это, ко-
нечно, не «обязанность», но это гражданский долг каждого, кто считает себя членом демо-
кратического государства, кто хочет жить свободно и счастливо, кто сам своим выбором 
хочет определить дальнейшую судьбу своей страны.

Давайте представим, что будет, если один человек из ста решит не участвовать в выбо-
рах (ему ничего не мешало). На выбор большинства он никак не повлияет, но некоторые 
граждане могут последовать его примеру. Чем выше будет процент воздержавшихся, тем 
более неточными будут выборы и тем сложнее будет узнать, кого поддерживает боль-
шинство.

Лично я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны 
принимать участие все граждане страны. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, 
будущее общества и государства.

Палехин Глеб
Ученик 8 класса МОУ «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой  

с углубленным изучением отдельных предметов»

Перспективы внедрения электронного голосования 
в Российской Федерации

Мировой опыт электронных выборов имеет уже более чем десятилетнюю историю. 
На сегодня известно множество случаев применения электронного голосования, которое 
имело место в США, Австралии, Венесуэле, Бразилии, Бельгии, Индии и других странах.

 Введение электронного голосования в нашем государстве, безусловно, перспектив-
ная вещь и крайне лёгкая в реализации. Но у этого решения есть как плюсы, так и минусы. 
Эта задумка позволяет облегчить голосование в первую очередь людям с ограниченными 
возможностями (или людям, не имеющим физическую возможность поддерживать канди-
датов голосования, в силу отсутствия гражданина в стране), удовлетворяет необходимость 
применения электронного голосования для привлечения к выборам молодежи, не жела-
ющей тратить свое время для похода на избирательный участок и голосования привыч-
ным способом. Ещё безусловно позитивным моментом является сокращение затрат из 
государственного бюджета на организацию и проведение выборов. Также электронное 
голосование освобождает избирательные комиссии от лишней бумажной волокиты, и, к 
сожалению или к счастью затрудняет возможность подделать бюллетени. 

Но при всех плюсах данной затеи есть моменты, который нельзя оставить без внима-
ния. Это кибератаки, от которых никто не застрахован, вследствие чего неизбежно полу-
чение и использование злоумышленниками персональных данных избирателей в своих 
корыстных интересах, поскольку электронные выборы предполагают авторизацию поль-
зователя в системе. Также это люди, у которых нет компьютера, смартфона или других 
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гаджетов (например, люди за чертой бедности) и люди, которые не умеют пользоваться 
этими самыми гаджетами (например, многие пенсионеры).

Я считаю, чтобы избежать негативных моментов нужно совмещать как голосование в 
электронном виде, так и обычные привычные всем бюллетени, но по возможности мини-
мизировать их актуальность.

Пестерникова Виктория
Ученица 5 класса МАОУ СОШ Заозёрная № 16

Как повысить интерес граждан к выборам ?

Сделать выбор…. Как это сложно, особенно молодому человеку…Это не просто и бо-
лее старшему поколению, так как раньше выборы были другими.

В далеком 1993 году был создан Центризбирком, которым руководил Н. Рябов, были 
приняты первые законы по избирательному праву. В этом же году прошло всенародное 
голосование по проекту Конституции РФ.

Уже проведено около 200 000 выборов разных уровней. Поэтому вопрос повышения 
избирательной активности граждан очень актуален. В своем сочинении я рассмотрю мое 
видение решения этой проблемы.

В творчестве немецкого философа Иммануила Канта, мы можем встретить такое вы-
сказывание, что только способность голосовать составляет квалификацию гражданина. На 
мой взгляд, это утверждение верно и в современном мире, так как путем выборов форми-
руются органы власти, что является важной частью в жизни общества.

Их стоит рассматривать как механизм реализации конституционного права, так как 
в ч.2 ст.32 Конституции РФ закреплено, что «гражданин Российской Федерации имеет 
право избирать, быть избранным».

Активность избирателей – один из самых главных показателей. До 2007 года в России 
от этой характеристики зависело признание выборов состоявшимися, но и сегодня, по-
сле отмены порога явки, от количества проголосовавших зависит легитимность минувших 
выборов и избранных на них органов власти. С 18 лет гражданин имеет право избирать, 
но, по мнению политологов, почти половина молодых людей никак не интересуется во-
просами выборов, а в регионах показатели еще хуже. С учетом того, что группа жителей 
до 30 лет составляет примерно 25 миллионов, что составляет 23 % от общего числа из-
бирателей, активность людей в избирательном процессе становятся все более важной на 
сегодняшний день.

В 18 лет человек только заканчивает учебу в школе и не совсем понимает свою роль 
в выборах. Мне кажется, что необходима работа по максимальной открытости и разъяс-
нению основ принципов избирательной системы, например, экскурсии школьников 9–10 
классов на территориальные избирательные комиссии, разработка современных инфор-
мационных и познавательных материалов, что может вызвать больше знаний, а, следова-
тельно, и доверия. Сейчас Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
совместно с другими общественными институтами и высшей школой проводится Всерос-
сийский конкурс »Атмосфера» для учащихся и молодых специалистов, интересующихся 
избирательным правом и процессом. Этот конкурс организован в целях повышения ин-
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тереса к выборам со стороны молодежи, участие в нем формирует активных участников 
будущих выборов.

Многие кандидаты используют молодежь в качестве разменной монеты для достиже-
ния только своих целей, давая не исполняемые в итоге обещания, которые ведут к разо-
чарованиям юных избирателей и соответственно к нежеланию участвовать в следующих 
выборах из – за сформировавшегося в результате недоверия. Нередко возобладают эмо-
ции, управляемые отдельными недобросовестными участниками выборов. Следствием 
может явиться тотальное игнорирование. Повышение политической и правовой культуры 
требует усилий и времени. Сейчас эта задача возложена на организаторов выборов, но 
её оптимальное решение зависит от того, насколько она будет осознана и поддержана 
обществом в целом. Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного выбо-
ра, а при отказе от возможности его сделать, по мнению русского писателя Э. Севруса, с 
которым я согласна.

Многие после 18 лет принципиально не голосуют, считая ненужным тратить свой вы-
ходной день на формальность, которая ничего не решает по их мнению.

Причинами пассивности являются правовой нигилизм, недоверие к власти, негатив-
ная социальная адаптация.

В настоящее время правовой нигилизм в России присущ уже не одному поколению, 
а передается от родителей детям, так во времена «перестройки» среднее поколение по 
многим причинам не сформировало у себя культуру процесса альтернативного демокра-
тического выбора.

Чтобы вернуть интерес к голосованию, на мой взгляд, должна присутствовать реаль-
ная политическая конкуренция, созданы условия для удобного волеизъявления, а избира-
тели должны испытывать доверие, как к организаторам выборов, так и к власти в целом.

По поводу условий для удобного волеизъявления положительным моментом я счи-
таю внедрение в 2018 году системы «Мобильный избиратель», которая по официальным 
данным помогла проголосовать по месту пребывания более 5 млн. граждан. Сейчас время 
скорости и движения, многие люди работают или учатся в других городах, находятся там 
по семейным обстоятельствам, то есть выполнить свой гражданский долг и проголосовать 
не по месту официальной регистрации без излишнего формализма, должно быть быстро 
и удобно, при этом каждый голос должен быть учтен.

В ближайшей перспективе права избирателя будут реализованы в условиях цифро-
вой экономики, то есть получение государственной услуги онлайн, электронный паспорт 
избирателя.

В результате в любом месте можно будет проголосовать в рамках любой избиратель-
ной кампании с помощью мобильного приложения в телефоне, что, несомненно, удобно и 
современно и поможет увеличить активность молодежи.

«Выбирать – это большая работа, серьезный труд, – как отметила председатель со-
временного Центризбиркома Элла Памфилова – а вот голосовать должно быть легко, и 
избиратель должен быть уверен, что его голос учтен».

Многие не прочь стать депутатами, министрами и, вообще, быть политиком. В беседах, 
стало понятно, почему так рассуждают наши старшеклассники. Их привлекает высокая 
заработная плата политиков, возможность жить в областном центре или в Москве, иметь 
все причитающиеся привилегии, одеваться в красивые костюмы, быть всегда на публике и 
др. Большинство ребят даже не понимают, что за всем этим «блеском» стоит неимоверный 
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труд над собой, во имя людей, страны, величайшая ответственность перед массой людей 
за свои действия и поступки, постоянное сведение счетов со своей совестью. 

Что же необходимо делать, чтобы привлечь людей к участию в выборном процес-
се, чтобы пробудить интерес к политическим мероприятиям, проходившим в регионе, 
стране?

На мой взгляд, если наши ребята постоянно «зависают» в Интернете, то необходимо 
на различных легкодоступных сайтах и WEB-страничках проводить форумы и дискуссии 
на политические темы. Они не должны быть скучными, участники должны завораживать 
публику, владеть ораторским искусством и всеми секретами общения с молодежной 
публикой.

Люди очень активная часть населения, и это преимущество нужно широко исполь-
зовать. Необходимо дать право молодым на законодательную инициативу и относить-
ся к этому серьезно. Неплохо бы было принять пару-тройку законов в нашем госу-
дарстве, инициированных молодежными группами, дать этому широчайшую огласку, 
чтобы молодые люди тоже поняли, что имеют право и возможность решать судьбо-
носные проблемы.

Так же я считаю, что в учебных заведениях различного уровня необходимо проводить 
различные мероприятия по воспитанию правосознания молодежи с привлечением самих 
молодых людей. Вот мой случай, когда педагог привлек меня к сочинению, очень удачный 
пример такого подхода к решению проблемы. Я и сама прониклась изучаемой темой.

 Прохоренко Софья
Ученица 8 класса МАОУ СОШ № 53 г. Томска 

Как повысить интерес граждан к выборам?

Выборы – это участие граждан в общественно-политической жизни своей страны, ре-
гиона. Приходя на выборы люди выбирают будущее своей страны. Некоторые граждане, 
не приходят на выборы тем самым меняя итог голосований, ведь их голос мог стать бы 
решающим. Для начала разберем, почему граждане не хотят приходить на выборы.

1)  Граждане просто забывают о проведении выборов, и начиная планировать свои 
дни, они уезжают и уже не могут посетить избирательный участок. Также некоторые граж-
дане просто не знают свой избирательный участок. Чтобы этого не происходило, нужно 
присылать напоминание о выборах на электронную почту, делать газеты, развешивать 
объявления, выпускать телепередачи с узнаваемыми лицами. 

2) Недоверие к власти. Граждане могут быть незнакомыми с новыми кандидатами, и 
это отпугивает их. Проводя встречи кандидатов, где они будут отвечать на их вопросы, 
выпускать газеты с краткой биографией новых кандидатов, снимать телепередачи с ними, 
тогда у людей сложиться некий образ о более импонирующем ему кандидатом, и это ста-
нет стимулом прийти на выборы;

3) Необразованность молодежи. Часто молодежь не ходит на выборы, из-за незнаний 
о всей важности выборов, и их значения. В школе на уроках нужно объяснять детям о всей 
важности выборов и будущем своей страны, тогда выпускаясь и достигая своего совер-
шеннолетия, они будут знать о выборах и обязательно придут;
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Для заинтересованности молодежи, нужно сделать процесс голосования более креа-
тивным. Давать небольшие призы всем голосующим 18 летним людям. Сейчас актуальна 
сеть – интернет. Голосование через сеть интернет, повысила бы процент молодежи, ведь 
это очень удобно и практично.

Рядом с избирательным участком, для привлечения голосующих, могли давать кон-
церт узнаваемые всеми лица, привлекая больше голосующих. 

Организовав флешмоб в социальных сетях – это дало бы больше интереса молодежи 
к голосованию, например – селфи в избирательном участке. А тот, кто получит больше 
лайков, ждет приз. 

Также для привлечения молодежи и напоминания, должны участвовать учебные заве-
дения – университеты, колледжи, техникумы. При входе в университет развесить плакат с 
изображениями кандидатов, сами преподаватели тоже должны рассказывать и напоми-
нать учащимся о предстоящем событии. 

Все это приведет популяризации голосования. Но самое главное требование, это вы-
полнение кандидатами своих обещаний, выполняя их, можно надеяться, что следующие 
выборы пройдут быстро и правильно.

Романюк Арина 
Ученица 8 класса МАОУ СОШ № 53 г. Томска

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Гражданин – это законный представитель государства, обладающий определен-
ными обязанностями и правами. Одним из таких прав является право выбора. Об-
ладать правом выбора – значит иметь свободу выбора, в том числе и власти. Важно 
выбрать хорошую государственную власть, ведь она, к примеру, имеет право на сбор 
налогов, внесение поправок и изменений в закон, принуждение. Хорошая власть 
должна быть легитимной. Если власть легитимная, значит с ней должно быть соглас-
но все общество. А если народ согласен со своей властью, то он будет действовать 
вместе с ней и ее требованиям без проблем потому, что считает ее решения верны-
ми и правильными.

 Для согласия граждан с их властью на выборах они должны четко осознавать и знать 
какое будущее для своей страны они хотят. А взгляды выбранных представителей вла-
сти должны совпадать со взглядами граждан. Однако, со стороны общества так же важно 
знать какие действия намерен предпринять каждый из кандидатов. Обычно для этого кан-
дидатами выдвигаются различные проекты. Данные проекты становятся одним из кри-
териев выбора и некой оценки кандидатов. В последующем, выбранный представитель 
осуществляет свой представленный проект и тем самым оказывает прямое влияние на 
развитие государства. Дальше он так же принимает различные политические решения 
и продолжает оказывать прямое влияние на развитие страны. Из этого следует, что от 
представителей власти, которых граждане выбирают зависит будущее страны. Но оно так 
же зависит и от самих граждан, так как власть и граждане представляют собой одну си-
стему. В ней каждый элемент зависит друг от друга. Власть исполняет управляющую роль, 
а граждане исполняющую. И как я уже выше говорила, для слаженности и сплочённости 
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работы данной системы необходимо согласие и взаимопонимание ключевых элементов 
системы друг с другом. 

При выборе власти граждане играют важную роль – выбор того, кто будет воплощать 
желаемое ими будущее страны в реальность. Подобное решение не может принять один 
человек или же пять за все население. Избирание кого-либо – это коллективное решение 
всего населения, оно складывается из личного выбора и представления каждого. Так как 
же каждый гражданин будет выбирать власть и будущее свой страны, не имея на то поли-
тического права? Ответ очевиден – никак.

Теперь я приведу еще один пример значимости права выбора. Как я уже сказа-
ла, выбирая власть мы выбираем будущее страны. Оно складывается из политических 
действий и решений, а также реакции народа на них. В данном случае реакция на-
рода очень важна. Положительная реакция представляет собой согласие с властью и 
характеризует её легитимность. Она способствует дальнейшему развитию государства в 
определенном желаемом направлении. А отрицательная представляет собой напротив 
несогласие с решениями представителей власти. Она за частую влечет за собой доста-
точно бурные осуждения, негодования, а порой они выражаются в различных проте-
стах и митингах. В особо тяжелых случаях протестов становится больше, они учащаются. 
Вследствие чего может начаться внутренний разлад в стране, способный привести к 
ухудшению экономики, а также к революции. Чтобы этого не произошло народ должен 
быть в согласии со своей властью. Подобного нельзя добиться без выборов и права 
выбора каждого гражданина.

Я считаю, что право выбора является важнейшим политическим правом гражданина, 
так как от выбора власти зависит то, каким станет государство. Для страны, ее народа 
и развития важно выбрать хорошую, а также надежную, обладающую общем доверием, 
государственную власть и выбирать ее должны все граждане, что они бы не могли сделать 
без права выбора.

Савельев Матвей
Ученик 8 класса МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

Выборы – право или обязанность?

У каждого человека есть свои права и обязанности. Давайте разберемся: выборы пре-
зидента – это право или обязанность каждого гражданина? В демократических государ-
ствах среди многих политических процессов выборы являются, пожалуй, одним из самых 
значимых и интересных. И это не случайно. Именно выборы позволяют реализовать граж-
данам свое право на непосредственное участие в осуществлении власти.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти – это от-
ветственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, ведь от него зависит 
дальнейшая судьба государства и общества.

Многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому категорично 
отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом они делают 
только хуже. Небольшое количество избирателей могут проголосовать за кандидатуру, 
которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинтересованы или не за-
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интересованы вовсе. Человек, который игнорирует выборы, лишь соглашается с мнением 
большинства и теряет возможность выразить свою точку зрения.

Но ведь можно проголосовать за кандидата и сделать неверное решение, выбрав сво-
ими руками человека, не понимающего в политике. Тогда вся ответственность за произо-
шедшее лежит на избирателях. Неприятно верно? Но намного неприятнее осознавать то, 
что ты ничего не сделал ради будущего страны.

Поэтому я считаю, что участие в выборах – это, конечно, не «обязанность», но это 
гражданский долг каждого, кто считает себя членом демократического государства, кто 
хочет жить свободно и счастливо, кто сам своим выбором хочет определить дальнейшую 
судьбу своей страны.

Сорокин Клим
Ученик 7 класса МАОУ «Калтайская средняя общеобразовательная школа»  

Томского района

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Российская Федерация является демократическим правовым государством. Демо-
кратическая организация общества и государства напрямую связана с народовластием, 
важнейшим инструментом которого являются выборы. Гражданам даётся возможность 
принимать участие в важных политических решениях. В части 2 статьи 32 Конституции 
Российской Федерации закреплено право избирать и быть избранным в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления. Но важно, чтобы оно не просто 
было закреплено, а чтобы граждане в полной мере пользовались избирательным правом. 

Понятие «выборы» можно рассмотреть с разных сторон. 
Во-первых, выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа, 

формой осуществления народовластия в стране, при которой народ выражает свою поли-
тическую волю непосредственно.

Во-вторых, выборы являются механизмом реализации конституционного права граж-
дан избирать и быть избранными в органы государственной власти и в органы местного 
самоуправления (статья 32 Конституции РФ). 

В-третьих, выборы являются средством легитимации публичной власти, ее политиче-
ского воспроизводства. 

Виды выборов: 1) по территории: федеральные (выборы президента Российской 
Федерации, выборы депутатов нижней палаты Федерального собрания), региональные 
(выборы президентов республик РФ, выборы глав республик РФ, выборы губернаторов), 
муниципальные (выборы мэра города, выборы депутатов в городскую думу, выборы главы 
сельского поселения); 2) в зависимости субъекта избрания: президентские, парламент-
ские, местные, выборы судей и других лиц; 3) по характеру голосования: прямые – выбо-
ры, на которых депутаты или выборные должностные лица избираются непосредственно 
населением; многостепенные – когда население прямо избирает депутатов только низо-
вых представительных органов, а последние далее избирают депутатов следующих по 
уровню представительных органов (такие были в 1920-30-е годы); 3) по сроку: очеред-
ные – проводятся по окончании срока полномочий выбираемого органа власти; внеоче-
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редные – в случае досрочного прекращения полномочий избираемого органа власти и/
или выборных должностных лиц; дополнительные – проходят в случае досрочного пре-
кращения полномочий одного или нескольких депутатов во время срока полномочий 
коллегиального органа власти; повторные выборы – если проведенные ранее выборы 
были признаны несостоятельными и/или недействительными по решению избирательной 
комиссии или по решению суда; 4) по количеству «реальных кандидатов»: альтернатив-
ные и безальтернативные – нет соперничества кандидатов. 

Социальная ценность выборов состоит в том, что они являются одним из значимых 
элементов, во-первых, политического самоутверждения граждан, во– вторых, полити-
ческой самоорганизации гражданского общества, обеспечивающего его автономию, и, 
в-третьих, юридически признанной за гражданином и их политическими объединениями 
возможностью быть субъектами государственной власти. 

Порядок организации и проведения выборов регулируется большим количеством 
нормативно-правовых актов. Разделим их на несколько групп.

Первая группа – это законы, регулирующие избирательное право в целом. К ним от-
носятся Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права участвовать в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Федеральный закон №138-ФЗ от 26 ноября 1996 года 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации на избрание 
и избрание в органы местного самоуправления» на федеральном уровне и, например, 
избирательные кодексы на уровне соответствующих субъектов Российской Федерации.

Вторая группа – это законы, регулирующие разные виды выборов. Такими законами 
являются Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
РФ» и Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ». Региональные законодательные 
акты о выборах можно разделить на: законы об организации и проведении выборов 
депутатов законодательной власти; избирательные кодексы, регулирующие все типы 
региональных и муниципальных выборов, отзыв депутата и избранного должностного 
лица; законы, содержащие элементы кодификации, в частности регулирование опре-
деленных учреждении ̆, этапы и процедуры организации и проведения региональных 
и муниципальных выборов и другие избирательные действия. В настоящее время на 
региональном уровне существует тенденция использовать кодифицированную форму 
избирательного регулирования при соблюдении требовании ̆ Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права участвовать в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Третья группа – это законы, которые имеют другой объект правового регулирования, 
но с целью регулирования этих социальных отношений, устанавливающих отдельные нор-
мы избирательного права. К ним можно отнести Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», в котором конкретизируются общие положения избирательного за-
конодательства с целью проведения избирательных процедур в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления на уровне субъектов Российской Федерации 
и муниципалитетов соответственно. 
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Подводя итог под вышеизложенным, можно констатировать, что порядок организа-
ции и проведения выборов в Российской Федерации регулируется большим количеством 
нормативно-правовых актов, но данная отрасль очень часто подвергается нарушениям. 
Одной из гарантий осуществления правомерного порядка организации и проведения вы-
боров является уголовно – правовая ответственность. 

Стельмах Мария 
Ученица 6 класса МКОУ «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа»

Выборы – право или обязанность?

Несмотря на подростковый возраст, я уже косвенно сталкивалась с процедурой выбо-
ров, когда вместе с родителями ходила на избирательный участок. Но, как мне известно, 
голосовать ходят не все. Почему? Я задалась вопросом: выборы – это право или обязан-
ность человека?

Рассуждая над проблемным вопросом, для начала мне необходимо разобраться с ос-
новными терминами: выборы, право, обязанность. С помощью толкового словаря, учеб-
ника обществознания и другой литературы я выяснила, что выборы – это процедура из-
брания кого-либо (должностных лиц, политических партий) путём тайного или открытого 
голосования. Знакомясь с этим политическим понятием, можно встретить такие слова как 
«право», «обязанность», «гражданский долг». Что же они означают? Оказывается «право» 
– это один из регуляторов общественных отношений, система общеобязательных, фор-
мально определённых, принимаемых в установленном порядке гарантированных госу-
дарством правил поведения, которые регулируют отношения в обществе, между людьми, 
группами. То есть право – это возможность человека поступать так или иначе, делать вы-
бор. В качестве примера можно обратиться к основному закону страны – Конституции. Там 
сказано «Каждый человек вне зависимости от пола, происхождения или национальности 
имеет право на образование…».

Обязанность – это, с одной стороны, безусловное для выполнения действие по об-
щественному требованию или внутреннему убеждению. Пример, выполнять домашние 
задания – моя обязанность. Если я этого не сделаю – хуже будет только мне, ещё и Устав 
школы нарушу! С другой стороны, обязанность – это служба, круг действий, связанный с 
исполнением какой-нибудь должности. Например, хирург должен прооперировать паци-
ента, иначе он может умереть. Если доктор этого не сделает, плохо будет и ему (доктору), 
который не выполнит свой долг, и родственникам умершего больного.

Гражданский долг – это внутреннее состояние человека, убеждение, основанное на 
совести, чести, которое подталкивает его к действиям. 

В Конституции Российской Федерации по поводу выборов и избирательного права 
записано «1. Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через представителей. 2. Граждане РФ имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, а также участвовать в референдуме. 3. Не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда…». 
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Получается, что в России право голосовать имеют дееспособные граждане с 18 лет. 
Они могут выбирать идти на выборы или нет и за принятое решение ответственности не 
несут (государство им разрешает). Но, учитывая, что от выбора государственных деятелей, 
политических партий зависит не только жизнь и благополучие данного избирателя, но и 
других людей, голосование становится их обязанностью. 

Исходя из вышеизложенного, я пришла к выводу, что выборы с точки зрения закона 
– это право, свобода выбора, гарантированная государством. Но с точки зрения норм 
морали и совести выборы – это процедура для всех совершеннолетних россиян, которая 
должна являться долгом, внутренней установкой, жизненной необходимостью участия в 
избрании лучшего будущего для себя и своих близких. В будущем я обязательно буду 
ходить на выборы!

Хакамов Наиль 
Ученик 7 класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующим  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Выбор… Каждый день мы сталкиваемся с проблемой выбора, и касается это различ-
ных сфер нашей жизни и деятельности. 

Как же не ошибиться, сделать правильный выбор? Думаю, для того, чтобы не ошибить-
ся в грамотности своего выбора, необходимо много читать, изучать ситуацию в стране и 
мире, быть неравнодушным, иметь яркую гражданскую позицию. 

Семья и школа учат нас быть добрыми, чуткими, отзывчивыми, справедливыми, чест-
ными… Именно сегодня мы, подростки, получаем огромный опыт, который, безусловно, 
пригодится нам в дальнейшей жизни. 

Участие в исследовательской деятельности, социально значимых проектах, развитие 
лидерских качеств, умение работать в команде – это те навыки, которые, на мой взгляд, 
сегодня особенно необходимы. Почему? А чтобы уметь делать правильный выбор. 

В нашей школе с 2004 года существует школьная демократическая республика «Со-
дружество свободных городов». В нашей республике есть Президент (избирается на два 
года), правительство, Дума. Ребята путём голосования избираются жителями нашей школь-
ной страны. В школе есть все атрибуты для голосования: мы готовим бюллетени, у нас есть 
урна для голосования, кабинки. Совет старшеклассников учит малышей (ребят начальной 
школы) голосовать, проходит предвыборная кампания, словом, всё по-взрослому. Я рад, 
что в школе существует реальная модель государства, когда мы, будучи детьми, можем 
изучать свои права и обязанности, нести ответственность за свои поступки и действия.

В главном документе страны – Конституции РФ, в статье 32, сказано, что «граждане 
РФ имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Да, право такое насту-
пает с 18 лет. Но все ли граждане пользуются этим правом? Или же считают, что если это 
право, а не обязанность, то свой голос отдавать за будущее страны и не обязательно?
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«Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвую-
щими в голосовании». Фразу, которая легла в основу моего эссе, я понимаю так: многие 
несознательные граждане не участвуют в голосовании, предпочитая не участвовать в ре-
шении проблем государства. Они себя по какой-то причине исключили из этого важного 
процесса, а потом часто сетуют на то, что их не устраивает тот или иной руководитель, 
депутат, Президент…

Но где же были вы, когда решалась судьба вашей страны? Почему выбрали мягкий 
диван и подушку под боком, почему не проявили свою сознательность и гражданскую 
позицию? Имеете ли вы право в таком случае ругать избранных? 

Иммануил Кант, общественный деятель, философ сказал: «Только способность голосо-
вать составляет квалификацию гражданина». Полностью согласен с его словами и добав-
лю еще, что способность голосовать, как я думаю, составляет совесть и долг гражданина. 

Бездействие человека разумного в голосовании – это катастрофа сегодняшнего вре-
мени. Плохие, недальновидные политики избираются вами, «хорошими» гражданами, и 
обижаться тут ни на кого не следует, разве только на самого себя…

В заключение скажу, что голосование – дело важное и ответственное, поэтому каждый 
для себя должен понять, что это наша ОБЯЗАННОСТЬ, ибо мы выбираем будущее своего 
села, региона, страны. 

А ради будущего стоит побороться, прийти на выборы и отдать свой голос за самого 
достойного!

Чигорко Матвей
Ученик 6 класса МАОУ СОШ №40 г. Томска

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Давайте подумаем, что же такое право. Я считаю, слово «право» можно рассматривать 
с разных сторон. Какполитическая составляющая право будет инструментом любого по-
литика. Именно на праве держится управление любым государством. Право играет важ-
нейшую роль в регулировании всех сфер человеческой жизни.

У меня как у подростка довольно много прав, но их меньше, чем у взрослого, и 
больше, чем у ребёнка. Вот некоторые мои права: право на жизнь, на индивидуальность, 
на всестороннее развитие, на уважение человеческого достоинства, на имя, отчество 
и фамилию, на жизнь и воспитание в семье, на получение общего образования. Став 
совершеннолетним, я смогу делать все, что захочу в рамках законов страны, в которой 
я нахожусь.

Права одинаковы для всех, вне зависимости от пола, роста, национальности. Толь-
ко для людей с разным возрастом права разные. Знание своих прав может выручить во 
многих непростых ситуациях. Зная права, человек чувствует себя более защищённым, ты 
знаешь, что тебе можно и что нельзя. Зная свои права, если они нарушены, ты сможешь 
восстановить их. 

Я считаю, что каждый человек обязан разбираться в возможностях своего выбора, 
Мне кажется, что в школе должны ввести предмет по обучению праву уже с пятого класса, 
чтобы ученики знали больше о своих возможностях и не нарушали нормы.
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Чичерина Елизавета 
Ученица 6 класса МБОУ «Лучановская средняя общеобразовательная школа  

имени В.В. Михетко» Томского района

Выборы – право или обязанность?

Человек с момента рождения обладает гражданскими, социально– экономическими 
правами. И только с достижением совершеннолетия – политическими. И прежде всего 
право участвовать в выборах. Выборы – процедура голосования (открытого или тай-
ного) за кого-либо. В демократических государствах среди многих политических про-
цессов выборы являются, пожалуй, одним из самых значимых и интересных. И это не 
случайно. Именно выборы позволяют реализовать гражданам свое право на непосред-
ственное участие в осуществлении власти. Согласно принципам проведения выборов в 
Российской федерации:

1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Рос-
сийской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и рефе-
рендуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Российский народ достаточно долго шел к этому. Ведь мы знаем, что относительно 
недавно наша страна была такой, где выборы носили условный характер, так как были 
формальными и безальтернативными. Поэтому я считаю, что участие в выборах – это, 
конечно, не «обязанность», но это гражданский долг каждого, кто считает себя членом 
демократического государства, кто хочет жить свободно и счастливо, кто сам своим вы-
бором хочет определить дальнейшую судьбу своей страны. Я еще не достигла возраста 
избирателя, но я четко определила свою позицию по отношению к тому, что является 
одним из главных достоинств демократии. Ведь само слово выборы уже говорит о мно-
гом. Лично для меня выборы – это праздник, это возможность поступить так, как велит 
твое сердце. Мне всегда дни выборов запоминаются. Мои родители – активные изби-
ратели, постоянно ходят вместе на избирательный участок, который находится в моей 
любимой школе, и всегда берут меня с собой. В этот день люди какие-то особенные. 
Скорее всего, это происходит потому что многие понимают, что они делают важное и 
ответственное дело. На избирательных участках мы встречаем соседей, знакомых, все 
друг друга поздравляют. 

 Но я знаю и тех, кто на выборы не ходит. Конечно, это их право, так как в российском 
законодательстве абсентеизм не карается законом, как, например, в некоторых странах, 
но если люди так небрежно относятся к своему будущему, то возникает вопрос – как же 
они относятся к другим людям? Конечно, демократия – это режим, при котором свобода 
превыше всего и решать идти голосовать или нет – это, прежде всего, внутренний выбор 
каждого, но удивляют люди, которые притом, что не ходят голосовать, постоянно крити-
куют власть и всем недовольны. Критиковать – это легче всего, а не лучше ли задаться 
вопросом: «А что ты сделал для того, чтобы было по-другому?»
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Я с нетерпением жду, когда мне исполнится 18 лет. Первые выборы для меня станут 
очень значимым днем в моей жизни. Я ни на минуту не задумаюсь идти или не идти 
голосовать. Как известно, выборы – это не просто голосование, это огромные затраты 
ресурсов, как людских, так и материальных. Чтобы провести выборы, государство тратит 
большие средства из бюджета, которые не должны быть потрачены впустую. Согласно 
Российскому законодательству, выборы признаются состоявшимися, если проголосовала 
большая часть граждан за некоторым исключением, в противном случае – назначают вто-
рой тур голосования – а это уже дополнительные затраты – деньги, которые могли бы 
пойти на реализацию других, не менее важных государственных дел.

Конечно, не всегда выборы проходят так, как этого бы хотелось. Бывают случаи нару-
шений процедуры выборов, известно и такое явление, как заброс бюллетеней, но это уже 
другой вопрос, и он требует ответных действий правоохранительных органов. Это проис-
ходит потому, что кто-то не пришел на участок и их бюллетени использовали незаконно, 
поэтому это лишний раз доказывает, что даже если ты гражданин свободной страны и сам 
определяешь свои поступки и действия, ходить на выборы необходимо, чтобы не оказать-
ся в ситуации, когда изменить уже ничего невозможно.

Поэтому современные подростки понимают все достоинства демократии, мы считаем, 
что выборы – это все-таки право каждого гражданина, но в то же самое время это ответ-
ственность за реализацию этого права. 

Широбоков Владислав 
Ученик 7 класса МОУ «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой  

с углубленным изучением отдельных предметов»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Глобальная сеть Интернет, несомненно, становится неотъемлемой частью жизни мно-
гих граждан нашей страны. Более миллиарда человек во всем мире являются пользовате-
лями Интернета. В России более 60 миллионов человек являются активными пользовате-
лями интернета, и эта цифра растет с каждым годом. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал необхо-
димость комплексного использования новых технологий в развитии нашей страны. По-
литическая сфера и сфера избирательных отношений на наш взгляд, они не являются 
исключением. Нет сомнений в перспективности внедрения интернет–технологий в сфере 
выборов и референдумов в Российской Федерации. 

Основными пользователями Интернета в нашей стране являются молодежь и люди 
среднего возраста. С низкой активностью возрастная группа населения. 

В политических процессах нашей страны онлайн – голосование может стать механиз-
мом, который позволит молодежи активнее участвовать в политической жизни своего го-
сударства. Простота и удобство пользования интернетом сделает выборы еще более важ-
ными, упростит механизм реализации права избирать граждан Российской Федерации. 

Российская Федерация только вступает на путь развития в данной сфере, который 
должен уменьшить возможность фальсификации подсчета голосов и преумножить дове-
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рие людей к объективности выборов. Данное развитие имеет множество преимуществ и 
может поспособствовать улучшению демократии в стране.

В Российской Федерации на сегодняшний день использование электронных средств 
подсчета голосов или комплексов обработки бюллетеней (КОИБ) происходит в тестовом 
режиме. Наиболее распространенной системой электронного подсчета голосов является 
государственная автоматизированная система «Выборы» (ГАС «Выборы»). Комплекс для 
электронного голосования (КЭГ) на электронных участках имеет множество положитель-
ных характеристик: повышение открытости и оперативности результатов голосования, т.к. 
на примере известно, что ГАС «Выборы» примерно за несколько часов способен соби-
рать и передавать данные бюллетеней из отдаленных уголков страны. Также, он способен 
обеспечивать выборы на разных уровнях. На таких как, муниципальном и региональном. 

Пожалуй, самым главным плюсом является исключение возможности ошибок и мо-
шенничества при подсчете бюллетеней и фальсификации результатов голосования на 
избирательных участках. Такой вид голосования легкий и простой в использовании для 
избирателей. Одним, из самых важных аргументов электронного голосования для граж-
дан является его удобство. Такой вид голосования удобен для жителей, которые находятся 
за территорией страны, либо в отдаленных местах, на больших расстояниях от избира-
тельных участков.

Таким образом, практика электронного голосования в России имеет место, правда 
пока широта охвата новыми системами голосования невелика, да и применяются они 
главным образом на региональных выборах. К тому же в этом случае избиратель все рав-
но должен явиться на избирательный участок и пройти достаточно сложную процедуру.

Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации в России. Успешно прошел 
эксперимент по дистанционному голосованию через интернет, которое теперь, вероятно, 
будет куда чаще применяться в отечественной избирательной практике.

Проанализировав мировую и российскую практику использования электронного 
голосования и технологии избирательного блокчейна, ученные пришли к выводу о воз-
можности применения данных технологий (при определенных условиях) не только на 
муниципальном и региональном, но и на федеральном уровне в России. И, несмотря на 
противодействие скептиков в России, совершенно четко вырисовываются новые горизон-
ты электронной демократии.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) могут распространить на все регионы 
России к президентским выборам в 2024 году. Сейчас Центризбирком России разраба-
тывает организационные и технические решения, которые позволят расширить систему 
дистанционного электронного голосования. Об этом «Известиям» заявил член ЦИК Антон 
Лопатин.

В скором времени все получат право голоса и приобретут возможность принимать 
активное участие в выборах. Работая над этой темой, все познакомятся с потенциальными 
возможностями электронных средств, применяемых в избирательном процессе, и, в прин-
ципе, поймут, что за ними будущее и никуда от этого не уйти.
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КАТЕГОРИЯ  

«УЧАЩИЕСЯ 9–11-Х КЛАССОВ»

Баландина Мария
Ученица 10 класса МАОУ СОШ №40 г. Томска

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Смысл высказывания Л. Питера «Плохие государственные деятели избираются хоро-
шими гражданами, не участвующими в голосовании» я понимаю так: бездействие граж-
дан ведет к тому, что к власти приходят совсем не те люди, которых они хотели бы видеть. 
Я согласна с этим высказыванием, поскольку в демократическом государстве (то есть 
власть принадлежит народу), именно граждане должны решать, кто будет их лидером. А 
чтобы решать, нужно ходить на выборы. Но, к сожалению, явка с течением времени стано-
вится все меньше и меньше.

Причины отказа от голосования могут быть разными: от недоверия к честности вы-
боров до ощущения несущественности твоего голоса. В любом случае, это действительно 
серьезная проблема, которую необходимо решать. Попробую доказать свои рассуждения 
примерами.

Во-первых, вспомним дореволюционную Россию, в которой власть передавалась по 
наследству, следовательно, никто не мог избирать своего правителя (того, кто бы всех 
устраивал), а значит, людям приходилось терпеть действующего монарха. Можно сказать, 
что веками складывалась тенденция, что мнение людей не учитывалось. Но если людям 
дать возможность самостоятельно избирать своего правителя и обеспечить максималь-
ную явку, то выбранный человек априори не может быть «плохим».

Во-вторых, незаинтересованность граждан может объясняться тем, что они не чувству-
ют весомости своего голоса, а значит, появляется недоверие к правительству. Возможно, 
они считают, что голосование не несет смысла, так как все уже заранее решено. Это гово-
рит о слабой власти народа, а значит, нарушается главный принцип демократии – власть 
народа.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что неучастие в выборах говорит, в пер-
вую очередь, о неверии граждан в отношении государства, а в современном обществе это 
является не очень хорошим показателем.
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Баранова Ольга 
Ученица 11 класса ОГКОУ Кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский корпус»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Это высказывание принадлежит канадскому педагогу Лоуренсу Питеру. Смысл этой 
фразы я вижу в том, что из-за политического неучастия граждан голоса уходят в пользу не 
самых достойных кандидатов. В этой цитате поднимается проблема отсутствия взаимо-
действия между людьми и властью. 

Актуальность данной темы обусловлена ролью гражданского общества в определе-
нии ключевых направлений развития того или иного государства посредством участия в 
выборах. Проблема абсентеизма актуальна и для современной России. В советский пе-
риод высокий уровень участия обеспечивался авторитарными методами, не последнюю 
роль в этом играли коллективистские ценности, сегодня ситуация изменилась.

Участие человека в каком-либо процессе – неотъемлемая часть самого его существо-
вания, так как такая форма деятельности дает индивиду возможность реализовать себя, 
самоутвердиться, почувствовать себя приобщенным к определенной группе, сфере и даже 
ощутить себя единым целым с обществом, в котором он живет. Политика часто восприни-
мается обычным человеком как нечто недосягаемое, и участие в социально-политических 
отношениях дает ему возможность понять, что его действия могут в определенной мере 
оказать влияние на ход политических процессов. Поэтому проявление активности чело-
века и характер его политического поведения в социально-политической сфере играют 
важную роль в функционировании политической системы государства.

Российская Федерация – демократическое государство, где источником власти явля-
ется народ, ведь демократия – это политический режим, при котором власть принадле-
жит всем или большинству свободных граждан. Для того что бы лучше разобрать смысл 
данного понятия, давайте обратимся к терминам, к таким как: «Выборы», «Избирательное 
право», «Избирательная система», «Абсентеизм».

Выборы – непосредственное участие граждан в формировании органов государ-
ственной власти и местного самоуправления путём голосования.

Избирательное право – это право граждан избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления.

Избирательное право может быть:
– активное право – право избирать депутатов, главу государства, участвовать в рефе-

рендуме;
– пассивное право – право гражданина быть избранным депутатом или главой госу-

дарства.
Принципы избирательного права:
1) всеобщее право – голосовать могут все, не в зависимости от: пола, вероисповеда-

ния, национальности и т.д.
2) равное право – у каждого избирателя есть только один голос, все голоса рав-

ноценны.
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3) прямое право каждый гражданин сам выбирает за кого он будет голосовать.
4) тайное голосование – решение избирателя никому не известно.
Избирательная система – это совокупность правовых норм, регулирующих порядок 

выборов в представительные учреждения и выборных должностных лиц и определения 
результатов голосования, а также комплекс действий в процессе выборов.

1. Мажоритарная
2. Смешанная 
3. Пропорциональная
Абсентеизм – сознательное уклонение граждан от участия в политических действиях, 

которое способно сделать невозможным принятие значимых политических решений (на-
пример, массовая неявка на выборы или референдум). 

Абсентеизм, имея распространение во всех странах развитой демократии, имеет не-
сколько другую природу в современной России, где неучастие порождено в большей сте-
пени недоверием к политической системе.

Почему же люди не ходят на выборы? Я неоднократно слышала от совершеннолетних 
людей о том, что они:

– не верят в истинность результатов голосования;
– не верят кандидатам в органах государственной власти;
С одной стороны граждане обладают свободой в использовании своего активного 

избирательного права. С другой стороны, возникает проблема абсентеизма. К сожалению, 
в наше время не все ценят данное нам избирательное право и пренебрегают им, не при-
ходя на выборы и игнорируя их.

Давайте углубимся в историю, а именно в тот период когда власть передавалась 
только исключительно по наследству или способом назначения кого-либо. Ведь люди 
вообще не могли никак повлиять на этот выбор, им приходилось просто мириться с ним. 
Но когда в стране поменялся режим, а именно перешел на демократический, то у людей 
появилось право выбора, и зависела дальнейшая жизнь от того, какой выбор сделали 
сами граждане. Государство хочет услышать мнение каждого гражданина, наше мнение 
им не безразлично. Сначала народ не ходит на выборы, а потом возмущается политикой 
того или иного правителя.

В заключение сказанного выше хочу призвать людей обязательно ходить на выборы, а 
не кричать повсюду: «Мне это не нравится, то не нравится», а вы придите в избирательный 
участок и покажите, что вам не нравится, к вам обязательно прислушаются, ведь народ – это 
главное составляющее страны. Я считаю, что лучше вовремя поставить галочку, чем нежели 
разгребать не удачные дела того человека, который вообще в этой теме не разбирается.

Батяркин Владислав
Ученик 10 класса МБОУ «Орловская СОШ»

Выборы – право или обязанность?

По-моему мнению, выборы являются человеческим правом, с точки зрения законода-
тельства Российской Федерации (Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), ведь 
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голосование производится на абсолютно добровольной основе. Но так ли это, с точки 
зрения патриотизма?

Для начала разберёмся с самим понятием патриот. Патриот – это человек, любящий 
свою Родину и преданный ей. Отталкиваясь от этого понятия, можно смело сказать, что 
патриотизм – любовь к своему государству, желание улучшить качество жизни в нём. Уча-
стие в выборах – это попытка граждан выбрать достойного кандидата на государствен-
ную должность, того, кто сделает все возможное, дабы помочь своей стране достичь про-
цветания. Получается, что для патриота, выборы – это обязанность.

Рассмотрим мою точку зрения на примере. Некий гражданин А систематично не уча-
ствует в выборах своего государства, при этом его не устраивает нынешнее правитель-
ство, хотя он даже не приложил минимальных усилий, чтобы на государственный пост 
прошёл ответственный человек, который бы изменил положение.

Некий гражданин Б, систематично участвует в выборах своей страны, он активно ве-
дёт политическую деятельность и его полностью устраивает его государство и уровень 
жизни, так как именно он, проголосовал за кандидата на пост президента, по его мнению, 
достойного, любящего свою страну.

Подводя итог вышесказанного, отмечу, что выборы – это право любого гражданина и 
обязанность любого патриота.

Глазырина Ольга
Ученица 10 класса МАОУ СОШ №40 г. Томска

Как повысить интерес граждан к выборам?

Выборы – это избрание власти путём голосования. В наше время люди стали прене-
брегать голосованием, перестали выбирать свое правительство, а из-за этого страдает 
качество самих выборов.

Сразу возникает вопрос, как же привить интерес граждан к выборам? Вероятно, каж-
дый может знать ответ, но я рассмотрю несколько идей.

Подрастающему поколению, которое ещё не может участвовать в выборах, мож-
но проводить интересные тематические уроки. А на уроках обществознания пода-
вать информацию о выборах так, чтобы ребята понимали, что выборы – это важно и 
нужно. Ведь то, что заложено в детстве, будет отражено в его будущем. Человек по 
достижению восемнадцати лет уже будет осознавать себя частью большего и то, что 
его голос важен.

Со взрослыми людьми дела обстоят чуть сложнее. Выборы являются серьёзным поли-
тическим мероприятием, и многие не хотят даже вникать в это. Но я считаю, что можно до-
бавить в этот серый день чуть больше яркости. Стоит сделать в этот день праздник, а может 
быть, и вовсе выходной. При входе на избирательный участок можно давать небольшие 
подарочки, включать приятную музыку. Тогда люди будут с радостью ходить голосовать, 
как на праздник.

Итак, проблема скромного интереса граждан к выборам очень актуальна, и, конечно, 
не факт, что мои идеи помогут исправить ситуацию, но статистику они улучшат точно, и 
люди станут чаще посещать данное мероприятие.
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Гонтарский Сергей
Ученик 11 класса МБОУ «Лучановская средняя общеобразовательная школа  

имени В. В. Михетко» Томского района

Как повысить интерес молодежи к выборам?

В августе 2023 года мне исполнится 18 лет. И согласно Конституции РФ я получу право 
участвовать в выборах. А 17 марта 2024 года состоятся очередные президентские выборы. 
И я как полноправный гражданин с гордостью буду в них участвовать. Однако за послед-
нее время люди, а особенно молодежь стали все реже посещать выборы. Когда как в 2011 
году, готовых голосовать граждан было 27%, в 2021 году это число снизилось до 22%. Для 
начала нужно разобраться в причинах того, почему число людей, посещающих выборы 
снижается.

Причин этому множество: кто-то банально ленится, не находит времени на это или не 
осведомлен о месте и времени проведения голосования; кто-то не видит смысла посе-
щать выборы, считая, что их голос ничего не изменит. Недоверие граждан к кандидатам, а 
так же существует мнение, что выбор сделан далеко перед началом голосований, и кто-то 
придерживается этого; а кого-то просто пугает неизвестность.

Одним из методов повышения интереса граждан вы выборам может быть напомина-
ние места и времени их проведения, эта информация может приходить по почте, разме-
щена на агитационной продукции кандидатов или одним из множества иных способов. 
Так же можно привлекать внимание граждан к выборам различными видеороликами, 
которые будут побуждать их на посещение. И конечно использование СМИ, желательно с 
известными личностями для придания этому огласки.

Я думаю, что неявка на выборы никак не повлияет на результат и не поменяет ситу-
ацию в стране, поэтому лучше прийти и отдать голос, что бы попытаться что-то изменить, 
а не просто бездействовать. Если каждый гражданин страны исполнит свой гражданский 
долг, тогда будет шанс изменить свое будущее и будущее страны.

В подведении итогов, хочу сказать, что существует множество способов повысить ин-
терес граждан к выборам, но к сожалению, этим почему-то никто не заинтересован.

Доронина Софья
Ученица 11 класса МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района

Как повысить интерес граждан к выборам?

В наше время очень остро стоит вопрос о выборах. Каждый человек в большей или 
меньшей степени участвует в политической жизни. Ее степень зависит от способностей 
и возможностей человека. Для любого гражданина Российской Федерации очень важно 
понять. Что представляют собой выборы? Почему необходимо принимать участие в вы-
борах? Для чего требуется максимальная явка избирателей? И как же повысить интерес 
к выборам?

Считаю, что каждый уважающий себя и свою страну гражданин должен принимать 
участие в мероприятиях, которые касаются нашей страны. Я не понимаю таких людей, 
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которые предлагают голосовать против всех. Это не требует дополнительных объяснений. 
Если нам дорого то, чем мы живем, если мы любим своих родителей, если чтим память о 
погибших за нашу страну, если не безразлична судьба наших будущих детей и внуков, 
следовательно, мы обязаны участвовать в событиях, которые касаются каждого. Это глубо-
чайшее заблуждение, что политика нас не касается. Ведь политик одним росчерком пера 
может изменить судьбы миллионов людей. Вот поэтому каждый из нас должен участво-
вать в выборах. 

Более 80% российских молодых людей либо не интересуются политикой, либо не 
имеют на этот счет определенного мнения. По-настоящему интересна она лишь 19% 
опрошенных россиян в возрасте от 14 до 29 лет. Молодежь неохотно идет на выборы. И 
поэтому государство должно заинтересовать молодых людей, чтобы они выражали свою 
гражданскую позицию, идя на выборы.

Наш век – это век информации и информационных технологий. Поэтому сейчас очень 
часто люди могут проголосовать за кандидата через «Госуслуги». Я считаю, что это очень 
удобно. Не надо никуда идти. Сидя дома можно нажать на кнопочку телефона или ком-
пьютера и выбрать понравившегося кандидата. Параллельно можно прочитать о его био-
графии и избирательной программе, и только потом сделать свой выбор. Но в интернете 
много и ненужной информации, поэтому ее нужно уметь «фильтровать». С каждым разом 
количество голосующих через интернет увеличивается. Это плюс.

Школьное образование очень важно для формирования гражданской позиции. Ведь 
со школьной скамьи у ребенка складывается понятие «обшество», он начинает понимать, 
что голос каждого очень важен для формирования правового государства. Я считаю, что 
в школе нужно вводить больше часов «обществознания». На этих уроках мы узнаем о 
государстве, о выборах, о голосовании. 1 часа в неделю не достаточно. Именно в школе и 
выстраивается гражданская позиция каждого ребенка.

Семья также имеет неоценимые потенциальные возможности в воспитании у детей 
патриотических чувств и убеждений. Именно в ней с помощью старших у детей рождается 
любовь к Отечеству. Именно в семье формируется в одних случаях строитель и защитник 
Родины, в других – примитивный потребитель общественных благ. Значит нужно прово-
дить целенаправленную патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколе-
ния, так как именно семья, как первичная ячейка нашего общества, играет важную роль в 
воспитании истинного гражданина Российской Федерации.

Таким образом, повысить интерес людей к выборам можно тогда, когда в системе 
работают государственные структуры, школа и семья. Только при условии совместной ра-
боты может сформироваться гражданин с активной жизненной позицией, которому не все 
равно, что происходит в его стране, и какие процессы ее затрагивают.

Выборы – это серьезный вопрос. К ним нужно относиться внимательно, их нельзя иг-
норировать, и тогда они принесут счастье народу и сделают нашу страну по-настоящему 
сильной.
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Загудаев Никита 
Ученик 11 класса МОУ СОШ № 5 г.о. Стрежевой

Как повысить интерес граждан к выборам?

Участие в выборах – важнейшее политическое право граждан нашей страны. Оно бук-
вально предоставляет нам возможность влиять на будущее России, от которого напрямую 
зависит и наше будущее. Так почему же выборы не пользуются людским доверием? В ка-
кой момент интерес к ним угас? И что можно сделать, дабы «восстановить» их репутацию?

Во-первых, я считаю: многие не посещают выборы из-за банальной политической 
безграмотности. Люди попросту не понимают, насколько это важно и что каждый голос 
может стать решающим. Решить это можно, на мой взгляд, введением в программу 11 
класса школ и 1 курса профессиональных учебных заведений предмета – «Политическая 
грамотность». Дабы не создавать слишком большую нагрузку на детей, на этом предмете 
можно отказаться от домашних заданий, сосредоточившись на просветительской деятель-
ности.

Во-вторых, если вспомнить проводимые в нашей стране выборы, сразу перед глазами 
предстаёт душный избирательный участок с толпами людей в нём. Согласитесь, в силу ин-
дивидуальных особенностей характера не все готовы проходить через это на регулярной 
основе. Для подобных людей можно предоставить альтернативу – онлайн-голосование, 
голосование в формате мобильного разговора или даже специального мобильного пред-
ложения. Словом, нужно сделать процесс выборов более личным и не привязывать его к 
какому-то определённому участку.

И, в-третьих, мне кажется, необходимо снизить уровень рекламы перед выборами. 
В последнее время предвыборные кампании стали уж слишком «агрессивными», навяз-
чивыми, из-за чего у людей выборы начинают ассоциироваться не с чем-то важным, а, 
скорее, раздражающим.

Именно эти пункты я считаю наиболее важными и действенными в процессе повыше-
ния заинтересованности людей в участии в управлении дел государства. Я понимаю, на-
сколько это важно для современного человека – иметь свободу выбора своего будущего.

Иляскина Елена
Ученица 11 класса МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

Выборы – право или обязанность?

Выборы – это важнейшая, неотъемлемая часть жизни каждого гражданина демокра-
тического государства, от которых зависит судьба страны, региона, города и общества в 
целом. Я считаю, что каждый гражданин обязан быть политически активен, так как именно 
в его руках находится право, позволяющее выбрать наиболее достойного кандидата на 
роль депутата, президента и любого другого органа государственной власти.

Подходить к вопросу выбора кандидата стоит осознанно, принимать ответственное 
решение со знанием плюсов и минусов всех избирающихся кандидатов на пост органа 
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государственной власти. Однако не все готовы совершить этот важный выбор, поэтому у 
граждан есть право не голосовать.

Многие также считают, что их голос на выборах ничего не решает, а потому отказыва-
ются идти на выборы, однако подобное бездействие влечёт за собой последствия. Неза-
интересованность граждан в политической жизни своей страны может банально привести 
к тому, что у власти может оказаться человек неспособный сделать ничего полезного для 
развития государства и общества. А когда такое случается, начинаются массовые возму-
щения со стороны граждан, которые не понимают, что подобное происходит из-за равно-
душного отношения к выборам.

Гражданам демократического государства очень повезло с тем, что они могут уча-
ствовать в таких крупных политических процессах, как, например, избрание нового 
представителя государственной власти. Это возможность позволяет повлиять на будущее 
государства, в котором мы живём, возможность проявить себя, как добропорядочный, не-
равнодушный к политической обстановке внутри страны гражданин, а также быть частью 
политической жизни государства. Не стоит забывать, что и возможность голосовать появи-
лась не сразу и не у всех, поэтому мы должны быть благодарны тому, что наше общество, 
наше государство смогло прийти к тому, что мы имеем сейчас, а именно право участвовать 
в жизни страны и её развитии.

Равнодушное отношение к выборам означает не только отсутствие интереса к стране, 
в которой мы живём, но и к её истории. Если всё больше и больше граждан будут отка-
зываться от участия в выборах, то народ просто превратится в безвольных жителей, без-
различных к своему будущему и будущему своей страны. Безусловно, невозможно всегда 
совершать правильный выбор, всегда всё делать на благо страны, но я считаю, что лучше 
сделать выбор и ошибиться, чем не сделать вообще ничего и стать заложником своей 
безучастности в жизни государства.

Конечно, не секрет, что в гонке за власть кандидаты могут всеми способами пытать-
ся привлечь избирателей на свою сторону несбыточными, невыполнимыми обещаниями. 
Поэтому важно быть политически образованным и заинтересованным в выборе кандида-
та, следить за публичными выступлениями, речами и действиями, принимаемыми избира-
ющимся кандидатом, чтобы впоследствии не сожалеть о своём выборе.

Таким образом, можно сделать вывод, что выборы – это не просто подпись бюлле-
тени, это важная неотъемлемая часть жизни абсолютно каждого гражданина страны, это 
ответственное решение, от которого зависит её дальнейшая судьба и будущее нашего 
общества, это возможность граждан участвовать в формировании и развитии государства. 
Участие в выборах – это не обязанность, закреплённая на конституционном уровне, это 
право, но которое постепенно перетекает в гражданский долг всех тех, кто считает себя 
полноценным гражданином нашего демократического государства.
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Капинос Яна
Ученица 9 класса ОГКОУ Кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский корпус»

Как повысить интерес граждан к выборам?

В общедоступных информационных источниках в сети Интернет мы можем легко най-
ти информацию о том, что средний возраст участников государственных выборов – 45 
лет. Одной из главных причин общей невысокой активности граждан страны на выборах 
является уровень вовлечённости в данное мероприятие молодёжи. Ни для кого не секрет, 
что культура участия в подобных мероприятиях среди молодёжи не развита. Эту пробле-
му не стоит оставлять без внимания, так как государственные выборы – мероприятие вы-
сокой важности, являющееся основным способом проявления своей гражданской пози-
ции. В связи с этим, возникает необходимость изучения причин существования описанной 
проблемы и выдвижения вариантов её решения.

Самой очевидной причиной неявки молодых людей на избирательные участки яв-
ляется низкий уровень мотивации. Большинство юношей и девушек в момент принятия 
решения о посещении выборов не станут размышлять о том, как важно и полезно это для 
будущего страны. Они скорее подумают о том, что это трата их свободного времени, и 
что ничего интересного им взамен не предложат. Иными словами, им не важен результат 
посещения и вклад в общий процент голосов, но им важно, чтобы сам процесс голосо-
вания был интересен. Эту проблему легко решить, организуя на избирательных участках 
параллельные мероприятия, например, концертные программы, интересные беседы с экс-
пертами в какой-либо области, конкурсы, розыгрыши и так далее. Помимо этого, добавив 
в монотонный процесс выборов элемент игры (как и предлагалось ранее, с помощью 
розыгрыша или лотереи), появится азарт, и, соответственно, желания стать участником ме-
роприятия возрастёт.

Помимо элемента состязательности, в процесс выборов можно включить небольшое 
гарантированное вознаграждение за участие. Символическим вознаграждением могут 
стать электронные купоны, промокоды на покупки электронных образовательных книг, 
билеты на онлайн-концерты и так далее. В данном способе повышения вовлечённости 
молодёжи на выборах не стоит забывать об их интересах, и о том, что любое вознаграж-
дение должно в первую очередь соответствовать актуальным требованиям и интересам 
своего получателя.

Продолжая размышления о проблеме низкой вовлечённости, стоит обратить внима-
ние на форму проведения мероприятия, которая не меняется уже много лет. В век ин-
формационных технологий форму проведения выборов, основным критерием которой 
является подписание бумажного бюллетеня в закрытой кабинке, сложно назвать актуаль-
ной и интересной. На замену старой форме можно предложить новую – digital версию 
проведения выборов. Организовать это не так сложно, как кажется. Всё, что нужно, это 
создать электронный ресурс для участия в голосовании с личным кабинетом гражданина. 
Идентификация граждан может проходить путём ввода данных паспорта и других доку-
ментов, способных подтвердить личность человека. Ещё одним способом присоединения 
к электронным выборам может стать аутентификация с помощью портала «Госуслуги», ко-
торая уже используется при входе в некоторые государственные ресурсы. Данная форма 
проведения выборов является более удобной по нескольким причинам. Во-первых, стать 



52 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

участником выборов граждане смогут даже из дома, что значительно сэкономит их лич-
ное время. Сэкономить время это поможет и организаторам мероприятий, так как больше 
не будет необходимости в оборудовании избирательных участков и наблюдением за про-
хождением выборов. Во-вторых, это позволит поступать данным о статистике голосования 
до вышестоящих пунктов гораздо быстрее, сократив общее время проведения голосо-
вания и подведения итогов. Однако, организуя электронные выборы, нельзя забывать о 
том, что они должны иметь надёжную защиту от воздействия хакерских атак и попыток 
фальсификации выборов. Таким образом, необходимо открывать доступ к электронно-
му ресурсу каждому гражданину единожды, предотвращая попытки повторных входов 
«вбрасывания» электронных голосов. К статистику уже полученных результатов голосо-
вания стоит допускать граждан только после участия в мероприятии, чтобы предотвратить 
необъективные принятия решений.

Напоследок, стоит отметить, что проблема низкой посещаемости государственных 
выборов среди молодёжи появилась не только из-за непосредственной организации ме-
роприятия, но и из-за общего отношения к сфере избирания представителей государства 
на разных его уровнях. На это можно повлиять путём более разнообразного перечня 
кандидатов и появления представителей, соответствующих молодёжным взглядам на бу-
дущее страны.

В конце рассуждения, хотелось бы обратить внимание на то, что думать о решении 
проблемы низкого уровня вовлечённости в участие в выборах нужно и важно. Особое 
значение имеет решение проблемы среди молодёжи, ведь поколения сменяются, и если 
оставить данный вопрос нерешённым, то можно прийти к безразличию населения к жиз-
ни страны и упадку интереса в её развитии, что абсолютно точно негативно скажется на 
всех сферах жизни внутри России.

Карпов Роман 
Ученик 11 класса МАОУ СОШ № 4 г. Асино

Выборы – право или обязанность?

В современном российском государстве право избираться или избирать получают 
все граждане, в согласии с Конституцией. Такое обстоятельство приводит к тому, что 
практически каждый гражданин может внести свой вклад в управление государством 
на разных уровнях: местном, региональном, федеральном. Но множество граждан отка-
зываются принимать участие в выборах, избегая пользования собственными правами. 
Данное проявление абсентеизма нельзя назвать положительно влияющим на что-либо. 
Проблема выбора актуальна не только для России, но и для любого современного де-
мократического государства со всеобщим избирательным правом. Ныне данный тип 
государственного устройства – демократическая республика, превалирует над дру-
гими, так что проблему выбора можно называть общемировой. В вопросе «Является 
выбором, обязанностью или правом?» чаша весов склоняется к первому варианту, что 
можно подтвердить, рассмотрев вопрос с разных точек зрения: этической, затраги-
вающей вопрос нравственности уклонения от осуществления выбора, хозяйственной, 
рассматривающей экономическую целесообразность такого явления, как абсентеизм, 
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и законодательной, которая оценит соответствие такого избегания законодательству 
Российской Федерации.

Начать стоит с этической точки зрения, посмотрев на вопрос философски. Человек на-
делён свободой воли, то есть возможностью самостоятельно принимать решения, делать 
выбор. Но можно ли назвать отказ от выбора – выбором? Нельзя, поскольку отказ от выбо-
ра между несколькими вариантами тоже будет является выбором, проявлением свободы 
воли человека. Но если говорить о государственном управлении, то такое безразличие 
является безответственностью. Ведь ответственность за безучастие несёт не только укло-
няющийся от выборов человек, но и его сограждане в том числе. Ответственность в виде 
некомпетентных политиков, антинародных законов, понижающих уровень жизни, задева-
ющих людские честь и достоинство, не оказывающих положительного влияния на жизнь 
и деятельность человека. Проявляя бездействие, человек проявляет безразличие ко всем 
окружающим, что нравственным, приемлемым, назвать нельзя.

С этической точки зрения отказ от участия в выборах оказался негативным явле-
нием, из чего следует, что выбор является обязанностью, а не только правом человека 
и гражданина.

Далее стоит рассмотреть избегающее поведение с экономической точки зрения. Под-
готовка к плебесциту или референдуму накладывает на органы власти огромные трудо-
вые и финансовые затраты. Причём расходы растут прямо пропорционально количеству 
избирателей, мнение которых должно быть учтено. Если избиратель решает проигнориро-
вать выборы, то все расходы, оказанные для его участия, будут потрачены нерационально, 
впустую. Подобное неприемлемо – каждый потраченный рубль государственного бюдже-
та должен если не окупаться прибылью, то по крайней мере самоокупаться. В таком слу-
чае неявка гражданина на выборы является либо неразумной расточительностью, либо 
намеренной диверсией. Ни одного из этих вариантов допускать нельзя.

Рассмотрев абсентеизм с экономической точки зрения, был сделан вывод о его не-
целесообразности. Следовательно, выбор становиться обязанностью и с точки зрения на-
родного хозяйства.

Третьей точкой зрения на вопрос выбора будет законодательная. Согласно Консти-
туции Российской Федерации, защита Отечества –обязанность гражданина. Не каждый 
может защищать Родину с оружием в руках, но это не отнимает возможности вносить 
вклад в обороноспособность другими способами. Один из таких – посильное участие в за-
конотворческой деятельности, направленной на повышение благосостояния, культурного 
богатства, сохранения природы и изничтожение социальной, национальной, религиозной, 
какой бы то ни было вражды между людьми. Такой вклад способен внести каждый граж-
данин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет. Тем более в случае защиты 
страны возможность приравнивается к обязанности.

Рассмотрев проблему выбора с точки зрения Конституции, мною был сделан вывод о 
том, что совершение выбора, направленного на защиту Отечества, повышение обороно-
способности Родины, является не только правом, но и обязанностью.

Итак, взглянув на интересующую нас проблему с различных сторон, можно сделать 
основательный вывод. Ответом на вопрос «Выбор: право или обязанность?» будет «Обя-
занность» такой ответ подкреплён этическими рассуждениями, размышлениями об эко-
номической целесообразности, а также соотнесением с действующим основным законом, 
имеющим наивысший приоритет – Конституцией Российской Федерации. В современном 
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мире, подверженном инфантилизации, множество проблем может быть решено в случае, 
если каждый человек примет для себя мысль о наличии у него не только прав, но и обя-
занностей, эти права обеспечивающих. Наличие ответственности вносит серьёзнейший 
вклад в развитие личности, а за ней и общества. Ведь прежде всего, общество – это люди, 
населяющие его.

Карпова Елизавета
Ученица 11 класса МАОУ СОШ № 53 г. Томска

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Л. Питер

В цитате канадского педагога Лоуренса Питера «Плохие государственные деятели из-
бираются хорошими гражданами, не участвующими в голосовании» прослеживается акту-
альная на сегодня проблема сознательного отказа граждан от участия в голосовании, что 
приводит к непризнанию обществом власти, выбранной меньшинством. Для того, чтобы 
понять смысл этой цитаты, необходимо разобраться, а что же такое выборы?

Выборы – это способность избирать кого-либо путем открытого или тайного голосова-
ния, то есть возможность голосовать за своих будущих представителей власти в государ-
стве. Государственная власть – форма власти, осуществляющая управление обществом. 
Формирование власти происходит путем реализации избирательного права. В современ-
ном обществе выделяют активное избирательное право – право голосовать и пассивное 
избирательное право – право быть избранным. 

Также хочется отметить, что в современном мире существует несколько видов изби-
рательных систем: мажоритарная, пропорциональная и смешанная системы. Мажоритар-
ная избирательная система подразумевает, что победившим на выборах считается кан-
дидат или политическая партия, набравшая большинство голосов, а пропорциональная 
избирательная система применяется при выборах в Парламент. Для нее характерно рас-
пределение мест пропорционально набранным голосам, с учетом преодоления избира-
тельного барьера. Смешанная избирательная система представляет собой совокупность 
двух систем: мажоритарной и пропорциональной, где одна часть мест распределяется 
по мажоритарной системе, а другая по пропорциональной системе. В России существует 
смешанная избирательная система. 

Таким образом, мы видим, что современные условия развития демократии пре-
доставляют избирателям множество возможностей, но почему же не все участвуют в 
выборах? В чем причина отказа участия граждан в выборах? Предположим несколько 
вариантов:

– у избирателя не находится времени для того, чтобы приехать на избирательный 
участок и проголосовать по объективным причинам, например: занят на службе, работает 
вахтовым методом и т.д.;

– избиратель просто ленится, например: избирательный участок находится далеко от 
дома;
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– избиратель утратил доверие к политическим процессам и считает, что его голос 
ничего не решает, поэтому не видит смысла тратить свое время на избирательном участке;

– избиратель не владеет информацией о кандидатах, не знаком с их политическими 
программами.

Какие бы причины не были у избирателя, все их можно объединить в одно опреде-
ление – абсентеизм, то есть уклонение граждан от участия в выборах. Это выражается в 
отсутствии активной позиции населения в участии в выборах, а ведь на выборах решается 
дальнейшая судьба страны, и долгом каждого гражданина является участие в этой судьбе. 
Если граждане, по собственным, зачастую неуважительным причинам, решают уклониться 
от участия в выборах, то почему они остаются недовольными политикой того или иного 
деятеля? Ведь они сами ничего не предприняли для того, чтобы выбор пал на другого 
претендента.

Я считаю, что граждане, не голосовавшие на выборах, не имеют права быть недоволь-
ными властью, так как сами даже не принимали участия в этом выборе. Чтобы не было 
недовольств, нужно всего лишь прийти на выборы и отдать свой осознанный голос за того 
претендента, чьи политические взгляды близки гражданину. По моему мнению, каждый 
должен участвовать в выборах, потому что это неотъемлемая часть жизни нашей стра-
ны. Граждане должны сознательно принимать участие в выборах государственной власти, 
ведь таким образом решается дальнейшая судьба народа и государства в целом.

Так же все знают, что раньше в нашей стране не было демократического режима и 
у народа не было права выбора. Из чего следует, что у населения не было возможности 
избирать своего правителя. Однако, с переходом нашей страны к демократическому ре-
жиму, источником власти стал народ, и у него появилась возможность участвовать в поли-
тическом процессе и самостоятельно решать как свою судьбу, так и государства в целом.

Ещё хочется особо подчеркнуть, что выборы – это право гражданина избирать в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, а не его обязанность. 
На мой взгляд, если бы участие в голосовании являлось обязанностью гражданина, то это 
обеспечило бы наиболее высокую явку на выборах и, соответственно, результативный ис-
ход. Для борьбы с абсентеизмом, как вариант, можно было бы изменить законодательство 
и ввести обязанность граждан голосовать на выборах. Также могли бы быть введены меры 
наказания за уклонение от исполнения этой обязанности. Таким образом, повысилось бы 
число проголосовавших на выборах, потому что за неисполнение своих обязанностей 
были бы применены санкции. 

При этом лично у меня возникает вопрос: «А хорошо ли это?». Да, мы обеспечим вы-
сокую явку избирателей, а решим ли мы этим способом проблему личной заинтересован-
ности гражданина в выборах? Думаю, нет. Данная мера может повлечь за собой негатив-
ные последствия. Гражданин будет голосовать не потому, что он сам этого желает и видит 
определенного кандидата в качестве государственного деятеля, а потому, что его к этому 
обязывают, и его голос может стать просто формальным. Как следствие, итогом выборов 
могут стать еще более непредсказуемые результаты голосования. 

Учитывая вышеизложенное, я все-таки прихожу к выводу, что у гражданина должен 
быть свой собственный интерес к выборам, его голос на выборах должен быть осознан-
ным, честным и обоснованным.

Возвращаясь к тому, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, выбо-
ры – это право гражданина, что же еще может предпринять государство для того, чтобы 
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повысить интерес граждан к выборам? На мой взгляд, можно организовать такие меро-
приятия, как:

– воспитание гражданственности с раннего детства;
– активная пропаганда среди молодежи, привлечение их к системе избирательных 

комиссий, чтобы показать им, что выборы проходят честно и открыто;
– многочисленные встречи кандидатов с избирателями, чтобы избиратели могли 

лично познакомиться и пообщаться с кандидатом, узнать его политическую программу и 
цели, озвучить свои повседневные проблемы и узнать возможные пути их решения;

– создание онлайн-платформ для знакомства и общения с кандидатами для тех кате-
горий граждан, которые не имеют возможности личной встречи, например, по состоянию 
здоровья.

С помощью таких мероприятий можно повысить заинтересованность граждан в поли-
тике и уровень доверия к политическим процессам, и, вспоминая цитату Лоуренса Питера 
«Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвующими 
в голосовании», она просто потеряет свою актуальность, потому что число не участвовав-
ших в голосовании станет значительно меньше. Таким образом, в выборах будут прини-
мать участие максимальное количество граждан, а государственная власть будет изби-
раться максимальным числом голосов.

Подводя итог, хочется отметить, что граждане Российской Федерации должны созна-
тельно принимать участие в выборах, ведь это реальная возможность повлиять на разви-
тие демократических основ: свободы слова, защиты прав, инициативы и ответственности.

Ковалевская Мария
Ученица 10 класса МАОУ СОШ №33 г. Томска

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

В современном мире выборы – это обыденное дело, которое является почти обязан-
ностью гражданина в нашем уже вступившем в Новейшее время обществе. Выборы яв-
ляются одним из главных признаков демократии, с помощью которого граждане могут 
принимать участие в управлении своей страной.

Демократия – это политическая система, в основе которой лежит метод коллектив-
ного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на 
его существенные стадии. В современном мире демократия настолько развита, что дети с 
самого раннего возраста начинают знакомиться с ее основами. Так в курсе «Обществоз-
нания» 7 класса демократия выявляется как политический режим, при котором власть в 
государстве осуществляется народом. Что же является олицетворением проявления де-
мократии в наше время? 

Носителем власти в демократическом государстве является суверенный народ – 
население страны, а государственные органы лишь исполняют его волю. Обязательное 
условие демократического государства – это многопартийная система, когда множество 
партий участвуют в выборах, представляя интересы разных социальных групп. Интересы 
каждой из этих групп могут быть услышаны и реализованы лишь в условиях демократи-
ческого режима.
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Выборы на протяжении большей части истории, от установления примитивной ие-
рархии в древних племенах вплоть до наступления нового времени выборы не являлись 
правом каждого человека, а были привилегией высших слоев и классов общества. Низ-
шие слои общества, будучи изолированными от светской жизни высших слоев, даже не 
могли себе представить, что смена власти в государстве возможна с помощью выборов, и 
что они сами когда либо смогут в них участвовать. И это стало возможно в конце 19 века, 
когда в большинстве странах мира начала развиваться демократия.

Демократия зародилась еще в Древней Греции, но не развивалась вплоть до конца 
19 века, когда произошла Промышленная революция. Ведь в то время большинство насе-
ления было безграмотным, и у правителей не было в приоритете развивать образование 
в своих государствах. Однако же, после промышленной революции начали развиваться 
экономика и образование. Общество перешло от сословий к классовой системе и появи-
лась социальная мобильность. Все быстрее рос показатель образованности, и стирались 
границы между слоями общества, тогда люди начали задумываться о возможности сво-
бодных выборов. Общество начало борьбу за избирательное право, которая продолжа-
лась вплоть до первой половины 20го века, когда произошли две самые кровопролитные 
войны за всю историю человечества, которые привели к образованию известной всем 
Организации Объединенных Наций, направленной на защиту прав человека и государ-
ства. Тогда наше общество своими глазами увидело, к чему приводит единоличная власть 
человека и наличие непреодолимой большой стены между двумя слоями общества. Об-
щество становилось все более свободным, получало новые права, и в итоге это привело к 
такому уровню развития демократии в мире.

Вся эта борьба за избирательное право велась для того, чтобы все люди могли полу-
чить свое право голоса. Ведь право голоса дает человеку ответственность за свою соб-
ственную жизнь и делает его, собственно, разумным человеком. Я считаю, что право го-
лоса необходимо для нормального функционирования государства и общества, ведь на 
протяжении всей истории было доказано, что свобода для индивида очень важна, ведь 
она дает пространство для самовыражения. 

Кондратович Полина
Ученица 11 класса МАОУ СОШ № 53 г. Томска

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

В 2022 году в рамках ЕДГ (Единого Дня Голосования) было проведено многодневное 
голосование, что позволило провести выборы на протяжении нескольких дней, но все же 
с ограничением – не более трёх дней. Такая инициатива возникла не случайно, впервые 
такой порядок голосования был предложен в декабре 2019 года, когда был зафиксирован 
вирус, являющийся очень заразным и имеющий тяжелые последствия для здоровья лю-
дей. Проведение голосования в течение нескольких дней при такой ситуации, позволяло 
снизить нагрузку на избирательные участки и обеспечить безопасность и защиту здоро-
вья для всех граждан. 

Таким образом, данная процедура была введена вынуждено, а сейчас возникает во-
прос: «А может стоит ввести ее как постоянную практику?». Поразмышляем над этим.
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Я постараюсь привести аргументы как «за», так и «против» введения процедуры мно-
годневного голосования на постоянную основу. 

Если рассматривать аргументы «против», хочется обратить внимание на следующие 
обстоятельства:

1.  Сложная организация процесса. Многодневное голосование безусловно требует 
большее количество работников избирательных комиссий, общественных наблюдателей 
а так же обеспечение охраны во время голосования. 

2. Более затратный процесс для бюджета страны, так как привлекается большее ко-
личество работников и соответственно им необходима достойная оплата. Так же следует 
учитывать большие расходы на электроэнергию, аренду помещений, техники и прочего. 

3. Результаты первого дня голосования могут оказать влияние на политический вы-
бор ещё не проголосовавших избирателей. Лидерство того или иного кандидата может 
повлиять на мышление и непосредственно волеизъявление, что может в итоге склонить 
избирателя в пользу другого кандидата или привести к его неявке на выборы в целом.

Возможно это не все аргументы против такой процедуры, но далее постараюсь при-
вести свои аргументы «за»: 

1. Большее количество людей, желающих проголосовать, смогут сделать это исходя 
из общих пониманий распределения личного времени. Многодневное голосование про-
ходит на протяжении как выходных, так и будних дней, поэтому позволит работающим 
сменами, например, найти время для голосования. 

2. При таком распределении голосования будет снижена нагрузка на избирательные 
участки, что позволит сократить очереди и перевести в более доступный процесс для из-
бирателей. 

3. Постепенная и удобная обработка информации. Результаты голосования можно об-
рабатывать ежедневно, что позволит быстрее подвести итоговый результат. 

4. Возможность сделать более осознанный выбор, на основе уже имеющихся резуль-
татов, наблюдая за тем, как проходит голосование.

Анализ современной политической обстановки, позволил мне сделать вывод, что 
большинство людей, поддерживает такую процедуру. 

Например, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правле-
ния Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов считает, что «Ре-
шение ЦИК является абсолютно логичным и целесообразным, как с точки зрения панде-
мической ситуации в стране, так и с точки зрения логики развития нашей избирательной 
системы и защиты интересов избирателей, для которых расширяется доступ к процессу 
голосования. Лучшим ответом критикам является одобрение процедуры голосования са-
мим населением. Процедура прошла апробацию в двух крупных и нескольких локальных 
кампаниях. И в рамках них мы увидели, что практически нет никаких серьёзных причин 
беспокоиться о результатах выборов и процедурных моментах, которые находятся под 
полным общественным контролем». Я с ним абсолютно согласна.

Таким образом, проанализировав все приведённые мной аргументы, я прихожу к вы-
воду о том, что такой процесс организации выборов является более доступной формой 
на сегодняшний момент. Считаю, что лучшим решением будет ввести ее на постоянной 
основе.

Завершая свое рассуждение, хочется отметить, что граждане Российской Федерации 
должны сознательно принимать участие в выборах
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Косенко Диана
Ученица 10 класса МКОУ «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими в голосовании»  

(Лоуренс Питер)

Канадский педагог Лоуренс Питер (1919-1990 гг.) как и Джордж Джин Натан (1882-
1958 гг.), американский драматический критик и редактор журнала в своём высказывании 
поднимал проблему нежелания граждан участвовать в политической жизни государства, 
то есть абсентеизм. Следствие такого пассивного поведения является приход к власти 
плохих государственных деятелей. 

Сложно не согласиться с автором, ведь проблема явки людей на выборы актуальна и 
в наши дни. Чтобы лучше прочувствовать и понять высказывание, я хочу перейти к теоре-
тической практике и определить значения ключевых терминов.

Из курса обществознания нам известно, что демократический режим – это режим 
власти народа, его волеизъявление. Один из признаков демократии – плюрализм, аль-
тернатива и многопартийность, которые можно реализовать, в том числе, через выборы. 
Выборы – это процесс избрания должностных лиц (государственных деятелей) путём тай-
ного, прямого голосования. Конституция РФ гарантирует право каждому дееспособному 
совершеннолетнему гражданину реализовать активное и пассивное избирательное пра-
во. Государственный деятель – это человек, который руководит государством или занима-
ет высокое положение в политический иерархии, способный проводить преобразования 
во всех сферах жизни общества путём реформ, нововведений. Они обладают властью. 
Власть – это возможность оказывать влияние, воздействовать на общество, навязывая 
свою волю, вопреки сопротивлению. 

Я понимаю высказывание двояко. С одной стороны педагог и критик наталкивают на 
мысль, что отсутствие желания у населения принимать участие в выборах, референду-
мах приводит к отсутствию высокой поддержки «хороших» государственных деятелей, им 
просто иногда не хватает голосов электората. В таком случае возможна победа «плохих» 
кандидатов. 

Можно выделить следующие причины абсентеизма: 1) недоверие к результатам голо-
сования, 2) отсутствие понимания реальной политической картины и нежелание понять 
что происходит в стране, то есть низкий уровень политической культуры, 3) отсутствие 
информации о кандидатах и отсутствие потребности знакомства с их политическими про-
граммами, что приводит к недоверию к этим выдвиженцам. Такое часто можно наблюдать 
в отношении к новым политическим партиям, которые не проходят избирательный ба-
рьер. 

Среди знакомых моей семьи есть человек, который постоянно недоволен результата-
ми выборов. Задавая вопрос: «А за кого ты проголосовал?», ответ неоднозначный: «Я не 
ходил на выборы! Что толку идти, если от моего голоса ничего не зависит!». К сожалению 
именно такая равнодушная позиция и игнорирование выборов иногда приводит к власти 
амбициозных, политически безграмотных людей, которые не решают проблемы, а только 
усугубляют их. Последствия деятельности таких политиков могут быть катастрофическими 



60 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

для всей страны. Даже страшно представить! Политик – это лицо, профессионально зани-
мающийся государственной деятельностью, способный влиять на политические процессы 
как внутри страны, так и за её пределами в интересах народа. Но так бывает не всегда!..

Ещё одним результатом неучастия в выборах может стать признание выборов несо-
стоявшимися (из-за низкой явки избирателей). В этом случае также сложно найти поло-
жительные последствия. Примером такой ситуации могут быть губернаторские выборы в 
Краснодарском крае в 1996 г. Выборы были признаны несостоявшимися, проваленными, 
так как явка составила чуть более 43% избирателей. Риторический вопрос: жителям слож-
но было прийти или это протест выдвинутым кандидатурам?

Другая мысль, которая возникает при рассуждении над темой – это реакция населе-
ния на результат выборов, голосования.

Кого бы ни избрал народ, всегда найдутся те «хорошие» граждане, которые не считают 
нужным идти на выборы и отдавать свой голос, так как считают, например, что ситуацию 
в стране изменить невозможно, кандидаты не способны улучшить жизнь населения, по-
этому кто бы не выиграл – все «плохие». Ещё часто ставят под сомнение объективность 
статистических данных голосования. В таких случаях те самые «хорошие» (абсентеисты), 
сидя дома перед телевизором или в кругу знакомых и друзей, рассуждают о том, как пра-
вильно надо делать, какие законы принять, какие кадровые перестановки осуществить, но 
сами свою кандидатуру не выдвигают. Значит хороший тот, кто ничего не делает?! 

Получается, что выбор плохих чиновников, политических партий – это результат не-
правильного выбора народа, а хорошие граждане не участвовали в голосовании. Таким 
образом абсентеисты снимают с себя всякую ответственность за действия избранных на-
родом чиновников, всегда находя повод подчеркнуть, что этих людей они (абсентеисты) 
не выбирали.

Подводя итог вышеизложенному, я пришла к выводу, что Лоуренс Питер был прав в 
своём высказывании. Из-за безразличия, равнодушия к политическому будущему народа 
и страны к власти могут прийти «плохие» государственные мужи, которые не способ-
ны решать проблемы, адекватно оценивать ситуацию или просто желающие реализовать 
свои амбиции. А причина тому – «хорошие» граждане, которые придерживаются пассив-
ной политический позиции: не идут на выборы, не поддерживают «хороших», понимаю-
щих, патриотичных кандидатов. 

Кром Ангелина 
Ученица 10 класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №2»

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

Двадцать первого июля две тысячи двадцатого года в Российской Федерации был 
принят закон об установлении многодневного голосования, в связи с чем выборы стали 
проводиться в течение трёх дней. Посчитав такой способ полезным, за него проголосо-
вали триста сорок четыре депутата из трёхсот девяносто пяти. Я также считаю, что он по-
ложительно влияет на избирательный процесс. Постараюсь пояснить свою точку зрения.

Во-первых, принятие данного закона сделало выборы удобнее, так как из-за работы 
не каждый человек может прийти в назначенный день с 8:00 до 20:00 в избирательную 
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комиссию на голосование. Например, при работе вахтовым методом электорат не имеет 
возможности явиться на голосование. А имея три дня, гражданин может выбрать наиболее 
удобный для него. Это помогает решать проблему с ограниченной возможностью посе-
щения выборов.

Во-вторых, многодневное голосование даёт возможность распределить население на 
несколько дней, чтобы не возникало больших скоплений людей на территории, где про-
водятся выборы. В ситуации с пандемией и рядом ограничений это один из способов 
уменьшения риска массового заражения на данном мероприятии. 

Положительное влияние принятого закона подтверждают и результаты опроса, раз-
мещённые в сети: больше половины респондентов оказались сторонниками многоднев-
ного голосования.

Таким образом, принятый Госдумой закон об установлении многодневного голосова-
ния повлиял на избирательный процесс положительно. 

Кулешова Анастасия
Ученица 9 класса МБОУ «Лучановская средняя общеобразовательная школа  

имени В. В. Михетко» Томского района

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

Меня зовут Кулешова Анастасия, я учусь в 9 классе, мне 15 лет. Из всех предложенных 
тем конкурса эссе мне стала интересна тема «Многодневное голосование и его значение 
на избирательный процесс».

Что такое избирательный процесс? Процедура избрания кого-либо путём открытого 
или тайного голосования.

Выборы – одна из наиболее распространённых форм участия людей (граждан и так 
далее) в общественно-политической жизни государства, страны, региона (региональные 
выборы) организации и так далее, важный институт функционирования политической си-
стемы и политического режима, их легитимности.

Избирательные права граждан Под избирательными правами традиционно понима-
ется два правомочия гражданина: 

1) право избирать, то есть реализовывать свою возможность непосредственно уча-
ствовать в управлении делами государства через формирование его органов; 

2) право быть избранным, то есть возможность выдвигать свою кандидатуру.
На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в редакции от 28.06.2022 

г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», по решению избирательной комиссии, организующей выбо-
ры, референдум, голосование на выборах может проводиться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. 

Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации выносит соответству-
ющее Постановление № 11/87-8, о проведении голосования на выборах, референдумах 
в течение нескольких дней.

В постановлении говорится, что трёхдневный срок выборов делается в целях созда-
ния дополнительных возможностей реализации избирательных прав на участие в рефе-
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рендуме и выборов. Так же такие меры были приняты для предотвращения распростра-
нения болезней и вирусов, минимизации скопления граждан на избирательном участке.

Однако для государства подготовка и проведение выборов голосования в течении 
нескольких дней требует дополнительного финансирования на организацию проведения, 
охраны места голосования и наблюдения за ходом голосования. 

При проведении голосования в течении нескольких дней так же как дистанционное 
электронное голосование должны учитываться риски честности и чистоте подсчета, защи-
ты результатов голосования от ошибок и вопросов, так как бланки избирательных бюл-
летеней остаются на две ночи без контроля, если не установлено видеонаблюдение и ис-
ключен человеческий фактор. Да в случае многодневного голосования комиссии обязаны 
использовать сейф-пакеты для сохранности бюллетеней, но необходимы и дополнитель-
ные меры контроля (видеонаблюдение, охрана, контроль наблюдателя).

По моему мнению, все кто хотел проголосовать, но не успевает всегда проголосует, 
для этого уже есть установленные законодателем возможности, голосование по открепи-
тельным удостоверениям, досрочное голосование, проголосовать можно раньше и не по 
месту регистрации, дистанционное электронное голосование, удобно так как ехать или 
идти никуда не нужно. Так же есть такие дополнительные возможности реализации изби-
рательных прав как голосование вне помещения избирательного участка. Для голосова-
ния на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, 
на дому.

Однако учитывая слабую активность граждан в избирательном процессе и территори-
альную доступность в такой большой стране как Россия (до места голосования может быть 
более 300 км) государство должно обеспечить удобства избирателей. В этих целях день 
голосования возможно и должно в некоторых Субъектах России увеличить до трех дней 
подряд, но при должном контроле со стороны правоохранительных органов, избиратель-
ной комиссии и наблюдателей от партий и кандидатов.

Луцик Анатолий
Ученик 9 класса МБОУ СОШ №90 г. Северск

Выборы – право или обязанность?

В демократическом государстве неотъемлемую роль играют выборы президента. В 
стране всегда будут те или иные проблемы, касающиеся жизней жителей, для этого и вы-
бирают правителя на определённый срок, чтобы тот смог решить все, по своей возмож-
ности, вопросы. Люди не обязаны пользоваться данной возможностью, но они всё равно 
идут на выборы. Так почему бы не ввести на законодательном уровне, что народ обязан 
голосовать?

Я считаю, что выборы всегда должны быть как право человека, ведь сама демократия 
основывается на свободе голоса. Само слово «выборы» говорит о том, что люди вправе 
решать идти или нет на голосование. Отняв данное действие, народ будет негодовать, так 
как человек всегда любит свободу, а так хотя бы немного её можно ощутить. Раньше, в 
СССР, на бланках с кандидатами был пункт «Ни за кого», и это тоже был выбор, но он был 
совсем незначителен, так как всегда больше выбирают людей, чем эту строчку. 
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Также, как я недавно узнал из проверенных источников, голоса людей, которые не 
голосовали на выборах, переходят к какому-либо избирателю, почему именно одному 
из кандидатов я так и не смог найти и понять. В любом случае, голос человека имеет 
большой вес для избираемых людей в президента. Каждый выбор учитывается, так как 
голосование будет считаться действительным только тогда, когда проголосует более 25% 
населения.

В общем, выборы должны быть как право по конституции и как внутренней обязанно-
стью человек, которому небезразлично будущее своей страны. Люди – это всегда важная 
составляющая каждой страны, и им необходимо давай волю и свободу слова, а выборы 
– это одно из того, что может дать государство как простор для человека.

Ляпина Елизавета
Ученица 11 класса МОУ «Средняя школа №5 г.о. Стрежевой  

с углубленным изучением отдельных предметов»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими в голосовании» –  

Лоуренс Питер

Голосование – важный инструмент в политической системе, особенно в демократи-
ческих государствах. По конституции Российская Федерация является таковой, а «но-
сителем суверенитета и единственным источником власти» признается народ, поэтому 
важные решения зачастую принимаются в соответствии с мнением граждан. Например, 
формирование Государственной Думы производится путем выборов или принятие по-
правок в Конституцию путем референдума. Безусловно, голосование прекрасный способ 
вовлечь граждан в политику, дать им слово. Но почему-то не все пользуются такой воз-
можностью. Отсюда и высказывание Лоуренса Питера, известного канадского психолога 
и педагога. По некоторым данным также говорил и Джордж Натан, американский дра-
матический критик и редактор журнала[1]. Существуют доводы, доказывающие правоту 
этого утверждения. Принимая участие в голосовании, будь то выборы или референдум, 
граждане высказывают свое мнение, тем самым хотят улучшить качество своей жизни. Те 
же, кто участие не принимает, позволяют сделать за себя этот выбор другим.

Давайте разберемся, почему так происходит. Первая, и самая главная, по моему мне-
нию, причина: не все люди понимают значимость выборов в целом. Это показывает ста-
тистика. Только 51,72% россиян приняли участие в выборах депутатов в Государственную 
Думу в 2021 году [2]. Для сравнения: явка на выборах в Госдуму в 2011 году составила 
60,21% [3]. Если рассмотреть процентное соотношение явки с 2011 до 2021, можно про-
следить тенденцию на её уменьшение. Это показывает, что граждане утрачивают доверие 
к политике [4]. 

Давайте попробуем разобраться, почему Лоуренс Питер сказал, что выбирают именно 
плохих государственных деятелей. Избранный кандидат может не отражать интересы и 
ценности не проголосовавших граждан. К примеру, «Левада-Центр» опросил не прого-
лосовавших на выборах в Государственную Думу в 2021 году граждан. Из них, только 
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27% считают, что в Госдуме будет партия, представляющая их интересы, 58% считают, что 
таковой не будет [5].

Также не будем исключать возможность фальсификации результатов. Так, в первой 
половине 2019 года к уголовной ответственности за фальсификацию выборов были 
привлечены 5 человек, всего рассмотрено 31 дело [6]. Несмотря на строгие правила из-
бирательного процесса, недобросовестные граждане, заинтересованные в победе того 
или иного кандидата, могут нарушить закон во имя своего блага, против волеизъявления 
граждан. Как мы знаем, печатается определенное количество бланков на избирательный 
участок. Бланки не участвующих остаются пустыми. Чем больше свободных бланков, тем 
больше голосов могут быть подделаны. Чтобы исключить эту возможность, важно являться 
на свой участок и использовать бланк. Даже если гражданин не может сделать выбор, 
можно испортить бланк, сделав его недействительным.

Очень большое количество россиян проявляют политический абсентеизм, после чего 
остаются недовольными результатами (из статистики «Левада-Центра»). Такая позиция 
кажется мне странной, ведь, если ты хочешь, чтобы твои интересы были представлены 
в органах управления, нужно сделать соответствующий выбор. Он не останется без вни-
мания, потому что роль людей, которые осознанно приходят на выборы, огромна. Цитата: 
«Чем больше людей проявят свою сопричастность и осознанную политическую позицию 
и выразят свое мнение, тем честнее будут выборы.» [7]

В заключение еще раз соглашусь с высказыванием Лоуренса Питера. Голосование 
– важное право гражданина. Но еще более важно пользоваться этим правом: ходить на 
выборы, референдумы или даже становиться политическим или общественным деятелем, 
самому делая социально значимые дела, чтобы вместе поддерживать высокий уровень 
развития и организации нашей Родины. 

Мельникова Анна
Ученица 9 класса МБОУ «СОШ № 83» город Северск

Выборы – право или обязанность?

Вопрос, предложенный к рассмотрению, очень актуален на данный момент. Такая тема 
требует особого внимания и подробного изучения. Россия – демократическая страна, по-
этому выборы являются неотъемлемой частью жизни. На данный момент в выборах уча-
ствуют не так много граждан (в лучшем случае половина), и с каждым годом все меньше 
и меньше людей принимают участие в формировании органов власти разного уровня, а 
значит и в выборе нашего будущего. Поэтому так важно именно среди молодежи подни-
мать вопрос о роли выборов в жизни общества и государства, 

С одной стороны, выборы – право. В 32 статье Конституции РФ указано, что граждане 
РФ имеют право избирать и быть избранными. Но ведь право – добровольное решение 
каждого. За неявку на выборы не последует наказания и не придется нести ответствен-
ность. Так ли это?

Решения, принимаемые на голосованиях, влияют на будущее развитие общества, бу-
дущее страны. Каким же образом? Население проголосовало за президента и депутатов 
парламента. Значит, к управлению государством приходят люди, которым общество дове-
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ряет, уверено в том, что они принимают взвешенные решения, направленные на благопо-
лучие населения страны. 

Я считаю, что участвовать в выборах – право, перерастающее в обязанность граждан, 
но не правовую, а моральную. Желание и способность сделать свой выбор показывает 
уровень политической культуры, осознание гражданином высокой ответственности и 
гражданскую позицию человека, не равнодушного к судьбе своей страны.

Власть можно считать легитимной, только если она получена законным способом, пу-
тем выборов. Но если люди не приходят на избирательные участки, голосует лишь малая 
доля населения, то назвать власть законной весьма затруднительно. 

И если в обществе продолжится тенденция игнорирования возможности выбирать, то 
продолжит ли государство существовать, как демократическое? 

В случае прихода к власти человека, неопытного, малознающего, поверхностного, ко-
торый может злоупотреблять своими возможностями, виновны будут люди, не пришедшие 
на выборы, а не государство или кто-то еще.

На уроке мы получили задание назвать причины абсентеизма, то есть отказа людей 
выбирать. Ответ, как мне кажется, лежит на поверхности: многие думают, что результаты 
выборов фальсифицируются, поэтому не видят смысла тратить время на то, что не прине-
сет желаемых результатов. А после провокационных публикаций СМИ убедить человека в 
обратном особенно трудно. Возможно, проблема недоверия к результатам выборов суще-
ствует. Но общественные наблюдатели для того и находятся на избирательных участках, 
чтобы предотвратить фальсификацию.

В качестве примера можно привести проект «Медианаблюдатель», реализуемый с 
2018 года некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов», идея 
которого заключается в том, что электорально активная молодежь принимает участие 
в наблюдении на выборах, взаимодействует с участниками избирательного процесса в 
разных субъектах России и странах Содружества Независимых Государств и в режиме 
«онлайн» информирует в социальных сетях об электоральной ситуации в регионе мо-
ниторинга. Это позволяет сформировать целостную объективную картину об институте 
выборов, изучить электоральный процесс изнутри и с разных сторон. Кроме того, реаль-
ная вовлеченность в избирательный процесс способствует повышению доверия к изби-
рательной системе.

Надеюсь, что право избирать не станет обязанностью для граждан государства, так как 
общество способно осознать важность выборов как реального механизма народовластия 
в стране. 
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Молькин Максим
Ученик 10 класса ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся  

с нарушениями зрения»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании»– Лоуренс Питер.
Выборы: последствия бездействия

«Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвую-
щими в голосовании», – этой фразой Лоуренс Питер хотел сказать, что совершенно не-
компетентные лица получают власть из-за того, что у некоторых людей полностью отсут-
ствует гражданская позиция и политические предпочтения. 

Почему такое происходит? Некоторые, вероятно, не верят в истинность и правдивость 
голосований, другие же просто руководствуются позицией: «Если приходится выбирать 
между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще». Именно эти люди, не 
желающие участвовать в политической жизни, затем громко «плачут», что избрали «во-
рье», которое не желает служить на благо своего народа. Все это – ярый пример так назы-
ваемого «политического абсентеизма». 

Политический абсентеизм – уклонение от участия в голосованиях на выборах, 
бездейственное поведение. Абсентеизм широко распространен в современной Рос-
сии. Например, в текущем 2022 году на выборах губернатора Томской области явка 
составила всего лишь 30% от общего числа граждан, имеющих право голосовать 
(примерно 27% посетили избирательные участки, 3% приняли участие онлайн). В 
1995 явка на оных составляла примерно 67%. В дальнейшем она лишь падала, до-
казывая теорию о том, что с каждым годом число граждан, заинтересованных в по-
литике, падает. 

Что же предпринять, дабы воспрепятствовать развитию абсентеизма? Есть несколько 
путей решения этой проблемы:

Первый – метод «пряника». Принцип прост – завлекать граждан на выборы путем 
раздачи небольших подарков: ручек, блокнотов, тетрадей и т.д.; организовывать разного 
рода мероприятия (концерты, фестивали и прочее). К сожалению, метод «пряника» не 
всегда дает ожидаемых результатов, имеется необходимость в более решительных дей-
ствиях. 

Здесь дает о себе знать метод «кнута». Принцип также очень прост: за неявку на 
выборы, грозит наказание. Таким решением вопроса давно пользуются многие стра-
ны: Австралия (штраф 13$), Аргентина (от 20 до 200$), Австрия (от 25 до 70 евро), а в 
Пакистане вообще можно получить до 5 лет каторги! Однако в этих странах выборы 
– это обязанность, в нашей же – право! Значит, действовать необходимо по другому: 
политические работы с гражданами, воспитание гражданского самосознания – пути 
«мирного» решения вопроса. 

В заключении мне остается лишь еще раз подтвердить слова Лоуренса Питера, ведь 
самая отвратительная власть получает «карт-бланш» из-за тотального бездействия граж-
дан.



67Сборник работ участников конкурса творческих эссе,  
посвященного Дню Конституции Российской Федерации

Низамов Владислав
Ученик 11 класса МБОУ «Лучановская средняя общеобразовательная школа  

имени В. В. Михетко» Томского района

Как повысить интерес молодежи к выборам?

Меня зовут Низамов Влад. Я ученик 11 класса. Мне 17 лет. В этом году мне предстоит 
окончить школу и выйти в большую жизнь. А на следующий год мне исполнится18 лет и я 
получу политические права как записано в Конституции РФ. Сегодня я ученик, а завтра – 
избиратель. Имею право участвовать в выборах. Выборы – очень важное деяние в жизни 
любого гражданина, которое определяет будущее огромной страны.   

Что же такое выборы? Выборы – это процедура открытого иди тайного голосования за 
кого-либо. Молодежь этого совсем не понимает считая, что есть занятия поинтересней и 
малоактивны в выборах. Как повысить их интерес к этому важному событию? Попробуем 
разобраться

По-моему мнению, главная причина незаинтересованности молодежи в выборах: 
правовое бескультурье нынешней молодежи. Это утверждение предполагает вывод, 
что политическую активность молодежи можно инициировать совершенствовани-
ем системы правового и политического воспитания. Начинать нужно, как всегда, с 
образования. Это отмечено всеми: молодые люди не понимают значения выборов 
и их влияния на будущее страны. Помимо усиления данного компонента в среднем 
образовании, надо проводить специальные мероприятия и акции, интересные для 
15-17-летних. Например, недели правовых знаний, интерактивные игры «Твой выбор» 
«Мы – будущее России», расширение прав ученического самоуправления. И это не 
единственная причина. Современная молодёжь, в большинстве своем, не читает газе-
ты, не слушает радио и не смотрит телевизор, а отдаёт предпочтение получению ин-
формации из различных интернет-ресурсов, в том числе сетевых изданий и социаль-
ных сетей. Сегодня Интернет, безусловно, является важнейшим агентом политической 
социализации в современном обществе, а также участвует в выражении и формиро-
вании общественного мнения о тех или иных политических институтах. Данный статус 
обусловлен его информационной функцией обеспечения достоверной и актуальной 
информацией о наиболее важных событиях. Нужно на страничках Интернета и соци-
альных сайтах организовать политические передачи, форумы или дискуссии в инте-
ресной для молодежи форме чтобы не было скучно. А также привлекать молодежь к 
участию в выборах в качестве наблюдателей или сборщика подписей, организация и 
участие в флэш-мобах и общественно-политических мероприятиях. Не исключать, (но 
и не злоупотреблять), технологиями, использующими материальную заинтересован-
ность молодежи, в виде выдачи подарков или ценных призов. И почему бы не предо-
ставить молодым право законодательной инициативы и отнестись к этому серьезно. 
Я уверен появилась бы пара– тройка умных и правильных законов, направленных на 
улучшение жизни наших граждан.

Именно так, на мой взгляд, можно повысить интерес молодежи к выборам. И наконец 
мы молодые горячо любим свою родину. Так же как деды и прадеды желаем ей могу-
щества и процветания. А участие в выборах – частичка патриотизма и дорога в светлое 
будущее.
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Николаев Глеб
Ученик 9 класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

Выборы – право или обязанность?

Каждый раз, накануне выборов, я наблюдаю за своими родителями, как они готовят-
ся к ним. Они через СМИ следят за действиями кандидатов, их речами, политическими 
дебатами, стараются как можно больше получить информации о возможном избраннике 
народа. Обсуждают между собой предлагаемые программы кандидатов и определяются 
за кого будут голосовать, чтобы не обмануться в своих ожиданиях.

У меня, естественно возник вопрос: выборы – это право или обязанность?
В Конституции Российской Федерации, точнее, во второй главе, закреплён круг лич-

ных, социальных, экономических и политических прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации.

Хочу остановиться на статье 32 Конституции РФ, где прописаны политические права и 
свободы граждан РФ – это право на участие в управлении делами государства, как непо-
средственно, так и через своих представителей.

Примером тому служит всенародное голосование, потому что среди многих политиче-
ских процессов выборы являются одним из значимых и интересных.

В процессе выборов граждане РФ реализуют своё право на непосредственное уча-
стие в осуществлении власти. Граждане РФ участвуют в выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие народа в 
выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не имеет право 
принуждать граждан к участию или неучастию в выборах или референдуме, а также пре-
пятствовать волеизъявлению народа.

Изначально выборы в нашей стране носили условно – формальный характер, поэтому 
я считаю, что выборы – это не обязанность, это гражданский долг каждого гражданина 
РФ, кто считает себя членом демократического общества, кто хочет сам, своим выбором 
определить дальнейшую судьбу своей страны.

Хотя, я ещё не достиг возраста избирателя, но для меня выборы носят восторженную 
эмоциональную окраску. Я не раз бывал на выборах, с родителями и видел, что в этот 
день все люди на избирательном участке (избирательный участок в нашем селе Уртам 
находится в Сельском Доме культуры) красиво одеты, в приподнятом настроении, не пе-
реставая звучит музыка – эстрадные и русские народные песни. Все поздравляют друг 
друга с праздником. У меня сложилось впечатление, что выборы – это действительно 
праздник. Наверное, это происходит от понимания того, что они совершают важное и 
ответственное дело, что поступают по велению сердца. Это всё оставляет в моей душе 
глубокую гордость за свою Родину, за народ, у которого конституционно обеспечено 
право на выборы.

К сожалению, никому не новость, что есть такие люди, которые не ходят на выборы. 
Это их право, оно не карается законом. Я думаю, что такие поступки беспрецедентны по 
отношению к своему будущему, к будущему других сограждан. Однако люди, не голосую-
щие не упускают возможности покритиковать власть, высказать своё недовольство. Если 
бы я таким согражданам задал вопрос:

– А что же вы сделали, чтобы стало лучше? То получил бы неадекватный ответ. 
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Лично я жду, не дождусь, когда мне исполнится 18 лет и я, наравне, с моими родителя-
ми смогу принять участие в голосовании.

Ведь выбирать президента, депутатов и иных представителей органов власти необ-
ходим ответственный и осознанный подход для принятия этого важного решения. Надо 
понимать, что у власти может оказаться человек, который совсем не должен там быть, 
который ничего хорошего не сделает для государства в общем и в частности лично для 
нас и виновны в этом только мы сами.

Поэтому первое, тем кто не ходит голосовать, хочется сказать, что выборы это важная, 
неотъемлемая часть жизни, в которых должны принимать участие все граждане РФ, так 
как на выборах решается будущее страны, будущее общества, будущее государства.

Второе, чтобы провести выборы государство тратит большие средства из бюджета. По 
Российскому законодательству, выборы признаются состоявшимися, если проголосовала 
большая часть граждан. Если же голосование не состоялось, то назначается второй тур, а 
это уже дополнительные затраты из бюджета страны, а ведь эти деньги могли бы пойти на 
решение других важных дел в стране.

И, третье, в связи с тем, что не все люди выполняют свой гражданский долг по от-
ношению к выборам, возникает нарушение процедуры выборов. Свободные бюллетени 
используют незаконно. Стоит задуматься! Такие неприятные реалии ещё раз доказывают, 
что ходить на выборы необходимо, чтобы не возникало таких ситуаций, когда изменить 
уже ничего нельзя.

И так, проанализировав свои мысли и чувства в отношении выборов, я пришёл к выво-
ду – в статье 60 нашей Конституции написано: «Гражданин РФ может самостоятельно осу-
ществлять в полном объёме свои права и обязанности с 18 лет», но наша Конституция не 
запрещает иметь активную гражданскую позицию. И уже в подростковом возрасте заду-
маться о своём праве на выбор. Через четыре года мне исполнится 18 лет, и я смогу пойти 
на выборы президента РФ, депутатов в Государственную думу, Федерального 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 дорогих и близких мне 
людей. Только так не оставаясь равнодушными и участвуя в политической жизни страны 
мы едины. Только способность голосовать делает нас гражданами страны.

Плиев Магомед-Амин 
Ученик 10 класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №2»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни челове-
ка: экономику, образование, культуру, промышленность и т. д. Этот сложный, многогранный 
процесс в современном мире затрагивает все стороны общественно-политической, эко-
номической, культурной и повседневной жизни. 

Цифровизация стала привычным трендом в различных областях, в том числе циф-
ровые форматы приходят в избирательный процесс. По мнению председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко технология будет от выборов к выборам развиваться, 
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охватывать все большее число регионов, и на президентских выборах онлайн-голосова-
ние может быть введено уже по всей России.

Мне, как будущему избирателю и человеку с активной гражданской позицией очень 
полезно знать о существующих формах голосования в Российской Федерации. Одиннад-
цатого марта две тысячи двадцать второго года в Госдуме был принят закон об установле-
нии единых для всех выборов и референдумов на территории РФ основных принципов и 
параметров проведения дистанционного электронного голосования.

Одним, из самых важных аргументов электронного голосования для граждан является 
его удобство. Такой вид голосования удобен для жителей, которые находятся за террито-
рией страны, либо в отдаленных местах, на больших расстояниях от избирательных участ-
ков. С одной стороны, дистанционное электронное голосование, обладает, как казалось 
бы рядом преимуществ. 

Но при рассмотрении плюсов, оказывается, что их не так уж и много. Недоверие, нео-
пределенность, страх новизны, привычка голосовать на бумажном бюллетене, неспособ-
ность использовать электронные средства голосования – все причины отсутствия готов-
ности части общества к электронной демократии.

Прокопенко Павел
Ученик 11 класса МАОУ «Калтайская средняя общеобразовательная школа» Томского района

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Крах современной цивилизации начался в Древней Греции и Древнем Риме, и во 
всем виновата демократия. Жесткое заявление, но я считаю именно так.

В те давние времена жители этих теплых стран, осознав и приняв для себя новые 
нематериальные ценности, «изобрели» демократию – мирно договориться о решении 
спорных вопросов через голосование. Казалось бы, что в этом плохого? 

А что хорошего? Кто персонально должен нести ответственность за последствия этого 
выбора? И получается, что крайнего потом не найдешь, а вину можно свалить на того, 
кого не жалко. Хуже может быть только тайное голосование! Ведь ты тогда можешь просто 
открыто врать о своем выборе, если что-то пошло не так. Смешно! Никто не хочет нести 
ответственность. А если человек проявляет открытую позицию, не виляет в своих сужде-
ниях в угоду толпе, он обвиняется в авторитаризме.

В этом своем высказывании я хочу обозначить свою социальную роль: я пишу не как 
будущий избиратель, у которого появится ПРАВО прийти уже на ближайшие выборы, я 
пишу как сын. Моя мама работает в участковой избирательной комиссии сколько я себя 
помню. Я вижу ее усталость, я помогаю ей в ее работе, хотя бы тем, что вместе с ней раз-
ношу «пригласительные» уведомления по домам. И знаете, что чаще всего я слышу: мы не 
пойдем! там за нас все уже решили! 

Люди не верят. А спрашивается, кому они не верят? Участковой избирательной комис-
сии? Областной комиссии? Москве? Мне кажется, что дело немножко в другом.
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Во времена Советского Союза проходящие выборы больше напоминали профанацию: 
прийти и проголосовать за единственного кандидата. Конечно, исход был предопределен. 
И у людей в подкорке крепко сидит мысль, что приходить не обязательно, «там и без меня 
выберут того, кого надо». А хоть кто-нибудь задумался, что тот единственный кандидат 
был выдвинут трудовым коллективом, его кандидатура была изучена вдоль и поперек и 
утверждена на всех уровнях. Этот кандидат «прошел» через такую систему проверки на 
то, чтобы быть достойным представителем от избирательного участка, что день выборов 
для него это просто точка в утверждении кандидатуры. А в конце избирательного срока 
этот человек отчитывался о проделанной работе, отчитывался, глядя в глаза тем людям, 
которые возложили на него эту почетную обязанность – быть депутатом. 

А что происходит сейчас? Предварительного отбора кандидатов с изучением всей их 
подноготной по сути нет, иначе не появлялись бы в прессе расследования скандалов о 
том, что кандидат скрыл доходы, имущество или даже судимости. Кандидатом может стать 
любой человек с улицы, не имеющий ни соответствующего образования, опыта работы. 
Конкретного плана работы и того нет! Послушайте только речи кандидатов: их содержа-
ние можно объединить и пересказать, и получится такой текст: «До нас было все плохо. 
Мы знаем, как сделать хорошо, но мы вам об этом расскажем, только если нас выберите. 
А если вы за нас не проголосуете, то мы тайну не раскроем, поэтому будете жить опять 
плохо. И перед следующими выборами мы наше предложение повторим».

Я, конечно, утрирую, но посмотрите их предвыборную рекламу, я этот вывод сделал 
именно по ее содержанию.

А теперь, что касается самих выборов. Вот простая статистика, которую я взял из Ин-
тернета: 

На избирательные участки Томской области на досрочные выборы губернатора 
пришло всего 30,93% жителей, имеющих право голоса. Их голоса распределились сле-
дующим образом:

Дата и время подписания протокола: 15 сентября 2022 года 10:06 МСК

Мазур Владимир Владимирович – 198 892 (84,94%) ИЗБРАН
Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Немцева Галина Григорьевна – 14 243 (6,08%)
Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Томской области

Петров Андрей Геннадьевич – 12 438 (5,31%)
Томское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»

Гринев Виктор Валентинович – 4 938 (2,11%)
Региональное отделение политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Томской области

А теперь простая математика: получается, что за победителя избирательной горки 
проголосовало только 25 человек из 100. Но мне хочется верить, что в этот раз побе-
дившая кандидатура оправдает возложенное доверие. Печальное зрелище в другом… 
Печально за тех 70 из 100, которые остались дома и не нашли возможность реализовать 
свое право быть гражданином своей страны: ни в электронном голосовании не приняли 
участие, ни за 2 дня очного голосования не пришли на избирательный участок, ни выезд-
ную комиссию к себе не вызвали.
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Да и подтверждение этому тезису можно увидеть и в других примерах. Взять хотя 
бы родительские собрания в школе. Сколько человек туда приходят? И в нашей школе 
мы – ученики стали заложниками этих «хороших» людей. Как? А очень просто! В апреле 
было общешкольное родительское собрание, на котором в том числе решался вопрос о 
школьной форме: что можно надевать в школу, какая должна быть обувь… Решение со 
стороны может показаться идеально-прекрасным: темный низ и светлый верх. Блузки, ру-
башки светлых тонов без рисунка, брюки, юбки черные. А на практике получился какой-то 
парадный внешний вид, как будто нас каждый день будет снимать телевидение для все-
российских новостей! А обычная повседневная одежда: джинсы (даже черные), клетчатые 
рубашки, легкие трикотажные кофточки оказались под запретом. 

Кто принял это решение? Те, кого не было на этом собрании. И у этих людей сейчас нет ни-
какого морального права критиковать решение тех, кто нашел время и пришел на собрание. 

Так и в нашей общественной жизни. Не ходил на выборы – смирись с решением дру-
гих. Не ходил на выборы – не смей критиковать избранную не тобой власть. Этого права 
ты лишился, когда убедил себя в том, что «за тебя уже все решили».

Для себя я уже принял решение. Я буду ходить на выборы. Я буду ходить на собрания. 
Ведь если государство дает мне право не только высказать свою точку зрения, но и быть 
услышанным, глупо этим правом не пользоваться!

Процун Василий 
Ученик 10 класса МАОУ «Копыловская» СОШ Томского района

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина. В современное время 
люди имеют множество политических прав: свобода мысли и слова, свобода массовой ин-
формации, право на участие в управлении государством, право на проведение публичных 
мероприятий… Но самым важным из них является право выбора. Именно оно дает воз-
можность каждому дееспособному гражданину решать судьбу государства и свою судьбу, 
менять мир вокруг себя и всю свою страну, определять ход истории Родины. Права выбора 
люди добивались с давних времён, они проливали за него кровь, многие боролись за 
него до последнего вздоха. Насчёт этого права звучали громкие речи, писались огромные 
тексты, проводились продолжительные дискуссии. Выборы не оставляют равнодушным 
ни одного человека, каждый отстаивает свою позицию на их счёт. Но каким бы был мир 
без права выбора?

Права выбора народ в течение всей истории Новейшего времени лишали тираны, 
диктаторы и узурпаторы власти. В Италии, в 1923 году, в год, когда Муссолини пришёл 
к власти, был издан закон Ачербо, изменивший выборную систему в пользу фашистской 
партии, в 1924 году начались репрессии против политических конкурентов Муссолини. 
Адольф Гитлер сразу после прихода к власти начал политические репрессии, устранив 
конкурентов как внутри НСДАП в ходе Ночи Длинных Ножей, так и отправив в концлагеря 
всех коммунистов и членов прочих партий, претендовавших на власть. Тюрьмы были за-
полнены через две недели после прихода Гитлера к власти. Именно узурпация власти по-
зволила этим тиранам свершить бесчеловечные поступки, которые оставили жуткий отпе-
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чаток в памяти каждой семьи стран, участвовавших во Второй Мировой войне. Отстаивать 
своё право выбора – долг каждого гражданина, беспокоящегося о судьбе Родины и всего 
мира в целом, ведь только так мы способны защитить мирное небо над нашей головой. 

Право выбора подарило человечеству прочие права: право на жизнь, труд, образова-
ние, медицину и прочие. Политики, чувствуя ответственность перед своими избирателями, 
и риск потери своего поста в случае неисполнения своих прямых обязанностей, работали 
в интересах населения, повышая общий уровень жизни. Все важнейшие личные права 
следовали за установлением прав политических, важнейшим из которых является право 
выбора, определяющее тех, кто управляет положением дел этого мира. Великая Француз-
ская революция, множественные революции и восстания в Европе 18-19 века, социали-
стические восстания в 20 веке. Они в первую очередь утверждали необходимость демо-
кратии и право выбора народа. Уже за ними следовали подвижки в социальной жизни 
населения. Именно поэтому люди отстаивали своё право выбора до последнего, боролись 
за него веками и жертвовали всем, что имели.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что право выбора было важнейшим 
вопросом на протяжении всей истории человечества, оно было и является сильнейшим 
рычагом влияния на государство, и дало населению доступ к важнейшим личным правам 
и свободам. Именно поэтому необходимо участвовать в выборах и активно принимать 
участие в жизни своего государства, ведь, пока вы не управляете положением дел в вашей 
стране, вами можно спокойно управлять в своих интересах.

Ротар Евгений
Ученик 10 класса МБОУ «Орловская СОШ»

Выборы – право или обязанность?

Выборы – это право или обязанность? Для ответа на этот вопрос необходимо разо-
браться в том, что же такое право и обязанность. Право – это совокупность установленных 
или санкционированных государством общеобязательных правил поведения, соблюде-
ние которых обеспечивается мерами государственного воздействия. Обязанность – это 
необходимость, предписывающая каждому человеку определенные вид и меру поведе-
ния и ответственность за ненадлежащее его исполнение. 

Выборы по конституции считаются правом, но в тоже время мы знаем, что не бывает 
прав без обязанностей. Ни в коем случае нельзя игнорировать выборы. Нужно идти на 
избирательный участок. 

Абстенционисты – это сторонники бойкота выборов. Такое поведение не поможет 
решить политические проблемы в обществе. История знает примеры политической ак-
тивности граждан, которые боролись за свои политические права, в частности за всебщее 
избирательное право – чартисты в Англии. Такие движения были и в нашей истории. Де-
кабристы вышли на Сенатскую площать в надежде получить политические права. Револю-
ция 1917 года предоставила нам такую возможность – возможность свободно выбирать 
партии, депутатов, президента. Можно много приводить примеров, главное в одном: нуж-
но воспользаваться своими правами и реализовать свое право – СДЕЛАТЬ ВЫБОР! 
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По моему мнению, выборы являются и правом, и обязанностью, потому что если изби-
ратели не будут участвовать в выборах, то к власти могут прийти люди, которые не должны 
были её получить. А с другой стороны, у людей существует свое мнение, благодаря которо-
му они и решают, участвовать в голосовании или нет.

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод: выборы являются и правом, и 
обязанностью, потому что люди должны выбирать правителей, которые, по их мнению, 
будут достойно управлять страной. А если граждане будут отказываться голосовать, то это 
может привести страну к упадку из-за плохого правительства, что, в свою очередь, приве-
дёт страну к раздробленности, или вовсе заставит её исчезнуть.

Рубанова Дарья, Фаткулина Ксения, Мошкина Дарья
Ученицы 10 класса МБОУ «СОШ № 83» город Северск

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

В народе после выборов рождаются политические анекдоты, например: «После выбо-
ров и после женитьбы редко получаешь то, что хотел». 

«Люди голосуют за человека, который выглядит как они, одевается как они, говорит о 
том, что все они хотят слышать, а потом хоп – откуда взялся этот дурак?!?» 

«Говорят, невакцинированных больше не будут пускать на выборы? – Так они и сами 
не ходят».

«В чем разница между электоратом и электролитом? При нагревании электролита со-
противление уменьшается. Когда электорат понимает, что его в очередной раз «нагрели», 
начинают возникать признаки сопротивления».

Какие идеи отражают анекдоты про выборы? 
Люди не хотят голосовать, потому что считают, что за них все решили заранее. После 

выборов многие недовольны результатами.
А между тем борьба людей за политическое право выбора самая долгая и жестокая. 
Эпоха Французской буржуазной революции 18 века, баррикады, террор. Декретом 

11 августа 1792 года Собрание отменило деление граждан на «активных» и «пассив-
ных», понизило возраст, требуемый для избирателей, до 21 года, и ввело всеобщее из-
бирательное право для мужчин, исключая домашнюю прислугу. Но утвердить всеобщее 
избирательное право не удалось. После революций 1830, 1848 годов благодаря отмене 
имущественного ценза число избирателей увеличилось с 240 тыс. до 9 млн. И все-таки 
современная избирательная система Франции утверждена в 20 веке.

В Российской империи вопрос о праве выбора остро встал достаточно поздно. В 
результате первой русской революции 1905-1907 гг. император подписал высочайший 
Манифест о даровании широких гражданских прав, в том числе и права выбора. И кто 
получил это право выбора? Состоятельные мужчины не моложе 25 лет. Женщины в выбо-
рах не участвовали! Но «третьеиюньский переворот» П.А. Столыпина и в этот закон внес 
изменения. Выборы по Положению 1907 года были непрямые, не предусматривавшие 
равного представительства и должны были проходить по куриям. В то время на защиту 
избирательного права уже не было никаких сил и возможностей.
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Прошло 10 лет, и вопрос об изменении политической системы Российского государ-
ства возник снова. Император Николай II подписал Манифест об отречении от престола, 
и Временное правительство приняло постановление от 20 июля 1917 г. «Об утверждении 
раздела I положения о выборах в Учредительное собрание»: «Учредительное собрание 
образуется из членов, избранных населением на основе всеобщего, без различия пола, 
и равного избирательного права, посредством прямых выборов и тайного голосования, с 
применением начала пропорционального представительства. Правом участия в выборах 
в Учредительное собрание пользуются российские граждане обоего пола, коим ко дню 
выборов исполнится 20 лет».

Казалось бы, цель достигнута! Но Временное правительство низложено, и к власти 
приходит партия РСДРП(б) во главе с В.И. Лениным.

Советский период развития избирательного права с самого начала обладал осо-
бенностями. На первоначальном этапе использовался откровенно классовой подход. В 
дальнейшем классовые ограничения были сняты. Однако выборы проводились на без-
альтернативной основе: единственный кандидат обычно отбирался партийными органа-
ми и затем избирался подавляющим большинством голосовавших. Правда, в результате 
принятого тогда подхода обеспечивалось представительство в выборных органах самых 
разных социальных групп.

В последние годы существования Советского Союза произошла значительная демо-
кратизация избирательной системы, в частности, в результате реформ 1988 – 1989 г. Как 
пишет доктор юридических наук С.А. Авакьян, впервые выборы становились состязатель-
ными, с выдвижением нескольких кандидатов в депутаты на один мандат.

И фактически, и юридически современный период развития избирательного права 
начался 12 декабря 1993 г. в результате принятия на референдуме новой Конституции РФ, 
установившей в том числе основные начала избирательного права. И это тоже результат 
борьбы, противостояния людей, которые поддерживали либо Верховный совет, либо пре-
зидента Б.Н. Ельцина.

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в редакции 2022 года закрепил принципы проведения 
в Российской Федерации выборов и референдума:

1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Рос-
сийской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и рефе-
рендуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

4. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами ее территории, 
обладает всей полнотой избирательных прав при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти, а также обладает в полном объеме правом на участие в 
референдуме Российской Федерации. 

5. Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, под-
счете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, ре-
ферендума осуществляется открыто и гласно.
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Мы родились в 2006 году и с родителями приходили на избирательные участки. Полу-
чаешь бюллетень, заходишь за шторку и ставишь галочку рядом с выбранным кандидатом 
или названием партии.

Но как родители определяются со своим выбором нам так и непонятно. Мы не слы-
шим обсуждения программ кандидатов, партий. Может они делают это на работе? Или 
обсуждают это с друзьями при встрече?

Мы считаем, что в большей степени родители делают свой выбор интуитивно. Понра-
вились характеристики кандидата, его план будущих изменений жизни, а если говорить о 
выборах местного уровня, то и личное знакомство. 

Но для более обоснованного выбора взрослым стоит углубленно изучить предложе-
ния, представленные партиями. Но чаще всего взрослые люди не уделяют этому доста-
точно времени, потому что не относятся к праву выбирать как к важной демократической 
процедуре и, боюсь, не понимают его роли для жизни общества и государства.

Среди зрелых людей и молодежи все чаще проскальзывают фразы: «Наш голос ниче-
го не решает» или «Все равно от нас результат не зависит». Так как же помочь обществу 
не сомневаться в важности своего голоса?

В России создано молодежное сообщество, объединяющее свыше десяти тысяч пред-
ставителей электорально активной молодежи, которое называется Союз молодежных из-
бирательных комиссий; в него входят молодежные избиркомы из 67 субъектов нашей 
страны. Молодые лидеры принимают участие в выборах в качестве членов избиратель-
ных комиссий разного уровня, наблюдателей и представителей средств массовой инфор-
мации. К слову, есть участковые избирательные комиссии, полностью состоящие из моло-
дежи. То есть реальные, настоящие УИК, организующие выборы. Молодежь сама участвует 
в организации избирательного процесса и понимает, что фальсификации нет.

Кроме того, медианаблюдатели Российского фонда свободных выборов, являющиеся 
добровольными молодыми электоральными экспертами в качестве представителей СМИ 
на выборах, осуществляют гражданский контроль и достоверное информационное со-
провождение избирательного процесса в социальных сетях. Они вносят свой посильный 
вклад в защиту избирательных прав граждан.

Надеемся, что мы станем тем поколением, которое будет делать свой выбор осознано 
и с желанием, с высоким чувством ответственности за будущее страны. 

Русинова Варвара
Ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 83» город Северск

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Эти слова, по моему мнению, на редкость точно отражают значимость реализации 
гражданами активного избирательного права для функционирования политической си-
стемы. Данное высказывание, краткое и, на первый взгляд, незамысловатое, раскрывает 
очень важную для общества проблему, в которую мне хотелось бы углубиться.
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Что же такое выборы с точки зрения граждан? В первую очередь, это механизм, по-
зволяющий им решить, кто будет представлять их интересы в том или ином органе госу-
дарственной власти. В большинстве государств это право закреплено в основном законе, 
например, в Российской Федерации, в статье 32. 

По сравнению с другими формами политического волеизъявления, такими, как уча-
стие в митингах и демонстрациях, обращение напрямую в органы власти, и т. д., на голо-
сование гражданин тратит гораздо меньше усилий и времени, что делает выборы самой 
доступной формой политического участия.

Раз уж речь идёт о выборах, об участии и, возможно, даже в большей степени о неуча-
стии в них граждан, следует обратиться к некоторым понятиям, являющимся показателями 
данных явлений. Одно из них – явка. Она представляет собой процент проголосовавших 
избирателей от общего числа граждан, имеющих право участвовать в выборах, и позво-
ляет оценить их политическую активность. Явка может сказать многое о политической 
системе и обстановке в обществе. По моему мнению, явка – температура тела полити-
ческого организма. Очень низкая явка говорит о том, что организм остывает, а, значит, с 
ним определённо что-то не так. Очень высокая явка и, в особенности, её резкий рост, тоже 
не сообщают нам ничего хорошего, потому что причинами подобного обычно являются 
различные общественные «болезни» – проблемы, крайне значимые для населения, по-
буждающие голосовать даже тех граждан, которые в условиях отсутствия таких проблем 
предпочли бы этого не делать, а именно сработал административный ресурс.

Явка на выборах губернатора Томской области составляла:

1995 1999 2003 2017 2022

63,14% 48,61% 41,31% 25,77% почти 30 %
(с учетом электронного 

голосования)

(по данным РИАТОМСК от 11.09.2022 года)

Тенденция к снижению явки налицо. В 2022 году были опасения, что явка будет ре-
кордно низкой по итогам первого дня голосования, но по радио Виктор Мельхиорович 
Кресс, бывший губернатор, а ныне сенатор от Томской области обратился к землякам с 
просьбой прийти на выборы, и 11 сентября ситуация «подравнялась», но вопрос к двум 
третям избирателей все-таки остается. 

Смещая фокус с участия на неучастие, рассмотрим такое понятие, как политический 
абсентеизм. Что он из себя представляет? В первую очередь, это уклонение граждан от 
политического участия, в том числе голосования. Следовательно, выражается абсентеизм 
в крайне низкой явке. Причин этого явления можно выделить много, однако они для нас 
не так важны, как последствия. Итак, как же те самые «плохие государственные деятели», 
которых упоминает в своём высказывании Лоуренс Питер, могут использовать политиче-
ский абсентеизм?

Давайте разберёмся, а кто же это, плохие государственные деятели? Для этого пой-
дём от обратного и постараемся определить, кто является хорошим государственным 
деятелем, не забывая про то, что речь идёт именно о избираемых должностях и государ-
ственный органах. Я думаю, избранный политик, в первую очередь, должен представлять 
интересы граждан. Он может обладать некоторыми недостатками, но если он будет со-
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ответствовать стремлениям, взглядам, требованиям своих избирателей, то это хороший 
государственный деятель. Будет ли представлять интересы граждан тот, кто победил на 
выборах с явкой в двадцать процентов? Вряд ли. Он, может быть, и будет соответствовать 
интересам проголосовавших, а как же остальные граждане? Быть может, победивший на 
таких выборах кандидат вовсе не соответствует запросу тех, не проголосовавших, восьми-
десяти процентов. В таком случае он и есть тот самый «плохой государственный деятель», 
получивший свою должность благодаря низкой явке. Какими ещё путями к власти могут 
прийти такие политики? Наверное, разве что в случае фальсификаций и иных нарушений 
в избирательном процессе.

Следует ли из этого, что такому кандидату выгодна низкая явка и он может её ис-
пользовать? Наверное, это зависит от ситуации. В демократических режимах явка обычно 
держится на приемлемо высоком уровне, а сами выборы проводятся на альтернативной 
основе, равенстве, при тайном голосовании. В таких условиях у «плохого государствен-
ного деятеля» нет никаких шансов. В тоталитарном режиме если выборы и проводятся, 
то с заранее известным результатом. Так как для тоталитарного государства характерно 
принуждение граждан к политическому участию, показатель явки на них будет высоким, 
но на их результат это никак не повлияет.

Гораздо интереснее ситуация обстоит с авторитарным режимом. Выборы обычно 
проводит такой подвид авторитарной модели, как гибридный режим. Его особенность 
заключается в том, что, будучи по сути своей авторитарным, он имитирует демократи-
ческие институты, в том числе выборы, но стремится не допустить смены власти таким 
путём. Именно он всеми силами побуждает граждан к абсентеизму, стремится снизить 
явку, особенно среди нелояльных государству граждан, потому что гораздо легче по-
лучить на выборах желаемый результат, когда граждане уверены в том, что за них уже 
всё решено. Легче фальсифицировать выборы, на которые никто не приходит. Поэтому 
важно помнить, что практически любые выборы, даже не самые честные, важны для 
гражданина.

В заключение хочется сделать простой вывод: граждане и гражданки, участвуйте в 
выборах! В муниципальных, региональных, федеральных. Избирайте парламенты разно-
го уровня, мэра, губернатора или президента. Вы точно не одиноки в своей политической 
позиции. Когда кажется, что один голос практически ничего не «стоит», важно помнить, 
что, если этот голос ни за кого не отдать, он «обесценится» вовсе. 

И помните, что в выборах побеждают лишь те, кто в них участвует.

Светлик Елизавета
Ученица 10 класса МАОУ СОШ №40

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Проблема выборов в нашей стране часто становится предметом обсуждения с разных 
сторон. Часть людей не считает выборы важной составляющей нормальной жизни. Иногда 
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голосование проходит в неудобные для избирателей сроки, например, в выходные сен-
тября, когда большинство избирателей стремится отдохнуть и насладиться последними 
теплыми деньками. Выборы не привлекают рядового гражданина: он, элементарно, не 
видит в них смысла, ведь «ничего не поменяется». В целом, проблема заключается в са-
мом процессе: чаще всего, «хороший» избиратель считает, что заведомо ясно, кто одержит 
победу. Так почему же «хороший» избиратель не участвует в голосовании?

Во-первых, одна из главных причин, по моему мнению, слишком малая разнообраз-
ность и контрастность политических партий в стране. То есть выбирать либо не из кого, 
либо выбор слишком большой, но партии однотипны. Рядовому обывателю неинтересно 
сравнивать однотипные программу этих партий, чтобы выбрать лучшую. Кто-то скажет, 
что разнообразия в этом смысле быть не может, так как задачи перед всеми ставятся 
одинаковые, страна одна. Но как бы то ни было пути решения проблем у всех разные, 
а политические партии обещают «золотые горы», а в итоге выполняют львиную долю из 
обещанного. Я считаю, что «хорошие» избиратели, видя всю эту неразбериху, предпочита-
ют не голосовать вовсе (нет смысла идти на избирательный участок, так как большинство 
все равно проголосует за нынешнюю власть).

Во-вторых, еще одна причина заключается в нехватке времени. Человек в современ-
ном мире не может жить спокойно и размеренно, если хочет все успеть. Успеть надо очень 
много, а времени в сутках очень мало. «Хорошие» граждане вместо выборов работают. 
Голосование – очень ответственная вещь. Надо относится к этому явлению со всей серьез-
ностью. Чтобы изучать предвыборные программы, их нужно найти, сопоставить обещания 
с реальными действиями – а это занимает время. Некоторые избиратели даже основы-
вают свое «личное» мнение на мнении совершенно посторонних людей. А все это из-за 
экономии жизненно важного ресурса – времени. Время – это то, что мы бережем, то, что 
хотим потратить с пользой для себя и своей семьи.

Рассуждать на эту тему можно бесконечно, но, подводя итоги, я хочу сказать, что вы-
боры, по своей сути, очень сложный и многогранный процесс. Политическим партиям не 
всегда удается привлечь

Сиротина Ксения 
Ученица 10 класса МАОУ СОШ № 4 г. Асино 

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

 В данном высказывании Л. Питер канадский педагог, известный также благодаря 
сформулированному им принципу Питера, затрагивает проблему политического участия 
граждан в выборах и склоняется к абсентеизму и значению выборов в жизни государ-
ства и общества. Согласно взгляду автора, формирование некомпетентной государствен-
ной власти происходит в результате уклонения избирателей от участия в голосовании на 
выборах, следовательно, уклонение от какого-либо политического участия в жизни соб-
ственного государства.
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Значимость данной проблемы очевидна, таким образом, равно как в нынешних де-
мократических государствах, где непосредственно население подбирает правительство, 
уклонение – остаётся популярным феноменом. Выборы – важнейший процесс в демо-
кратическом государстве, посредством которого формируются представительные органы 
власти. Я согласно с мнением автора.

Российская Федерация считается демократической страной с республиканской 
формой правления, в соответствии с этим, высшие органы государственной власти, 
подобные равно как парламент и президент создаются вследствие выборов. Согласно 
статье 32, Конституции Российской Федерации, граждане РФ имеют право на участие 
в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих предста-
вителей. Гражданин РФ имеет право избирать и быть избранным, участвовать в рефе-
рендуме независимого от языка, национальности, пола, расы, религии, убеждениям, 
имущественного или должностного положения, места жительства, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств, следовательно, на рав-
ных основаниях.

В принципах демократии власть избирается путём голосования. Существуют два вида 
демократии это прямая (непосредственная) то есть, когда граждане сами участвуют в под-
готовке и принятии решений (используется на уровне местного самоуправления) и пред-
ставительная, когда граждане опосредованно (непрямо) участвуют в принятии решений, 
выбирая своих представителей (депутатов, глав государств и др.)

В России представительная демократия. В этом есть свои плюсы и минусы. 
К плюсам отнесём то, что каждый гражданин обладает возможностью свободно рас-

поряжаться своим избирательным правом. Но многие граждане пренебрегают этим пра-
вом. В результате этого возрастает абсентеизм-уклонение граждан от участия в выборах, 
что уже будет относиться к минусам. 

К большому сожаление, не все участвуют и приходят на выборы, но в объяснение 
данного имеется ряд аргументов. 

Некоторые избиратели считают, что их голос никак не повлияет на сформировавшу-
юся обстановку, в результате чего воздерживаются от голосования. Но главная проблема 
заключается в том, что именно так считают многие и по статистике таких людей в нашей 
стране около пятидесяти процентов.

Еще один существенный аргумент отказа от участия в выборах – это незаинтересо-
ванность и безразличие граждан в жизни и политике государства, а также лень. Соглас-
но социологическим опросам люди так привыкли ко всевозможным выборам и лживым 
обещаниям политических кандидатов, что просто перестали воспринимать их всерьез и 
прекратили отдавать свои голоса на выборах, предпочитая оставаться дома.

Безусловно, государство само по себе, как демократическое, и, в принципе, никак не 
может наказать за это граждан. И это тоже можно отнести к аргументам, как “безнаказан-
ность за игнорирование выборов”.

 Многие граждане видят причиной отказа от участия в выборах –недоверие к агита-
ционным обещаниям кандидатов. Вся предвыборная агитация, которую можно наблюдать 
по телевизору – это только попытка кандидата запомнится избирателям. Проходят вы-
боры и ничего не меняется – так считают граждане, согласно социологическим опросам. 
Поэтому очень важно политическим деятелям, избранными гражданами оправдывать их 
надежды на изменение будущего страны к лучшему. 



81Сборник работ участников конкурса творческих эссе,  
посвященного Дню Конституции Российской Федерации

Избирательное право может выступать как пассивным. Когда гражданин имеет право 
быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
так и активными. А активное избирательное право-право граждан избирать в выборные 
государственные органы, кроме того, принимать участие в референдумах.

Референдум – всенародное голосование по законопроектам, действующим законам и 
другим вопросам общественного и государственного значения. 

К примеру, с 23 по 27 сентября 2022 года проводился референдум о статусе ЛНР и 
ДНР, Херсонской и Запорожской областей – всеобщее голосование по вопросу о будущем 
статусе и государственной принадлежности республик и областей, проведённое местны-
ми властями на территории Луганской и Донецкой народных республик. На референдуме 
был поднят вопрос о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации ЛНР и 
ДНР, Херсонской и Запорожской областей. (Около 98% в обеих республиках были «за»). 
Это пример сознательного, ответственного решения граждан ЛНР и ДНР, а также Херсон-
ской и Запорожских областей. 

Абсентеизм может иметь серьёзные последствия: победа на выборах людей, которых 
нельзя допускать к власти. Примером могут послужить выборы в Литве в 2004 году, явка 
на которые была слишком низкой, что могло привести к необходимости проведения по-
вторного голосования с целью получения большего отклика со стороны населения. Этот 
случай демонстрирует безразличие граждан к политической жизни страны, что, безуслов-
но, может иметь крайне негативные последствия. Я могу сделать вывод о том, что Лоуренс 
Питер был абсолютно прав: плохие политические деятели могут прийти к власти от без-
различия граждан, которые всячески игнорируют выборы и не желают хотя бы минималь-
но разбираться в политической сфере жизни страны.

Может пора и стоит задуматься о способах решения абсентеизма?
Некоторые государства применяют различные меры для обеспечения явки: от вне-

дрения наименьшего порога явки вплоть до штрафов. Юридически обязательное участие 
в выборах установлено в таких государствах, как Люксембург, Италия, Австрия, Португа-
лия, Бельгия и другие.

В нашей стране граждане знают свои права и активно пытаются ими пользоваться, в 
свою очередь государство соблюдает и гарантирует соблюдения прав и свобод граждан. 
Но остаётся факт равнодушного отношения общества к политической жизни страны. 

Я считаю, что существует действенный способ борьбы с абсентеизмом – это воспита-
ние правовой и политической культуры граждан. 

Пожалуй, лично на мой взгляд, это единственный способ выгодно для обеих сторон: 
как для государства, так и для народа решить проблему. Сделать выборы обязательными, 
и за игнорирование наказывать – нельзя и невозможно, так как мы живём в демокра-
тическом государстве. Поощрять (денежно) граждан – тоже не есть хорошо. Во-первых, 
будет тратиться бюджет государства, во-вторых, люди могут начать участвовать в выборах 
исключительно из-за поощрения, не задумываясь за кого голосовать.

В заключение ко всему вышесказанному, нужно понять важное: чтобы создать ис-
тинную демократию и настоящее правовое государство, стоит думать не только о своих 
правах, но и об обязанностях, о нравственном и моральном долге перед государством и 
будущим поколением.
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Смирнова Анастасия 
Ученица 10 класса МАОУ СОШ № 4 г. Асино 

Выборы – право или обязанность?

В своей жизни люди очень часто делают выбор. Люди могут выбирать, в какой стране 
им жить. Человек имеет право выбора профессии и учебного заведения, в котором можно 
получить ее. Человек выбирает сам место работы. И все это очень важно для человека, так 
как это влияет на его жизнь. Тоже самое и с выборами. Важно участвовать в становлении 
своего будущего и своей страны.

Выборы – это одна из наиболее распространённых форм участия людей в обществен-
но-политической жизни государства, страны, региона, организации и т.д. Это процесс, в 
ходе которого наш многонациональный народ оказывает свое доверие тому или иному 
кандидату или политическим партиям.

Право выбора дано нам верховным законом– Конституцией, всем гражданам нашей 
страны. 

Еще относительно недавно наша страна была такой, где выборы носили условный 
характер, так как были формальными и безальтернативными. Я считаю,что участие в вы-
борах – это не «обязанность», а гражданский долг каждого, кто считает себя членом демо-
кратического государства, кто хочет жить свободно и счастливо, кто сам своим выбором 
хочет определить дальнейшую судьбу своей страны. Каждый гражданин определенной 
страны хотел бы только лучшего для своей страны. Именно выборы помогают этого до-
биться и решить важные проблемы страны.

Выбор должен быть сбалансированным и отражать интересы всего населения госу-
дарства. Мы, избиратели, отдаём свой голос с полным доверием тому, от кого зависит 
будущее нашей страны и общества в целом на ближайшее время. Мы должны подойти с 
полной ответственностью к данному вопросу. Должны изучить всех кандидатов, их пред-
выборную кампанию.

Многие взрослые не понимают, что игнорирование выборов может привести к созда-
нию такой системы в стране, которая не будет способствовать развитию и благополучию. 
Каждый должен ответственно и осознанно подойти к этому событию, нельзя думать, что 
наши голоса ничего не решают, ведь выбирать или быть избранным в органы государ-
ственной власти – это наше основное политическое право, за которое боролись наши 
предки. Мы имеем возможность жить в демократической стране, где нам дают право по-
влиять на будущее своей страны. 

Почему участие в выборах – это важный процесс? У каждого гражданина, достиг-
шего совершеннолетия, есть право: участвовать в выборах или проявить равнодушие 
к столь важному вопросу. Проявить равнодушие не только к своему будущему, но и к 
будущему своей страны. Российском законодательстве абсентеизм не карается зако-
ном, как, например, в некоторых странах, но если люди так небрежно и безответственно 
относятся к своему будущему, то возникает вопрос – как же они относятся к другим 
людям? Демократия – это режим, при котором свобода и мнение граждан превыше 
всего. Решать идти голосовать или нет – это внутренний выбор каждого гражданина. 
Мне сложно понять людей, которые не хотят участвовать в выборах, поднимать и решать 
вопросы, важные для своей страны. Ведь участие в выборах говорит о наличии насто-
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ящей гражданской позиции, о том, что происходящее и в стране, и в родном городе, не 
безразлично. В таком случае гражданин, использующий свой голос, достоин уважения. 
Это – настоящая, хоть и редкая, возможность сделать что-то для того, чтобы сделать свою 
жизнь, свой город, свою страну немного лучше. 

Участвовать в выборах– это право, но я считаю, что с точки зрения морали-это обязан-
ность. Обязанность относиться к своей стране с любовью и уважением. Обязанность иметь 
уважение к своему народу. А уважение к своей стране и проявляется участием в выборах, 
участием в процессе совершенствования своей страны. Каждый гражданин должен быть 
ответственный за свое будущее, а главное– за будущее страны. Ответственность должна 
быть не только со стороны граждан, но и со стороны организаторов процедуры выборов. 
Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же, как и сами кандидаты долж-
ны быть честными и порядочными перед своим народом. Народ стремится к счастливому 
будущему своей страны, а также к счастливому будущему своей жизни. Ведь если гражда-
не отдадут голос тому, кто не может выполнять свои обязанности и нести ответственность 
за свои слова, тому, кто не сможет изменить их жизнь в лучшую сторону, то все надежды 
граждан на светлое будущее будут пустыми. Именно поэтому каждый, кто собирается от-
давать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Мне жаль, что в наше время, в цивилизованном и образованном обществе, есть люди, 
кто не предают большого значения выборам, ведь это очень важно и нужно. Пока я не 
имею возможности участвовать в выборах, так как мне нет 18 лет, но я уже осознаю всю 
ответственность, осознаю то, насколько это важно. Осознавать душой и сердцем, что ты 
внес вклад для будущего своей страны. Ведь это такая хорошая возможность поучаство-
вать и повлиять на решение проблем страны. У нас есть возможность создать счастливое 
будущее себе и своей стране.

Таким образом, участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью 
каждого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны. Это гражданский долг, 
обеспечить счастливое будущее своей стране, самому себе и своим близким. Гражда-
нин сам в праве как поступать. Но нужно осознавать ответственность и последствия 
своих решений. Не стоит пренебрегать столь важным вопросом для каждого гражда-
нина и его страны. К участию в выборах нужно относиться серьезно и максимально 
ответственно. 

От голоса каждого из нас зависит будущее нашей страны! 

Снегур Олеся
Ученица 9 класса МБОУ СОШ № 90 г. Северск

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

Многодневное голосование – недавно возникшая в системе голосования граждан 
практика на территории Российской Федерации. Каковы же ее влияния и последствия на 
весь избирательный процесс, в том числе и на результаты выборов или референдумов? 
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Свои мнения на этот счет уже высказали множество политических деятелей нашего го-
сударства:

«Что сделала трехдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спла-
нировать свое время, когда удобнее, и запрос есть», – рассказала Элла Памфилова

Юрий Афонин: Многодневное голосование – это бесконтрольные выборы.
Голосование в течение нескольких дней – оптимальный вариант для всех участников 

выборов. Об этом «Известиям» заявили в ЦИК.
Для более точного рассуждения на тему вреда или пользы многодневного голосо-

вания необходимо окунуться в историю и изучить систему голосования граждан в РФ 
до появления нововведений. Из официальных источников мы можем выявить некоторые 
данные, связанные с политической историей России за последние 30 лет (не включая 
года после поправок в конституции). Явка голосующих составляла около 70, а местами 
и 80 процентов, примером события с такими цифрами можно выставит президентские 
выборы 1990-х годов. 

Какую проблему можно выявить из приведенных фактов – отсутствие возможности у 
части граждан явится на выборы. С чем это может быть связано: рабочий график, абсенте-
изм, возникновение непредвиденных ситуаций, которые мешают избирателям добраться 
до пункта голосования и множество других факторов.

Решением этого вопроса является введение в систему политики России многоднев-
ного голосования. Принятие поправок в избирательное законодательство произошло 21 
июля 2020 года. Изменения позволяли проводить выборы в течение нескольких дней, но 
не более трех, в избирательных кампаниях любого уровня.

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» был дополнен статьей 63.1 «Дни голосования на выборах, референдумах». Также 
Федеральный закон о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, N 20-ФЗ пополнялся Статьей 80.1. «Дни голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы»

Каково же влияние таких поправок. Мнение экспертов говорит о том, что «нет худа 
без добра», а т.е. нет плохого без хорошего и наоборот. В измененной системе голосова-
ния так и происходит. 

За положительные черты или «плюсы» многодневного голосования выступают такие 
факторы, как:

– повышение явки избирателей;
– равномерное распределение нагрузки на членов избиркома;
– сам процесс голосования станет удобнее для избирателей;
– увеличение легитимности за счет повышения общего числа участников избиратель-
ного процесса.
Отмечая минусы, мы можем выделить следующие недочеты:
– сложности наблюдения за выборами;
– увеличение рабочих дней членов комиссии;
– возможная критика оппозиции и негатив со стороны мирового сообщества.
Как итог можно выделить основные мысли о многодневном голосовании, а именное: 

его влияние, как позитивное, так и негативное, несомненно оказывает вес на систему по-
литики в России, начиная с положительной реакции избирателей и заканчивая вероятной 
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критикой со стороны оппозиции и мирового сообщества. Но не будем забывать, что систе-
ма существует всего пару лет и в будущем скорее всего будет корректироваться в лучшую 
сторону, чтобы удовлетворить интересы всех избирателей и членов комиссии. На данный 
же момент плюсов у системы значительно больше, потому многодневное голосование 
продолжает свое существование.

Сулейманова Минсулу
Ученица 11 класса ОГКУ Кадетская школа-интернат  

«Колпашевский кадетский корпус»

Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

В своём высказывании П.Лоуренс затрагивает такие темы как: взаимоотношения го-
сударства и граждан, их участие в деятельности и жизни государства, степени легитимно-
сти государственной власти. Суть его высказывания в том, что Плохие государственные 
деятели, зачастую, избираются из-за того, что в нашем обществе существуют люди отстра-
нившиеся от выборов.

Сегодня неучастие в избирательном процессе, как общеевропейская тенденция, ак-
туальная и для России, приобретает весьма широкий размах, что зачастую приводит к 
негативным последствиям для общества в целом. Многие государства сегодня применяют 
различные практики для противодействия развитию данной тенденции. Например, поми-
мо традиционного способа голосования на выборах с помощью бумажных бюллетеней, 
существует возможность электронного голосования и дистанционного электронного го-
лосования так называемых дополнительных способов голосования.

По моему мнению, Лоуренс Питер в полной мере прав в том, что «плохие государ-
ственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвующими в голосовании», 
то есть неучастие в выборах становится основой для установления власти тех политиче-
ских элит, которые не отстаивают интересы граждан, и могут рассматриваться как плохие 
государственные деятели

Для начала обратимся к теории. Выборы – процедура избрания кого-либо путём 
открытого или тайного голосования. Выборы крайне важны для жизни демократиче-
ских государств, именно они и дают народу принимать решения, от которых в даль-
нейшем будет зависеть жизнь их страны. В Российской Федерации граждане имеют 
активное и пассивное избирательное право. Выборы проходят по одной из двух из-
бирательных систем – мажоритарной и пропорциональной. Система пропорциональ-
но представительства позволяет каждой политической партии получить число мест 
пропорционально числу голосов. При этой системе избиратели более склонны голо-
совать за кандидатов, близких к их собственной позиции, а не за кандидатов у ко-
торых больше шансов быть избранными. Мажоритарная система универсальна: с её 
использованием можно проводить выборы как отдельных представителей (президент, 
губернатор, мэр), так и коллективных органов государственной власти или местного 
самоуправления (парламент страны, муниципалитет города). При этой системе изби-
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ратель принимает решение, основываясь на личных качествах кандидата, а не его 
партийной принадлежности. Победившие на выборах кандидаты или партии будут 
выражать волю именно своего электората, а потому можно сказать, что на выборах 
побеждает большинство граждан.

Исходя из выше сказанное теории, мне кажется, что с автором нельзя не согласиться. 
Участие в выборах нужно и важно, не меньше чем сами выборы. Многие говорят, что толку 
нет голосовать «все уже решено», но что же будет если большинство граждан действи-
тельно начнут так думать. Что будет со страной? К кому в руки она попадёт? Не ходя на 
выборы мы должны понимать, что отныне мы можем забыть о том, что у власти находятся 
«не те» люди, так как не ходить на выборы тоже своего рода выбор. 

В целом ограниченное электоральное участие – это исключение определенных сло-
ев населения из политической жизни. Такой принцип может привести к меритократии 
или олигархии, когда доступ к управлению государством получают только «лучшие» и 
«избранные». Такие последствия политического абсентеизма полностью изживают демо-
кратию. Выборы как способ формирования воли статистического большинства перестают 
работать. Могу сказать точно, что когда я достигну своего совершеннолетия, я обязательно 
воспользуюсь правом голосовать, потому что я не хочу отдавать свою страну в руки не 
достойного правителя, я в праве решать свою судьбу и судьбу своей страны. На выборах 
ты можешь быть честный перед самим собой, ты сделал все что в твоих силах, ты не без-
действовал, ведь бездействие это тоже преступление.

Таким образом, можно сделать вывод, что автор абсолютно прав в том, что граждане, 
которые игнорируют своё избирательное право, ставят под угрозу страну и людей живу-
щих в ней.

Тулупов Артём
Ученик 10 класса МКОУ «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа»

Выборы – право или обязанность?

Ещё в XVIII веке немецкий философ, мыслитель эпохи Просвещения Иммануил Кант 
(1724-1804 гг.) заметил «Только способность голосовать составляет квалификацию граж-
данина».

Рассуждая над проблемным вопросом, невозможно сразу однозначно ответить, так 
как здесь сталкиваются юридическая и нравственная стороны.

Для начала необходимо вспомнить значение основных терминов. Из курса обще-
ствознания нам известно, что право – это гарантированная государством возможность 
поступать определённым образом, так или иначе, делать то, что не запрещено законом. То 
есть у нас есть выбор как поступить. Выборы – это процедура избрания высших должност-
ных лиц, форма участия народа в политической жизни государства, его волеизъявление. 
Например, ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в 
референдуме граждан РФ, ст.4 гласит «Гражданин РФ, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избранным ˂…˃» То есть нам предоставлена 
возможность реализовать активное и пассивное права, юридическая ответственность за 
наш выбор не предусмотрена. 
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Но есть и другая сторона «медали» – это обязанность, гражданская ответственность 
за выбор и активная политическая позиция. Обязанность – это безусловное выполне-
ние требования, которое установлено и зафиксировано государством в нормативных 
документах. Так можно рассуждать с юридической точки зрения. Но существует и нрав-
ственная сторона вопроса: обязанность, как гражданский долг, внутренняя потребность, 
установка, моральная ответственность за своё отношение к вопросам государственного, 
национального значения. Если рассматривать с этой точки зрения, то участие граждан 
в выборах, референдумах – это долг, обязанность каждого дееспособного совершенно-
летнего гражданина, его неравнодушие к будущему. Чаще, на мой взгляд, гражданский 
долг – это индивидуальный ориентир, установка на те нравственные требования, которые 
предъявляет общество. Печально осознавать, что не все взрослые люди чувствуют, пони-
мают важность участия в голосовании, внесение своей лепты в улучшение жизни народа 
и общества в целом. Эти люди сознательно уклоняются от реализации избирательного 
права. Такую позицию в науке называют абсентеизм. 

Причины неучастия граждан разные: 1) нет желания тратить время на поход в изби-
рательный участок, 2) нет кандидатов или партий, которым можно доверить свой голос, 
3) низкий уровень политической культуры, 4) «от противного» – не хочу!. Чаще всего в 
дальнейшем, после опубликования результатов, эти же самые граждане, в том числе, ока-
зываются недовольными или открыто выражают протест тем государственным лицам или 
партиям, которые победили на выборах. Для таких людей выборы должны стать обязан-
ностью, ведь важен каждый голос.

Демократический режим (режим власти народа), который по Конституции установлен 
в РФ, предоставляет право выбора населению идти на выборы или нет без каких-либо 
последствий (наказаний). Но в некоторых современных демократических европейских 
странах за неявку предусмотрены санкции (наказание) в виде лишения избирательных 
прав, штрафов и даже тюремного срока. К ним относятся Австрия, Бразилия, Греция, Бель-
гия, Болгария и др. 

В России наблюдается постоянная положительная динамика в подготовке и прове-
дении процедуры голосования. Причём государство создаёт всё больше возможностей 
для принятия участия граждан: 1) явка комиссии к избирателю на дом, 2) открепительные 
удостоверения, 3) выбор наиболее удобного дня для подачи голоса (увеличение количе-
ства дней голосования). Информационное пространство, интернет – создают ещё боль-
ше возможностей. То есть Избирком делает всё для максимального охвата населения в 
обеспечении реализации конституционного права. Не проголосовать – ну просто стыдно!

Завершая свои размышления по теме, я пришёл к выводу, что выборы с юридической 
точки – это личное дело каждого гражданина, но совесть, осознание важности подачи 
своего голоса, выражения своей позиции, участия в определении пути развития будущего 
страны, населения и даже отдельно взятой семьи – это обязанность и гражданский долг 
каждого человека, которому даровано это право!

История знает и помнит, как в разные времена, в разных государствах люди боролись 
за свои политические права, погибали за них. Сейчас всё изменилось! Эти права нам не 
только дарованы, но и гарантированы правовым государством РФ, значит выборы – это 
наша гражданская обязанность и ответственность.
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Хавова Ольга
Ученица МОУ «СОШ» №5 г.о. Стрежевой

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

21 век был официально признан веком технологий. Резкое развитие технических 
наук повлекло за собой множество последствий. Они имеют как отрицательный характер, 
кибербуллинг и мошенничество, так и положительный, например, внедрение технологий 
в общественную жизнь граждан. Метод электронного голосования достаточно новая и 
«молодая» инициатива государства. Но так ли она надежна и перспективна? Давайте раз-
бираться.

Как и у любого нововведения, у дистанционного голосования есть, на мой взгляд, и по-
ложительные, и отрицательные аспекты. Удобство метода для жителей отдаленных регио-
нов, инвалидов, пенсионеров и просто людей, не желающих тратить столько времени для 
того, чтобы добраться до избирательного участка, – главное преимущество электронного 
голосования. Отлаженная работа сайта и понятный интерфейс – это то, что действительно 
упрощает процедуру опроса.

Безусловно, если речь идет о всемирной паутине, то сразу остро встает вопрос о без-
опасности личных данных граждан. Хоть и организаторы утверждают, что сайт полностью 
защищен от кибератак, возникают сомнения в этом, так как в самом слаженном механиз-
ме бывают сбои. С вопросом о безопасности тесно связана проблема так называемой 
«прозрачности» голосования. Любая система уязвима, и из этого следует, что шанс фаль-
сификации результатов становится больше.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что система дистанционного голосования в Рос-
сии нова, и предстоит долгая работа над процессом и многими аспектами. Я считаю, что 
у данного метода есть большой потенциал, который стоит и дальше развивать. Но все же 
мне кажется, что традиционный способ голосования на избирательных участках никогда 
полностью не будет вытеснен дистанционным.

Чарная Софья
Ученица 9 класса ОГКУ Кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский корпус»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Электронное голосование всегда было и остается актуальным, ведь в настоящее 
время в мировом сообществе отмечается глобальный процесс роста обмена инфор-
мативными ресурсами среди всех сферах экономической, политической и иной дея-
тельности, что повлияло на зарождение вопроса о введении информативных видов 
систем в избирательный процесс. Это объективно заставляет рассмотреть вопрос о 
перспективах внедрения на практике различных инновационных технологий, включая 
такие, как электронное голосование, блокчейн, удаленное голосование с применени-
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ем мобильной связи и т.д. Сегодня цифровизация политического пространства стала 
привычным трендом в различных областях, в том числе цифровые форматы приходят 
в избирательный процесс, так в Москве онлайн-голосование применяется уже далеко 
не первый раз.

Внедрение электронного голосования является перспективной практикой для России, 
так как это позволит увеличить число граждан, участвующих в выборах, упростит процесс 
участия в выборах, снизит затраты на подсчет голосов и организацию избирательного 
процесса в удаленных регионах России. Именно распространение данной практики на 
удаленные регионы является наиболее перспективным направлением внедрения элек-
тронного голосования в России, что обусловлено уровнем развития регионально инфра-
структуры и рядом недостатков электронного голосования, что ограничивает перспекти-
вы его реализации по сравнению с традиционным голосованием. 

Электронное голосование, наряду с другими видами удаленного участия в выборах, 
в соответствии с мировой практикой демонстрирует высокий потенциал повышения уча-
стия избирателей в голосовании, что может стать фактором противодействия общеевро-
пейской тенденции абсентеизма – уклонения избирателей от участия в голосовании на 
выборах, или политического поведения, характеризующегося бездействием.

В общем виде эта проблема приобрела универсальное наименование – электронные 
выборы, и предполагает выявить варианты снижения ресурсоемки на сбор, хранения, об-
работку и использование информации, а так же самое главное можно выявить для людей 
и государства это – открытость и четкость их проведения. Голосование активно изучаются 
в академической литературе и в других отраслях с самых разных позиций исследовате-
лей, таких как: С.Л. Авакьян, И. Барциц, В.А. Виногралов и другие.

Также можно отметить положительный опыт электронных выборов в Финляндии, 
Эстонии и даже США, из-за чего все больше выставляется идея развития этой отрасли 
правительством и разрабатывается теория электронной действительности.

Однако не решен вопрос по средствам идентификации избирателя, к примеру путём 
электронной подписи. Имеются проблемы технического характера в сфере обеспечения 
безопасности в ходе проведения выборов и подведения итогов. В связи с этим главной 
целью будет являться анализ проблем и перспектив электронных выборов на террито-
рии Российской Федерации. Реализация такой цели будет содействовать по очередное 
разрешение проблемных вопросов, таких как: определение видов электронного голосо-
вания, выявление проблем и представление перспективы на территории Федеративного 
государства.

Выявив предмет изучения мы можем отметить, что это – нормативно правовые акты 
Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, а также 
различного рода научные статье, содержащие в себе всю необходимую информацию.

В рамках изучения теоретиков муниципального и конституционного права можно от-
метить, что больше голосов все же отходит в положительную сторону для развития элек-
тронного голосования. Примером этого можно указать слова кандидата политических 
наук – А. В. Чугунова, который утверждает, что нужно обобщать это научное направление, 
обратя внимание на исключение «электронное участие». Как новый механизм это участие 
позволяет взаимодействовать власть с обществом, но стоит заметить, что большую роль 
играет своеобразие социально-экономических систем, в рамках которой происходит про-
ект электронного голосования, нежели технологии.
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Заметим, что разработка «информационного общества «и «электронного правитель-
ства» в определенной степени послужат усовершенствованием целей народного прави-
тельства в области демократических основ, благодаря чему сформируются новые знания 
для улучшения качеств жизни людей.

Так же в значимых демократических механизмах можно отметить проект – «Россий-
ская общественная инициатива», которая представляет из себя интернет-ресурс для раз-
мещения общественных инициатив гражданами Российской Федерации.

Таким образом, внедрение электронного голосования можно рассматривать как весь-
ма перспективную практику для России, так как это может позволить увеличить число 
граждан, участвующих в выборах, упростить процесс участия в выборах, снизить затраты 
на подсчет голосов и организацию избирательного процесса особенно в удаленных ре-
гионах России и сократить объем социальных контактов населения в условиях пандемии 
COVID-19. Однако имеются некоторые проблемы в реализации данной практики, что обу-
славливает низкий динамизм ее распространения.

Шадрин Сергей
Ученик 11 класса МБОУ «Северский Лицей»

Многодневное голосование и его влияние  
на избирательный процесс

Избирательная система в России постоянно совершенствуется и дорабатывается в 
целях обеспечить честность и прозрачность, удобство, популярность и доступность изби-
рательного процесса среди граждан Российской Федерации. Многие изменения в про-
ведении избирательного процесса вызывают споры в обществе об их пользе и в целом 
влиянии на него. Введение в 2020-м году многодневного голосования так же породило 
обилие обсуждений и споров. Я считаю, что многодневное голосование положительно 
повлияло на избирательную систему РФ.

Сущность законодательной нормы о многодневном голосовании заключается в том, 
что проводить выборы любого уровня разрешено несколько дней подряд (не более 3-х). 
Согласно закону, решение о проведении выборов или референдумов именно такого вида 
принимает комиссия соответствующего для голосования уровня (ЦИК, избиркомы РФ, 
местные избиркомы) в течение 10 дней после официальной публикации о проведении 
голосования. Многодневное голосование может проводиться не только на специально 
оборудованных избирательных участках. Проголосовать при таком типе выборов можно 
на территориях общественного пользования, придомовых территориях, или иных местах, 
выбранных избирательной комиссией. Такая форма голосования может быть предусмо-
трена для тех избирателей, которые находятся в местах, где отсутствуют подготовленные 
участки, или транспортное сообщение с ними затруднено. Предвыборная агитация за-
вершается в 0:00 часов первого дня голосования по местному времени. Подсчёт голосов 
избирателей стартует сразу же после окончания времени голосования. Впервые много-
дневный тип был применен на общероссийском голосовании по вопросу одобрения из-
менений в Конституции РФ. Единый день голосования в 2020-м проводился в течение 
трёх дней. 
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О влиянии многодневного голосования на избирательный процесс можно рассуждать 
исходя из знаний того, каким был этот процесс до введения новой правовой нормы и 
сравнения его с процессом обновлённого типа. Безусловно, критериев сравнения такого 
явления, как избирательный процесс разных типов, может быть множество. Для данного 
исследования были выбраны такие критерии как изменение явки (численной характери-
стика, представляющая собой отношение числа реально явившихся избирателей к числу 
потенциальных избирателей), решение проблем, возникающих в процессе голосования и 
одобрение введения многодневного типа гражданами РФ и официальными лицами. 

Такой показатель как явка, или активность избирателей, является основным при ана-
лизе эффективности и сравнении избирательных процессов. В критерии сравнения по 
этому показателю были взяты данные об электоральной активности за 2019 год (когда 
применялась стандартная система голосования), 2020 (первый год, когда была применена 
многодневная система голосования) и 2021 (второе применение многодневной системы). 
В 2019 году, по оценкам экспертов, явка находилась в пределах обыкновенных значе-
ний. За время проведения выборов по стандартной системе установились традиционные 
значения электоральной активности, смещающиеся максимум на 1,5–2%. В Единый день 
голосования 8 сентября 2019 проводились голосования различного уровня – выбора глав 
субъектов Федерации, выборы в парламенты субъектов Федерации, глав и парламенты 
столиц субъектов. Выборы глав субъектов проводились в 16 регионах России. Среднее 
значение явки по данному виду голосования составило примерно 44,6% (вычисляется 
среднее арифметическое значений явки по каждому субъекту, в котором проводились 
выборы). Выборы в парламенты проводились в 13 субъектах РФ. Средняя явка в этих 
субъектах составила 47,5%. В 2020-м году помимо Единого дня голосования, в который 
проводились выборы того же уровня, осуществлялось голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, где впервые была применена система 
многодневного голосования. Явка среди избирателей составила 67,97%. На выборах глав 
18 субъектов среднее значение электоральной активности составило 47,5%, а на выборах 
парламентов 11 регионов России 36,5%. 19 сентября 2021 года голосование по назначе-
нию глав проводилось в 9 субъектах. По данным ЦИК, максимальная явка по субъектам 
– 53,8% (Республика Тыва). Второе место по явке (46,52%) заняла Чеченская республика. 
Эти цифры превышают большинство значений явки по субъектам в прошлых годах (около 
30-50%). На выборах в парламенты субъектов средняя явка составила 31,51%. Из приве-
дённых данных можно сделать вывод о том, что введение многодневного голосования не 
вызывало резкого скачка избирательной активности населения России, но, тем не менее, 
способствовало привлечению большего числа граждан к избирательному процессу. 

По данным опросов, которые ВЦИОМ проводил среди избирателей в разные годы, 
некоторые обстоятельства доставляли дискомфорт пришедшим на выборы гражданам. К 
их числу относится большое число людей на участке, частые очереди и скопления толпы, 
неподходящие для многих граждан время и день голосования. Опрос 2020-го года об 
одобрении голосования показал, что эти проблемы удалось частично решить примене-
нием новой системы проведения избирательного процесса. 49% опрошенных назвали 
многодневную систему удобной из-за того, что можно прийти на выборы в подходящее 
время, 26% заявили о том, что на участках стало меньше людей, нет суеты, толпы и оче-
редей, о том, что теперь больше людей сможет проголосовать, сказали 24% избирателей. 
Об удобстве процесса многодневного голосования в целом высказались 78% россиян. 
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Положительно к возможности проголосовать в течение нескольких дней отнеслись 61% 
опрошенных граждан, а за сохранение такой системы в будущем высказались 77% росси-
ян. Эти показатели говорят о том, что многодневное голосование удобно для избирателей 
и поддерживается гражданами Российской Федерации. 

Решение о введении многодневного голосования было принято не только с целью 
обеспечить удобство голосования, но и защитить население от распространения корона-
вируса, пандемия которого настигла мир в 2020-м году. Многодневная система позволи-
ла сократить распространение инфекции в период выборов. Об оправданности решения 
введения этой системы заявили многие официальные лица и эксперты. В пример можно 
привести цитату председателя Координационного совета при Общественной палате Рос-
сийской Федерации по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева: 
«…Решение ЦИК России абсолютно обоснованно в связи с тремя главными факторами. 
Во-первых, большинство избирателей одобряют возможность голосования на протяже-
нии нескольких дней – это, прежде всего, удобно. Во-вторых, полностью обеспечивается 
возможность защиты граждан в пандемию: в Москве и ряде регионов этот вопрос не снят 
с повестки дня. Третий фактор – общественный контроль за сохранностью бюллетеней и 
чистотой голосования будет обеспечен на всех участках». 

Из приведённых данных можно сделать вывод о том, что введение многодневного 
голосования действительно повлияло на избирательный процесс в целом положительно. 
Явка избирателей заметно увеличилась, сам процесс голосования стал удобнее и безо-
паснее для граждан, что позволило сделать выборы популярнее и доступнее среди росси-
ян, о чём свидетельствует всеобщее одобрение обновлённой системы выборов. 

Шебаршова Елизавета
Ученица 11 класса МАОУ СОШ № 53 г. Томска

Как повысить интерес граждан к выборам?

Основой существования любого демократического государства являются открытые, 
свободные, всеобщие выборы. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, как повысить интерес к выборам необходимо 
сначала разобраться в том, что такое выборы. 

Выборы – это форма прямой демократии, выраженная в политическом праве граж-
данина избирать (активное право) в органы государственной власти и местного самоу-
правления.

Современные демократические выборы должны отвечать следующим признакам:
– всеобщий характер; 
– тайное голосование;
– альтернативность;
– принцип равного избирательного права;
– периодичность. 
Всеобщий характер выборов заключается в том, что каждый житель государства имеет 

право голосовать. Однако есть ограничение – достижение возраста голосования (совер-
шеннолетие).
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Тайное голосование подразумевает под собой анонимность голосующего в выборе 
кандидата.

Принцип равного избирательного права строится на основе равных условий избира-
телей. 

В альтернативных выборах участвует несколько равноправных кандидатов или спи-
сков кандидатов.

Периодичность выборов предполагает их обаятельное проведение в сроки, указан-
ные в законах. Например выборы Президента в РФ проводятся раз в шесть лет, а выборы 
в Государственную думу – раз в пять лет. Отмена или перенос срока проведения выборов 
возможна только если в ране будет объявлено чрезвычайное или военное положение. 

Активность граждан на выборах зависит от типа политической культуры. В науке раз-
личают три типа политической культуры – традиционный, активистский, подданнический. 

Традиционная политическая культура доминировали на ранних этапах развития ци-
вилизации. В этот период развития общества нет специализированных политических 
ролей. В традиционной политической культуре выделяют несколько разновидностей: 
племенная политическая культура, теократическая политическая культура, деспотическая 
политическая культура.

Активистский тип – предполагает активную включенность граждан в политический 
процесс, в участие в выборе органов власти и стремление повлиять на разработку и при-
нятие политических решений. Члены общества ориентируются не только на господству-
ющие, но и на альтернативные политические ценности – в этом проявляются плюрализм, 
толерантность и творческое отношение к политике.

Подданническая политическая культура формируется в условиях феодализма, тота-
литарного и авторитарного политических режимов. Для подданнической культуры харак-
терна политическая пассивность граждан, их отстранённость от политики.

К сожалению, в современной действительности нашей страны многие граждане при-
нимают решение не ходить на выборы, так как не видят в этом реальной ценности и 
пользы. 

Такое поведение называется политический абсентеизм. Политический абсентеизм – 
это уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах. Абсентеизм выступает 
своеобразным проявлением политической свободы личности, в то время как тотальная 
политическая активность свидетельствует о псевдоучастии автократическом характере 
существующего политического режима. 

В результате такого пассивного поведения, многие люди остаются недовольны дей-
ствующей властью, что приводит к нестабильности в обществе. 

Поэтому важной задачей государства становится повышение интереса граждан к из-
бирательному процессу.

Как же повысить интерес граждан страны к выборам? Хочу озвучить некоторые пред-
ложения, реализация которых, на мой взгляд, может положительно сказаться на итогах 
избирательного процесса и существенно повысить интерес граждан к выборам. 

Причинами не идти на выборы могут быть надуманными и реальными.
Первая причина заключается в том, что граждане не верят в «реальный» правдивый 

выбор, то есть настоящие голоса людей изменяют. По этой причине многие просто не идут 
на выборы.
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Для решения этой проблемы стоит показать гражданам, что выборы это в первую 
очередь честность. Можно попробовать организовать ознакомительные видео о том, как 
проходят выборы, показать структуру проведения или же, можно проводить экскурсии 
перед выборами по участкам голосования.

Вторая причина не посещать мероприятия выборов могут заключаться в том, что лю-
дям не хватает времени. Дни выборов расставляют в выходные, когда каждый человек 
хотел бы провести время на свежем воздухе, с близкими людьми или просто отдохнуть.

Для решения этой проблемы стоит выделить отдельный день для голосования. То есть 
это должен быть день, когда человеку не нужно идти на работу и, чтобы это не было его 
законным выходным. Следует выделить отдельный день для выборов.

Третьей причиной может быть недостаточная мотивация.
Решением данной проблемы могут быть «презенты». Но при этом, хочется особенно 

подчеркнуть, что я не имею в виду материальный ценности, которые можно рассматри-
вать как подкуп избирателя. На мой взгляд это должны быть такие «презенты», которые 
могут принести пользу и имеют социальную значимость, например, бесплатный проезд в 
общественном транспорте, билет в театр, получения сертификатов на осмотр, обследова-
ние в медицинском учреждении и т.п.

Четвертой причиной не посещать выборы может являться отдаленность от участков 
голосования.

Введение электронного голосования может решить данную проблему и повысить 
интерес граждан к выборам. Для данного вида голосования достаточно иметь доступ в 
интернет. 

Подводя итог, стоит сказать, что голосование это важный этап в жизни государства и 
общества. Выборы позволяют определить, какова активность общественной жизни, пока-
зать подрастающему поколению хороший пример и, как следствие, воспитать патриотизм.
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КАТЕГОРИЯ  
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ»

Абдурахманова Алиме
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

«Плохие государственные деятели избираются хорошими Гражданами, не участвую-
щими в голосовании» – Лоуренс Питер. Прежде чем что-то писать, я решила проанализи-
ровать кем был автор этик строк и попыталась отследить мысль написанного.

Лоуренс Питер – Канадский педагог. Изучал иерархическую организацию, известен 
благодаря сформулированному им принципу Питера. Он стал наиболее известен в 1968 
году, после опубликования принципа Питера, который утверждает (далее строки взяты из 
Википедии): «в иерархической системе работник стремится достичь уровня своей неком-
петентности <…> также существует тенденция, что каждое рабочее место будет занято ра-
ботником, который не будет способен выполнять надлежащие обязательства <…> Работа 
выполняется теми, кто ещё не достиг своего уровня некомпетентности». Коротко излагая 
– спустя время, один работник будет замещён другим, менее компетентным в выполнении 
надлежащих обязательств. 

Мысль автора стала мне более понятна, поэтому поделюсь и с Вами. Я считаю, что 
Лоуренс, в своём высказывании: «Плохие государственные деятели…» имел ввиду то, что 
иногда случается, к власти приходят не самые компетентные люди и многие этим недо-
вольны. Но если проанализировать, к власти приходят некомпетентные люди только тогда, 
когда люди сами равнодушны к своей судьбе и стране. 

Моё сугубо личное мнение – везде нужно думать наперёд, вплоть до мелочей. Тот же 
выбор гос. власти, он может поменять абсолютно всё, от стоя страны, до общественных 
отношений. 

Как пример плохой гос. власти, могу привести понятие «Клептопоратия». Само обо-
значение клептопоратии – правительство, контролируемое мошенниками, использующи-
ми преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с 
помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации соб-
ственно честной службы народу.

Классическим примером клептократа является Рафаэль Трухильо, бывший диктатор 
Доминиканской Республики. 
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В начале 2004 года расположенное в Германии антикоррупционное агентство NGO 
Transparency International опубликовало список самых богатых клептократов.По разме-
рам предположительно украденных средств (данные взяты из Википедии):

– бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос ($ 5 млрд – $ 10 млрд);
– бывший президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али ($ 5 млрд);
– бывший президент Заира Мобуту Сесе Секо ($ 5 млрд);
– бывший президент Нигерии Сани Абача ($ 2 млрд – $ 5 млрд);
– бывший президент Югославии Слободан Милошевич ($ 1 млрд);
– бывший президент Перу Альберто Фухимори ($ 600 млн);
– бывший президент Гаити Жан-Клод Дювалье ($ 300 млн – $ 800 ;млн);
– бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко ($ 114 млн – $ 200 млн);
– бывший президент Никарагуа Арнольдо Алеман ($ 100 млн);
– бывший президент Филиппин Джозеф Эстрада ($ 78 млн – $ 80 млн).
В современное время в данный список вносят ещё нескольких человек (по мнению 

иных источников):
– бывший президент Индонезии Сухарто ($ 15 – 35 млрд);
– бывший президент Украины Виктор Янукович ($ 30 млрд) в 2016 году возглавил 

рейтинг коррупционеров по версии Transparency International, объём украденных окру-
жением Януковича средств, по оценке эксперта Атлантического Совета Алана Райли, со-
ставляет по меньшей мере 30 млрд долларов;

– бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ($ 6 млрд);
– бывший президент Кении Даниэль арап Мои (1 миллиард фунтов стерлингов);
– президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг ($ 600 млн).
Проблема плохих государственных деятелей в том, что сидя на одном месте они 

зазнаются, веря в свою безнаказанность. Многие «хорошие граждане», когда не идут на 
выборы, всё равно выбирают. Каждый голос может быть решающим, поэтому, не идя изби-
рать кандидата гос. власти, нужно осознавать последствия. Да, возможно Ваш голос и не 
будет решающим, но вы не будете причастны к выбору недостойного кандидата. 

Я за то, чтобы каждый человек ходил на выборы. Общими усилиями мы обязательно 
выберем достойного кандидата на власть. 

Акопян Алина
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Выборы и общество в эпоху цифровизации стране начинается в 1994 году, когда на-
чалась разработка Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС «Выбо-
ры»). Ее применение на практике произошло в 2000 году на президентских выборах. Уже 
через год после апробации ГАС «Выборы» были созданы сканеры для обработки избира-
тельных бюллетеней. В 2003 году появились первые комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). В период 2003–2004 годов было совершено 1 800 кибератак 
на интернет-портал ГАС «Выборы». По словам тогдашнего Председателя ЦИК России А.А. 
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Вешнякова, все они были отражены. Однако данный факт свидетельствует о том, что ис-
ключить опасность изменения результатов голосования злоумышленниками при исполь-
зовании интернет-голосования нельзя. 

В 2008 году в г. Новомосковске впервые было проведено тестирование электронного 
голосования на выборах. Проведенный эксперимент продемонстрировал положительные 
результаты. С целью совершенствования технических средств были применены комплек-
сы электронного голосования (КЭГ). 

Наряду с общенациональным электронным голосованием в современной России 
предпринимаются успешные попытки по внедрению технологии избирательного блок-
чейна на региональном уровне. Голосование на платформе блокчейн проводилось в не-
скольких регионах. Необходимость применения электронного голосования для привле-
чения к выборам молодежи, не желающей тратить свое время для похода на избиратель-
ный участок, ясно осознают и представили публичной власти. 

В 2009 года Президент Д.А. Медведев поручил подготовить и представить программу 
технического переоснащения российской избирательной системы. Целью данной про-
граммы стало обеспечение доступа субъектов РФ к широкополосному Интернету для 
внедрения электронных средств подсчета голосов. На президентских выборах 2012 года 
аналогичными комплексами были оснащены уже 337 избирательных участков в 7 субъек-
тах РФ. В 2015 году применение на главных выборах страны электронного голосования 
получило поддержку Президента России В.В. Путина. 

На мой взгляд, применение различных интернет-технологий сыграло не последнюю 
роль в увеличении избирательной явки на последних президентских выборах в России, 
которая достигла 67,54 процента, также применение технологии получило положитель-
ную оценку. 

Минусом тестируемой технологии стало ее техническое несовершенство: в ходе го-
лосования часть избирателей не могли войти в систему, чтобы проголосовать; свыше ты-
сячи избирателей вообще были исключены из списков интернет-голосования и т.п.. Но 
несмотря на сбои в работе избирательного блокчейна, участие в эксперименте приняли 
свыше 10 000 человек, что свидетельствует о востребованности данной технологии из-
бирателями. 

Достоинства и недостатки электронного голосования и избирательного блокчей-
на. Я пришла к выводу, что представленные инновационные избирательные практики 
имеют как позитивные, так и негативные стороны. Так, среди достоинств стоит отме-
тить: – доступность интернет-голосования, с помощью которого избиратель, внесенный 
в электронный реестр, может отдать свой голос независимо от своего местонахождения; 
– сокращение затрат из государственного бюджета на организацию и проведение вы-
боров за счет автоматизированной системы подсчета голосов избирателей; – уменьше-
ние бюрократизации за счет сокращения количества членов участковых избирательных 
комиссий; – отсутствие возможности какого-либо воздействия на избирателей извне, 
т.к. голосование проводится с помощью интернет-носителей за пределами территории 
избирательных участков, сокращается возможность подкупа избирателей непосред-
ственно в день голосования; – динамичность; – обеспечение максимальной прозрачно-
сти всех стадий избирательного процесса, т.к. результаты голосования будут на протя-
жении выборов от голосования до подсчета голосов доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 
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Как любое явление или политический процесс, применение на практике электрон-
ного голосования и технологии электронного блокчейна имеет и проблемы, среди кото-
рых стоит выделить: – гипотетическая возможность технических неисправностей, сбоев 
и взломов системы интернет-голосования; – перспектива получения и использования 
злоумышленниками персональных данных избирателей в своих корыстных интересах; 
–проблема соблюдения одного из базовых принципов избирательного права – тайны 
голосования, – поскольку электронные выборы предполагают авторизацию пользователя 
в системе. 

Я полагают, что создание безопасной системы интернет-голосования выступает одной 
из самых сложных в этой области, т.к. она напрямую связана с рисками реализации на 
практике форм прямой демократии. Методика проведения голосования должна соответ-
ствовать критериям транспарентных и демократических выборов, включающим в себя 
такие общепризнанные мировые стандарты, как альтернативность, гласность, равенство, 
открытость, соблюдение тайны волеизъявления избирателей. 

Перспективы использования электронного голосования в России. Проанализировав 
мировую и российскую практику использования электронного голосования и техноло-
гии избирательного блокчейна, я пришла к выводу о возможности применения данных 
технологий не только на муниципальном и региональном, но и на федеральном уровне 
в России. 

Вместе с тем интернет-голосование не должно полностью вытеснить голосование осу-
ществляемое с помощью бумажных бюллетеней, но должно использоваться параллельно 
с ним в качестве альтернативы теми избирателями, которые в силу занятости, ограни-
чений в передвижении в связи с состоянием здоровья, предпочитают проголосовать из 
дома, с работы и т.п. 

В действующем российском избирательном законодательстве юридическое закре-
пление получило лишь положение об использовании комплексов электронного голосо-
вания и иных технологий, связанных с автоматизированной обработкой избирательных 
бюллетеней. Тогда как различные виды голосования, осуществляющиеся с помощью Ин-
тернета, несмотря на их апробацию, не получили юридического закрепления на уровне 
федерального законодательства. 

Я считаю, что данное положение необходимо закрепить в Федеральном законе от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и иных законах, регулирующих порядок 
и условия проведения выборов. На мой взгляд, при соответствующей технической под-
готовке применение на грядущих выборах депутатов Государственной Думы и выборах 
Президента России интернет-голосование вполне реально наряду с традиционным го-
лосованием, в частности использование технологии избирательного блокчейна, успешно 
апробированной в Швейцарии, Испании, США, и т.д. 

В то же время даже при ограниченном применении интернет-голосования (например, 
только в крупных российских городах) использование инновационных технологий по-
зволит, с моей точки зрения, развеять сомнения части пессимистично настроенной части 
избирательного корпуса, считающей, что результаты голосования заранее предопреде-
лены власть имущими. Таким образом, возможно, удастся привлечь к участию в выборах 
большее количество граждан, в том числе из представителей молодого поколения, что 
повысит легитимность политической системы в целом.
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Бархатов Виталий
Студент 2 курса ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации Международный опыт применения  

средств электронного голосования

Формирование институтов выборов заверяет о тенденции перехода мировых стран 
на электронное голосование. В настоящее время системы электронного голосования ста-
новятся востребованными во многих странах мира, в ряде стран – они уже внедрены в 
избирательную практику. Свой опыт имеют США, Великобритания, Индия, Нидерланды, 
Бразилия, Бельгия, Венесуэла, Португалия, Испания, Филиппины, Эстония, Швейцария, Ав-
стрия, Австралия, Норвегия, Япония. первопроходцем в данном вопросе стала Индия, где 
устройства для электронного голосования применяются с 1989 года. В большинстве стран 
только в 90-х годах прошлого века начались систематические исследования в этой обла-
сти. В целом в Европе устройства электронного голосования применяют большей частью 
для голосования на местном уровне, на школьных выборах, в качестве альтернативного 
способа или при досрочном голосовании.

Преимущества и недостатки электронного голосования:
Результатом исследований и экспериментов в Бельгии, Великобритании, Дании, Гер-

мании, Ирландии, Италии стали выводы о неоспоримых преимуществах электронного 
голосования: 

– значительное ускорение подведения итогов голосования;
– отсутствие ошибок при подсчете бюллетеней;
– обеспечение принципа «прозрачности» выборов;
– облегчение труда избирательных комиссий, снижение рисков от ошибок, связанных 

с усталостью;
– экономия бумаги и возможность оперативного изменения списков без перепечаты-

вания всего тиража бюллетеней;
– использование многоязычных интерфейсов;
– удобства для избирателей с ограниченными физическими возможностями (напри-

мер, незрячим избирателям возможно предлагать аудиоинтерфейс через наушники).
Однако, также были отмечены и недостатки электронного голосования связанные с 

вопросами по затратам на хранение и транспортировку устройств, зависимость работы 
избирательных участков от электропитания, необходимость специальной подготовки чле-
нов комиссии и обучения избирателей, недоработки в программном обеспечении.

Даже с учетом имеющихся недостатков сегодня не подвергается сомнению необхо-
димость продолжения работы над системой электронного голосования и ее интеграци-
ей с информационной системой, обеспечивающей избирательный процесс. По мнению 
специалистов по избирательным технологиям, вопрос не в том, нужно ли электронное 
голосование, а в том, как подготовить и оптимально внедрить его в практику. Переход 
на электронное голосование потребует немалого времени. Доверие общества к таким 
системам надо завоевывать, внедряя их осторожно, постепенно. Именно такой подход 
реализуется в Российской Федерации.
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В России уже несколько лет используются электронные системы голосования, поэтому 
крайне важно постоянно изучать и анализировать уже имеющийся зарубежный и отече-
ственный опыт во избежание ошибок при внедрении и использовании таких систем.

Бердышев Никита
Студент 3 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Я согласен с данным утверждением. Если отбросить примитивные потребности, кото-
рые уже стали для нас чем то обыденным, ощущение свободы, автономии, девственной 
мысли в решении, стало для человека по истине желанным. Мы не можем представить 
нашу жизнь без выбора, без нашего собственного выбора. 

Думаю, в самом утверждении говорится о конкретной статье 32 ч.2 Конституции Рос-
сийской Федерации «Право избирать и быть избранным». Это право неотъемлемая часть 
каждого разумного, честного и устремлённого в будущее гражданина, который хочет ме-
нять и улучшать жизнь вокруг себя. Наше поколение более заинтересованно в политике, 
мы просим более уважительного отношения к нашему выбору, к нашим политическим 
правам и свободам. Это не может не радовать. 

Гражданин является удивительным по своей сути словом. С него началось государство, 
демократия и соответственно выбор. Ведь какой человек понимая, что Страна– это народ, 
будет оставлять без внимания безрассудство, которое творится вокруг него? Какой граж-
данин будет выбирать худшего для него правителя? Имея право, наш выбор строится на 
качествах и действиях конкретных людей, между которыми нам и нужно будет выбирать. 
По поводу правителей Платон в своём диалог «Государство» писал: «Так вот, хорошие 
люди потому и не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почета: они не хотят 
прозываться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управление, ни вора-
ми, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почет их не привлекает – ведь они 
не честолюбивы. А самое великое наказание – это быть под властью человека худшего, 
чем ты, когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из опасения такого 
наказания порядочные люди и управляют, когда стоят у власти: они приступают тогда к 
управлению не потому, что идут на что-то хорошее и находят в этом удовлетворение, но 
по необходимости, не имея возможности поручить это дело кому-нибудь, кто лучше их 
или им равен.» Не все слова из этой цитаты применимы к нашему времени, но как по мне 
тут говорится о чувстве долга одного человека перед множеством, который имеет воз-
можность правления, и не имеет корыстных целей. Мне кажется мы живем в удивительное 
время, о котором ещё долго будут говорить в истории. Время настоящего исторического 
и народного единства, время целостности страны, время культурного развития. Это все 
благодаря нашему выбору, благодаря гражданам, благодаря каждому из нас. 

Вспомним сколько стран за всё существование человека было по-настоящему свобод-
ными? Вся человеческая история строится на феодализме, племени, монархии. У людей 
либо вовсе не было выбора, либо же выбор был у конкретных людей, которые влияли на 
правителя. В пример можно взять Шляхетскую демократию. Быть может Станислав 2 Ав-
густ Понятовский и правда был хорошим правителем, но это ничего не стоило, когда пы-
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таясь провести реформы и улучшить страну, ему не давали это сделать дворяне, которые 
преследовали свои цели. В итоге экономический упадок и неизбежный распад страны. 
Очень важно, чтобы голос каждого гражданина был услышан, без этого не будет хорошего 
правителя, а он в свою очередь не сможет сделать правильный выбор в развитии страны. 

Мне кажется только 21-й век подарил миру право выбора, не считая ряда закрытых 
стран. Мы имеем правильное и хорошо устроенное государство, в котором есть огромный 
плацдарм для мысли и нашей реализации. Россия, какой мы ее сейчас видим, это исход 
нашего правильного и удивительно точного выбора.

Биржевой Дмитрий 
Студент 1 курса Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса»

Выборы – право или обязанность?

Выборы – важнейший процесс выражения общественного мнения. Мы живем в демо-
кратическом обществе, поэтому народ играет особую роль в избрании государственного 
деятеля или партии. Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В Консти-
туции Российской Федерации голосование записано как право.

Наша страна очень велика и в каждом городе, населенном пункте граждане имеют 
право на выбор президента, депутата, или главы района, а также других представителей 
органов власти. Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным и каждый 
вправе воспользоваться таким правом. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, 
будущее общества и государства. 

Когда подходит время выборов, человек начинает задумываться – стоит идти го-
лосовать или нет? Это ответственное, осознанное решение. Сознательные граждане 
добровольно идут на выборы с целью изменить или оставить прежними действия вла-
стей. Таким образом они выражают свое право. Если люди не голосуют, значит, они 
разочарованы не только действующей властью, но и не видят смысла в ее замене, 
понимая, что на сегодняшний день ситуацию так просто не изменить. Предполагают, 
что нет среди выдвинутых кандидатов тех великих реформаторов, которые смогли 
бы за несколько лет изменить ход истории всей страны или отдельного края. Поэтому 
голосовать или не голосовать решить люди могут только по собственному желанию, 
усмотрению, пользуясь свои правом.

Вопрос стоит, пожалуй, не в том идти на выборы или не идти, голосовать или не голо-
совать, а в том есть ли кандидат, достойный этого выбора. Порой люди даже не задумы-
ваются о том, что их выбор может все изменить, и повлиять на исход будущего. Если бы 
каждый человек задумывался над тем, что будущее села, города, страны зависит от них, 
то сомнений было бы гораздо меньше и избирательное право граждан реализовывалось 
бы всецело.

На территории Российской Федерации проживают люди, которые идут на выборы 
только лишь для того, чтобы поставить галочку, сами не зная, за кого они голосуют, совер-
шенно не зная кандидатов. Так как по телевидению, радио, Интернет и других средствах 
массовой информации только и слышно о кандидатах, которые ранее уже избирались, 
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или были избраны, а новых кандидатов они просто затмевают. На мой взгляд, это не со-
всем справедливо. 

Граждане потеряли веру в то, что именно они управляют страной, городом, селом, так 
как не чувствуют обратной связи от властей после проведения выборов. Многие граждане 
даже с негодованием говорят о предстоящих выборах, хотя на самом деле плохого в этом 
ничего нет, ведь выражение волеизъявления это не только право народа в целом, но и 
отдельного гражданина. Если каждый гражданин будет рассуждать, что смысла в голосо-
вании нет, то будут «другие выборы» и «другие кандидаты»…

Не только граждане должны сознательно подходить к выборам, но и представители 
власти должны быть честными и искренними перед своими избирателями. В предвыбор-
ную кампанию ставить те цели, которых они действительно смогут добиться, находясь у 
власти. Только честность избираемых позволит гражданам в полной мере воспользовать-
ся своим избирательным правом.

Участие в выборах, на мой взгляд, как право, так и обязанность гражданина. Для граж-
дан, которым не безразлична судьба их государства и людей, проживающих на его терри-
тории, – это обязанность, гражданский долг, проявление зрелости личности. 

Богдан Кристина
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Как повысить интерес граждан к выборам

Выборы – это осуществление права голоса путем участия в избирательной кампании. 
Законом Российской Федерации под понятием «выборность» понимается избрание Пре-
зидента Российской Федерации, представителей Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в иных государственных образованиях, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федерации и непосредственно избираемые гражданами 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, выборы в органы го-
сударственной власти организаций Российской Федерации, выборы в выборные органы 
местного самоуправления.

Участие в выборах является не только конституционным правом, но и мероприятием, 
требующим от избирателя политической ответственности. Чтобы подготовиться к таким 
важным решениям, вам нужно быть знакомым с политической ситуацией в вашей стране.

Важным аспектом правовой культуры является культура участия граждан в избира-
тельном процессе. Выборы могут выполнять свою политическую функцию при наличии 
закона о выборах, согласованного и реализуемого всеми участниками избирательного 
процесса.

Некоторые граждане считают, что участие в выборах бессмысленно, потому что есть 
неверие в честность выборов. Неверие в то, что выборы реально влияют на жизнь страны 
или города. Что результаты выборов являются предсказуемыми, а некоторые вообще не 
интересует политика.

В настоящее время избирательный кризис в России все еще активен. Важность этой 
темы обусловлена отсутствием активности человека в политике. Все в большей или мень-
шей степени участвуют в политике. Его степени зависят от навыков и способностей че-
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ловека. Любому гражданину Российской Федерации очень важно понимать, что такое 
выборы, зачем в них нужно участвовать и что требует большого количества избирателей. 
Зачастую люди не придают никакого значения выборам, а именно они дают возможность 
участвовать в жизни страны, выражать реальные интересы народа, поэтому их значение в 
политике и общественной жизни очень велико. Каждый вправе выбрать того, кто подхо-
дит на должность по-другому, а значит, выбор должен быть. Любой человек сам принимает 
решение и может никому говорить, за кого он голосовал.

Сегодня политические права являются неотъемлемым атрибутом цивилизованного 
демократического общества и правового государства. В то же время важное значение 
в этом блоке прав имеют права граждан на участие в организации и деятельности го-
сударственной власти и ее органов посредством различных форм представительной и 
непосредственной демократии. Средство демонстрации власти народа – через открытые 
и общенациональные выборы. Структура и роль избирательного института в обществе, 
показывающая уровень демократичности политического режима, существующего в той 
или иной стране. В настоящее время, при наличии «запроса» российского общества со 
стороны граждан, до сих пор не решена одна из важнейших проблем, а именно отсутствие 
должной политической и электоральной активности российской молодежи. Все существу-
ющие государства и общества связывают свою судьбу с надеждами нового поколения. Во-
прос участия гражданина как важной части российского общества, в политической жиз-
ни России очень важен для нашей страны. Развитие политической культуры необходимо 
для устойчивого развития формирующегося «гражданского общества» в целом. Именно 
Мы формируем образ будущего, поэтому вопросы в реализацию политических прав, и 
особенно уровень ее участия в избирательном процессе, становятся сегодня все более 
актуальными.

Повышение избирательной активности молодежи зависит от актуальности государ-
ства в преодолении сложившегося у молодежи отчуждения от власти и общественных 
организаций, что может создать реальные условия для трудоустройства молодежи, управ-
ления во всех сферах общественной жизни страны. Работа не осталась незамеченной 
поколением молодых россиян, частично или полностью утвердивших свои личные права 
в эпоху демократических преобразований в стране.

Развитие молодежных требует поддержки со стороны органов государственной вла-
сти. Все уровни власти, от государственного до местного, должны решать эту проблему.

Ориентация на работу с юридическими документами и непосредственно с самой Кон-
ституцией Российской Федерации, что является основой знаний юридического образова-
ния.

Юридическое продвижение является одним из способов повышения правовой куль-
туры. Использование юридических надписей в учебных материалах помогает стать одним 
из видов деятельности школьников. Сегодня средства массовой информации являются 
основным средством воспитания граждан страны, приучая их к правовой культуре.

Правовая культура – это уровень личной ответственности гражданина за участие в 
общественно-политической жизни государства, который выражается в правовом поле.

Для саморазвития молодежи, умения делать собственный выбор важен такой элемент 
гражданского воспитания, как организация «Дня самоуправления».

Подводя итог, можно сделать вывод, что повышение правовой культуры и избиратель-
ного процесса повышает качество представительных органов государственной власти и 
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местного самоуправления в России и как результат избирательной системы и избиратель-
ный процесс станет более простым и справедливым, что важно для дальнейшего развития 
демократии в Российской Федерации.

Богданова Варвара
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

В статье 63.1 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» говорится о том, что голосования, рефе-
рендумы могут проводиться до трёх дней. Но насколько это удобно и практично? 

Эта статья была утверждена совсем недавно в связи с пандемией. Некоторые отозва-
лись положительно, а некоторые отрицательно.

Так например заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что «У 
нас даже в рамках голосования в течении одного дня остаётся много вопросов: и выяв-
ленных нарушений и людей пойманных за руку, которые эти нарушения осуществляли». 
По его словам: «многодневное голосование усиливает возможность для манипуляций».

В ЛДПР своё видение. То есть там тоже против многодневного голосования. Как отме-
тил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, нынешнее было организо-
вано из-за пандемии, чтобы снизить риски заболевания.

А, кроме того, в сентябре уже идёт учебный год, и для организации многодневного 
голосования придётся корректировать образовательный процесс, напомнил депутат.

Поэтому у либер-демократов есть предложение: голосования проводить по средам и 
перенести их с осени на весну.

Но граждан России всё же относится к таким мерам положительно. Есть три наиболее 
популярных причины, почему многодневное голосование удобнее, чем однодневное.

1. Удобно, можно прийти в подходящее время.
2. Нет очередей, суеты и толпы.
3. Меньше вероятность заразиться коронавирусом.
Одобряют идею голосования в течении нескольких дней 61% россиян. Из этой ин-

формации можно сделать выводы, что большей части граждан России понравилось это 
нововведение. К сожалению, у меня нету собственного мнения на этот счёт по причине 
того, что я в силу возраста не могу голосовать. Но мне кажется, что многодневное голо-
сование это удобно для взрослых и небольшая радость для детей ведь это небольшие 
трёх дневные выходные. Я полностью соглашаюсь с теми людьми, которые отреагировали 
положительно на это нововведение. 
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Богуш Анастасия
Студентка 3 курса ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

Выборы – право или обязанность?

В избирательное право россиян закреплено Конституцией Российской Федерации. 
Помимо этого, закрепляются политическое право каждого гражданина – принимать уча-
стие в управлении государством. Оно относится ко всем, независимо от пола, расы, языка, 
происхождения. 

Сегодня в современном мире большее количество граждан страны знает, что такое 
выборы. В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в статье 2 пункте 9 говорится, 
что выборы – это форма прямого желания граждан, осуществляемого в соответствии с 
Законами в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоу-
правления или наделения полномочиями должностного лица. Термин «выборы» знакомо 
мне с начальных классов. Как рассказывали родители, этот день ассоциировался с празд-
ником. С утра играет музыка, а люди одеваются в праздничные одежды и идут на избира-
тельный участок. Не каждый следил за политикой и понимал как лучше, но равнодушным 
не оставался никто. 

Становясь взрослее, всё чаще возникает спор вокруг вопроса о том, почему нельзя 
оставаться в стороне, когда решаются важные вопросы для страны, города и твоей се-
мьи. В последнее время некоторые государства и Россия увидели проблему – неучастие в 
выборах большей части населения страны. В Конституции ничего не говорится о том, что 
участие в выборах может быть такой же «повинностью» или обязанностью как, например, 
служба в вооружённых силах. «Впрочем, есть и такие страны, где неявка зарегистрирован-
ного избирателя на выборы признаётся административным правонарушением, – поясняет 
кандидат юридических наук, правовой эксперт Общественной палаты России, советник 
юстиции Борис Пантелеев. – Ведь если гражданин добровольно отказывается от участия в 
выборах, то он тем самым лишает себя права контролировать исход голосования». 

У студентов системы среднего профессионального образования, когда их обязывают 
участвовать в голосовании, возникает вопрос: обязанность это или всё же наше право? 
Многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому категорично от-
казываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом они делают 
только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к одной из канди-
датур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинтересованы или 
не заинтересованы вовсе. В большинстве стран мира считается, что участие в выборах 
– добровольный выбор каждого гражданина Отечества. Однако в ряде других государств, 
среди политически активных граждан России есть люди которые поддерживают иную 
точку зрения. Выборы расценивают как гражданскую обязанность. Я считаю, что это так и 
есть, это наш долг перед страной.

Обязательное голосование – мысль не новейшая. Первой страной, которая ввела 
соответствующее законодательство, стала Бельгия в 1892 году. Её примеру последо-
вала Аргентина в 1914 г. , а далее и Австралия в 1924 г. Многие страны поддержива-
ли этот принцип, но затем стали отменять его. Например: Венесуэла и Нидерланды. 
Сегодня принцип обязательного голосования закреплен в 23-х странах. В Греции и 
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Турции за неявку на выборы предусмотрено уголовное нарушение. В нашей стране 
наказаний нет за игнорирование выборов, но каждый должен понимать: если он, на-
рушив свои права, не пойдёт голосовать, этим подведёт других жителей страны, регио-
на, муниципалитета. Выборы могут быть сорваны, а назначение новых влечёт за собой 
расходы за счёт налогов граждан.

По результатам исследования данного вопроса Австралийская избирательная комис-
сия приводит некоторые аргументы в пользу и против обязательного голосования. 

Аргументы в пользу:
1) Голосование – это, гражданский долг, сравнимый с другими обязанностями, которые 

выполняют граждане. 
2) Парламент более точно отражает «волю избирателей».
3)  Правительство должно учитывать общий электорат при разработке политики и 

управления.
4) Кандидаты могут сосредоточить свою агитационную энергию на проблемах, а не 

призывать избирателей прийти на голосование.
5) Избирателя фактически не заставляют голосовать за кого-либо, потому что голосо-

вание проводится тайным голосованием.
Аргументы, использованные против обязательного голосования:
1) Некоторые предполагают, что принуждать людей к голосованию недемократично и 

является нарушением свободы.
2) «Невежественных» и тех, кто мало интересуется политикой, заставляют ходить на 

выборы.
3) Это может увеличить количество голосов за случайного кандидата людей, которые 

считают, что они обязаны голосовать по закону.
4) Это может увеличить количество неофициальных голосов (бюллетеней, которые не 

помечены в соответствии с правилами голосования).
Исходя из этих аргументов, я считаю, что выборы дисциплинируют граждан и усили-

вает гражданскую ответственность. Почему бывает низкая активность на голосовании? На 
мой взгляд, этому явлению есть несколько причин: 

1) Граждане не верят, что выборы как-то повлияют на развитие, благосостояние и уро-
вень жизни общества и государства в целом;

2) Результаты уже ожидаемы.
Несмотря на напряженное отношение к выборам, в этом году по данным РИА Томск 

Центральной избирательной комиссии, явка на выборы губернатора Томской области со-
ставила 26,78% – это больше, чем на губернаторских выборах 2017 года, на тот момент 
было 25,77%. Конечно, Конституция не требует 99% явки граждан на выборы, но всё-таки 
это не даёт основания, чтобы не участвовать в политической жизни общества, ведь любой 
голос жителя является важной частью избирательной системы. 

По моему мнению, выборы – это наш долг, неотъемлемая часть жизни, в которой долж-
ны принимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, 
области, района. Выбирать президента, губернаторов и других представителей органов 
власти – это ответственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и по-
нимать, что у власти может оказаться человек, который ничего полезного не сделает и 
не принесет своему народу, а виноваты в этом будем мы сами, ведь отнеслись к этому 
халтурно, не посчитав это важным. 
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Итак, подробнее рассматривая тему: «Выборы – право или обязанность», я провела 
опрос в своей группе. Результаты опроса показали, что из 25 человек 84% считают, что 
выборы – это право, и лишь 16% оценивают это как обязанность. Я придерживаюсь к 
тому, что активно участвовать в политической жизни страны, проявлять свое мнение 
– это наш долг. Воспитание гражданской ответственности предполагает развитие ак-
тивной гражданской позиции личности, самоопределения, осознания ответственности 
за собственный политический и моральный выбор. По закону, ведь это проводится для 
нас, это не только «галочка» в бюллетене, это высокая ответственность, осознанность, 
возможность реально принять участие в формировании своего будущего, шанс выра-
зить свои желания. 

Болотова Ирина
Студентка 3 курса ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

Выборы – право или обязанность?

С древнейших времен выборы стали характерны человеку. На общинных сходах вы-
бирали старейшин. Так возник первородный орган власти народа – элемент демократии 
– первобытный по характеру. Но что есть выборы, право или обязанность?

Выборы – форма реализации избирательных прав путем участия в избирательной 
кампании. Законодательство Российской Федерации понятием выборы обозначает выбо-
ры президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в иные 
федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ и избирае-
мые непосредственно гражданами РФ в соответствии с федеральными законами, выборы 
в государственные органы субъектов РФ, выборы в выборные органы местного самоу-
правления. Конституцией РФ предусмотрены права избирателя. 

Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» четко закреплено основное право избирателя 
– принимать участие в голосовании на выборах. Избиратель – тот, кто обладает актив-
ным избирательным правом, допускающим возможность принимать участие в выборах. 
Не имеют право избирать и быть избранными, по Конституции Российской Федерации, 
граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, либо лишенные 
дееспособности в соответствии с судебным решением.

Я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны при-
нимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, будущее 
общества и государства. Выбирать президента, депутатов и других представителей орга-
нов власти – это ответственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и 
понимать, что у власти может оказаться человек, который не разбирается в политике, кото-
рый ничего полезного не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы 
сами, ведь отнеслись к этому небрежно, не посчитали это важным. Таким образом, участие 
в выборах – это право, но оно становится обязанностью каждого из нас, ведь от этого за-
висит будущее нашей страны. По моему мнению, выбор являются важной и неотъемлемой 
частью жизни, и в них должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь 
таким образом решается дальнейшая судьба страны, будущее нашего общества, нашей 
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родины. Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому 
категорично отказываются ходить на выборы. 

Но эти люди не понимают, что таким образом они делают только хуже, ведь неисполь-
зованные ими голоса автоматически уходят к одной из кандидатур, которая, быть может, 
и не всегда достойна этого, в ком не все заинтересованы или не заинтересованы вовсе.

Можно, конечно, бойкотировать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не приведет. 
Лишь покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответственное 
и равнодушное отношение к выборам – это плевок в лицо истории, ведь выборы – это 
выпестованное, выстраданное право привлекать к участию в управлении государством 
широких масс населения, так называемый «народный глас», что способствовало развитию 
демократического общества. А сейчас, если сохранится тенденция к подобному отноше-
нию, то граждане нашей страны превратятся в безвольных и безразличных к будущему 
людей. Но в то же время ответственность должна быть и со стороны организаторов вы-
боров. Ведь не секрет, что подтасовки результатов всегда имеют место быть, особенно в 
гонке за власть. Это и отталкивает многих. Следовательно, выборы должны быть честными, 
точно так же как и сами кандидаты должны быть честными и искренними перед своим 
электоратом, особенно давая часто несбыточные, невыполнимые обещания. Именно по-
этому каждому, кто собирается отдавать свой голос за того или иного кандидата, должен 
следить за его действиями, речами, принимаемыми решениями, политическими дебатами, 
то есть, обладать исчерпывающей информацией о возможном народном избраннике, что-
бы не обмануться в своих ожиданиях и потом не сожалеть.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для жизни в нашей стране.

Быстрицкая Дарья
Студентка 1 курса Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Электронное голосование – это современный, демократичный способ выражения по-
зиции граждан в политической жизни государства. Под электронным понимаются раз-
личные формы голосования, но основным, самым перспективным для граждан является 
дистанционное Интернет голосование.

В настоящее время технологии играют огромную роль в нашей жизни, мы ежедневно 
используем их в быту, на работе, учебе, для развлечений и пр. Развитие IT-технологий, 
сайтов, платформ в Российской Федерации говорит о больших перспективах внедрения 
электронного голосования, которое будет удобно для людей, живущих в отдаленных или 
труднодосягаемых районах, пожилых или больных людей, поскольку они смогут голосо-
вать, не выходя из дома. Электронное голосование позволит не только создать оптималь-
ные, доступные условия для реализации активного избирательного права, но и сделать 
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его более прозрачным. Не стоит забывать и о сокращении финансовых затрат государства 
на проведение выборов, которые сократят, либо вовсе сведут на нет бумажные бюллетени 
и позволят сократить число членов избирательной комиссии, а также оплату их труда. 
Кроме того внедрение электронного голосования позволит существенно сократить время 
подсчета голосов и исключить ошибки, а также охватить больший объем голосующих и 
значительно повысить число избирателей, в том числе молодежи.

Электронная форма Интернет голосования влечет за собой ряд технических проблем, 
поскольку не везде есть Интернет, не у каждого человека есть возможность использовать гад-
жеты, скажем у людей с нарушением зрения. Кроме этого, это могут быть технические сбои 
или сайт может быть подвержен взлому, что обязательно будет происходить, чтобы повлиять 
на результаты выборов, а это не дает гарантии честности выборов. Избирательный процесс 
трактуется как тайное голосование, а при электронной форме голосования необходима ау-
тентификация пользователя, что нарушает существенные принципы избирательного права. 

Вывод: в условиях цифровой экономики, информатизации общества, развития техни-
ческих средств и информационных ресурсов считаю, что внедрение электронного голосо-
вания в Российской Федерации должно занять твердое место, что повысит легитимность 
политической власти, но наряду с традиционным голосованием. 

Ваганов Егор
Студент 1 курса Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса»

Как повысить интерес граждан к выборам?

Выборы – участие граждан в политической жизни государства. Активность на выборах 
– главный показатель заинтересованности граждан в решении политических вопросов.

Прежде чем перейти к вопросу повышения интереса граждан к выборам, для начала 
хотелось бы разобраться: «Почему граждане не голосуют во время выборов?». Большая 
часть неголосующих граждан – молодёжь, у которой полно других интересов, развлече-
ний. Они не совсем понимают свою роль в выборах, зачем им это нужно, для чего им иди 
голосовать, кого избирать, какие кандидаты представляют какие программы. Причиной 
нежелания голосовать также является недоверие к власти. Чтобы вернуть заинтересован-
ность граждан в целом и молодого поколения в том числе, должна быть создана действи-
тельная, отрытая, равная политическая конкуренция.

Если молодежь и заинтересуется выборами, то основную информацию они исчерпа-
ют точно не из раздаточного материала, плакатов и баннеров, а из Интернет-источников, 
ведь ввиду развития информационных технологий, молодежь стала киберсоциализиро-
ванной. Для мотивации современной молодежи необходимо двигаться с ней в «одну 
ногу», учитывать ее предпочтения и интересы. Размещать как можно больше информа-
ции в сети Интернет, в виде коротких стимулирующих видеороликов с информацией о 
кандидатах, причем на различных Интернет-сервисах, но обязательно про всех канди-
датов в равной мере, и, только проверенную, честную информацию, чтобы проголосовав, 
молодежь не была разочарована. Необходимо также создать условия, подходящие для 
голосования молодежи путем внедрения электронного мобильного голосования.
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Кроме вышеперечисленного, можно транслировать видеоролики в магазинах, супер-
маркетах. Необходимо взаимодействовать с предприятиями, руководителями организа-
ций различных структур и ведомств о предстоящих выборах и о кандидатах, избираю-
щихся на пост, но опять-таки, эта информация должна представляться в видеоформате, 
предоставленной самими кандидатами в равной мере, т.к. об одном кандидате руково-
дитель организации может знать больше чем о другом, тем самым, как бы подталкивая и 
навязывая свою точку зрения. Нужно привлекать детей к выборам, ведь дети способны 
влиять и убеждать своих родителей, тем самым будет формироваться и потенциал для 
выполнения ими в будущем своего гражданского долга.

Можно отметить, что для более взрослого поколения появится заинтересованность в 
случае, если представители власти смогут сдерживать или снизить цены на топливо, про-
дукты питания, одежду, воду, свет или повысить сумму пенсии.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что интерес к выборам энергичного 
молодого поколения можно привлечь путем внедрения в современный избирательный 
процесс цифровых мобильных механизмов.

Вдовенко Олеся
Студентка 3 курса Колпашевского филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

Решение о продлении периода голосования было принято в 2020 году. Пандемия ко-
ронавируса, самоизоляция, перевод многих на удаленный режим работы, прививочная 
кампания – тем для обсуждений хватало. Поэтому очередное нововведение – голосова-
ние может проходить «в течение нескольких дней подряд, но не более трех» изначально 
осталось вне зоны интересов основной массы населения. Его расценили как необходи-
мость не допустить скопления людей на избирательных участках с целью, которую тогда 
преследовали буквально все – не допустить распространения вируса. 

Но даже после смягчения ковидных ограничений к привычному формату выборов, 
когда на голосование выделялся воскресный день, страна не вернулась. По прошествии 
двух лет с уверенностью можно констатировать, что несколько выборных дней прижились 
на российской почве. И в этом нет ничего удивительного. Во-первых, воскресенье давно 
перестало быть выходным днем для всех, люди работают сутками, сменами, что существен-
но снижает явку. Во-вторых, снижается пиковая нагрузка на избирательные комиссии, нет 
очередей, атмосфера на участках спокойная. Немаловажно это и с точки зрения антитер-
рористической безопасности. Выездные бригады также работают в спокойном режиме, 
если у них есть три дня для посещения граждан, голосующих на дому в силу объективных 
причин. Критики данного формата указывали на недостаток общественных наблюдателей 
и, соответственно, расширение спектра возможностей для различного рода нарушений. 
Высказывались, причем в весьма агрессивной форме, мнения, что в помещения изби-
рательных участков в ночное время могут проникнуть злоумышленники, заветная цель 
которых – вброс бюллетеней или, напротив, их кража. Аргументы можно признать несо-
стоятельными, основываясь на опыте оснащения участков веб-камерами и выставления 
общественными организациями огромного числа независимых наблюдателей.
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Но все это – мнения людей. А что же с избирательным процессом, зафиксированным 
в Конституции и ряде законодательных актов? В нашей стране избирательный процесс 
включает несколько этапов. На первом происходит назначение выборов, на втором – 
избирательные комиссии проводят регистрацию граждан Российской Федерации, обла-
дающих активным избирательным правом. Образовать избирательные округа и участки 
– задача третьего этапа. Затем следует этап образования избирательных комиссий. Сле-
дующий шаг – выдвижение кандидатов и их регистрация в избиркоме, после чего потен-
циальные депутаты становятся равны в своих правах, что гарантируется Федеральным 
законом. На предвыборную агитацию (шестой этап) отводится все время после регистра-
ции кандидата, завершающееся за сутки до дня выборов. И, наконец, непосредственно 
голосование и итоги выборов. Полагаю, это – единственный этап, на который оказывает 
влияние увеличение периода для волеизъявления граждан. Ранее на него отводился вы-
ходной день с условием продолжительности голосования не менее десяти часов. Но если 
в это время человек физически не мог прийти на участок? Срочный вызов на работу, 
необходимость находиться с заболевшим родственником, поломка автомобиля, в конце 
концов огородные заботы, которые никто не отменял – возможность отдать свой голос 
достойному кандидату безвозвратно упущена. Теперь граждане застрахованы от пропу-
ска дня выборов из-за жизненных форс-мажоров. В течение трех дней на избирательном 
участке встречают каждого, чьи данные есть в списке избирателей. На обнародовании ре-
зультатов выборов введение многодневного голосования также не отразится, ведь изби-
рательные комиссии и раньше обладали серьезным временным запасом в этом вопросе 
(не позднее чем через один месяц со дня голосования).

В свободном доступе находятся данные многочисленных социологических опросов 
россиян, которые показывают, что доверие людей к трехдневному голосованию растет. 
Ярким доказательством этому служит проведение референдумов на территориях Донец-
кой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья. Пять дней велось 
голосование на придомовых территориях, на дому по заявлениям и только один день – на 
избирательных участках. При этом удалось обеспечить максимальную прозрачность го-
лосования и его результатов! Разумеется, в многострадальных территориях для введения 
столь длительного периода была более чем веская причина – безопасность людей, и речь 
совсем не о ковиде…

Полагаю, что опыт введения многодневного голосования на территории Российской 
Федерации войдет в мировую практику как положительный, но, конечно, только тогда, 
когда западные соседи вернутся к адекватному восприятию действительности.

Волков Павел
Студент 1 курса ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства»

 
Как повысить интерес граждан к выборам?

Выборы – важное звено демократии, через них формируется и сама власть.
С 1960 года во всех странах мира начался спад показателей явки избирателей. В Рос-

сии в последние годы процент явки стал значительно ниже. По данным интернета, напри-
мер, в 1991 году явка на выборы нового мэра Москвы составила 66,5 %, а в 2017 году все-
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го 30,8 6 %, явка на выборы депутатов Мосгордумы в 2019 году составила всего 21,77 %. 
При анализе этой темы, появляется вопрос, как же повысить интерес граждан к выборам?

С моей точки зрения, государство должно разговаривать на языке народа и объяснять, 
что такое выборы и зачем они нужны. Не каждый гражданин способен понять юридиче-
ские термины, приводимые в предвыборных агитационных акциях, из-за чего он остаёт-
ся не заинтересованным для участия в выборах. Также проблемой является то, что люди 
думают, что их голос ни на что не повлияет и все результаты определены заранее. Кро-
ме того, выборы должны быть более прозрачными, а государство обязано предоставлять 
средства отслеживания процесса выборов в свободном доступе. 

Возможно, причиной недоверия взрослых людей к кандидатам являются выборы 
1991 года, тогда явка была высокой и составила около 77 %, а по итогам голосования на 
должность президента РСФСР был избран Борис Ельцин. Не секрет, в какое состояние он 
привёл нашу страну (1990-е годы, безусловно, считаются одной из самых тёмных страниц 
в истории России), а с каждым годом отношение россиян к Борису Николаевичу становит-
ся только хуже.

С 1991 года в Российской Федерации применялся пункт о возможности голосования 
«против всех» кандидатов, но в 2006 году он был исключён из бюллетеней. Я думаю, 
этот пункт должен вернуться, чтобы у людей была возможность заменить кандидатов на 
других, так как их список ограничен, и не всегда в нём присутствует человек, способный 
удовлетворить интересы общества. Информация о кандидатах должна быть объёмнее и 
доступнее, чтобы у граждан была возможность узнать их лучше, и впоследствии они знали, 
за кого и за что они голосуют.

Я считаю, что кандидаты должны быть ближе к народу, тактично и честно относиться 
друг к другу на выборах, показывать свои намерения не только словом, но и делом, об-
щаться с народом лично, а не через своих подчинённых. Например, новый губернатор 
Томской области Владимир Мазур, сразу же показал себя с лучшей стороны в этом плане, 
чем его предшественники. Не припомню, чтобы предыдущий губернатор столько времени 
проводил в самой гуще событий Томской области, да ещё и призывал народ обращаться 
к нему напрямую в соцсетях. 

Неплохой мотивацией для будущих избирателей может послужить привлекательное 
мероприятие, устроенное кандидатом, например, ярмарка с низкими ценами на избира-
тельном участке. Многие люди готовы принять участие в благотворительной деятельности, 
поэтому подобная акция привлечет к кандидату внимание и, соответственно, увеличит 
явку на выборы. Уже избранные кандидаты должны ответственно выполнять свои обеща-
ния и обязанности, чтобы мотивировать народ являться на новые выборы. Агитационные 
компании должны быть привлекательными, но не навязчивыми, так как назойливая ре-
клама может отторгнуть большое количество потенциальных избирателей, свести на нет 
их желание участвовать в выборах.

В наше нелёгкое время у многих людей сложилась трудная жизненная ситуация, из-за 
чего они зациклены на решении сугубо личных проблем, поэтому всё, что не касается их 
лично здесь и сейчас, уходит на второй план. На мой взгляд, кандидатам следует создавать 
благоприятные условия для таких людей, открывать центры помощи, обеспечивать пита-
нием, медицинской и юридической помощью. Таким образом эти люди не будут наедине 
со своими проблемами, они будут знать, что могут обратиться за помощью в трудные мо-
менты, и, разумеется, будут заинтересованы в голосовании за человека, который помог им.
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Отдельно нужно сказать о мотивации молодёжи к участию в выборах. Я уверен, что 
для того, чтобы человек имел желание по-настоящему менять что-либо в своей стране, он 
должен быть патриотом. К сожалению, у современной молодёжи всё чаще развиваются 
антипатриотические настроения. Это важная проблема, так как патриотизм, на мой взгляд, 
– одна из фундаментальных основ государственности, особенно нашей, российской. 

Для решения этой проблемы необходимо принять серьезные меры, одной из них яв-
ляется повышение уровня образования. По-настоящему образованный человек обладает 
критическим мышлением и не станет слепо верить всему, что ему говорят, он подвергает 
сомнению не только то, что вещают средства массовой информации его страны, но и СМИ 
других стран. Он любит, уважает и гордится своей Родиной, знает ее настоящие, плюсы и 
минусы. Немаловажными являются духовное и правовое образование, обогащение куль-
туры человека, понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо»… В этом могут 
помочь различные специализированные уроки и правовые семинары в учебных заведе-
ниях, мероприятия и акции. Молодым людям с ранних лет нужно объяснять и показывать 
ценность возможности выбирать, например, это можно сделать, демонстрируя примеры 
из истории. В XX веке женщины создали целое движение – «феминизм», ради того, чтобы 
иметь возможность участвовать в выборах. Власть должна учитывать интересы, вкусы и 
ценности молодых людей, их можно завлечь на выборы путём преподнесения различных 
подарков, проведением предвыборных молодёжных мероприятий и концертов, а также 
необычных, но не навязчивых, маркетинговых кампаний.

Очень важно молодежи получать хорошее образование, так как только умный чело-
век может отличить плохое от хорошего. Необразованными людьми легче манипулиро-
вать. В общем, молодёжи нужно браться за ум и выбирать среди кандидатов достойного 
претендента. Люди не хотят голосовать, потому что они не принимают власть, это явление 
набирает обороты во всех странах, так как многие кандидаты не выполняют свои обеща-
ния. Ещё важно, чтобы представители власти муниципальных районов более тесно кон-
тактировали с избирателями, потому что они быстро отдаляются от власти муниципальной 
(у меня есть родственники, проживающие в селе Томской области, поэтому знаю о такой 
проблеме).

Подводя итог вышесказанному, можно сделать такой вывод: чтобы привлечь внимание 
граждан к выборам, нужно не только прибегать к маркетинговым уловкам и назойливым 
предвыборным агитационным кампаниям, также нужно углубляться в историю, изучать и 
совершенствовать систему государства, заниматься образованием населения, а особенно 
молодёжи. Кандидатам следует быть ближе к народу, больше ассоциировать себя с ним, 
проводить благотворительные мероприятия и честно выполнять свои обещания и обязан-
ности, служа народу, а не только заботиться о собственном благополучии.

А что касается меня, я планирую участвовать в выборах, хотя эта возможность появит-
ся у меня только через два года. Потому что участие в выборах – сложившаяся традиция 
нашей семьи. Потому что я верю в Россию и желаю ей процветания. 
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Вторушина Алина
Студентка 2 курса ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»

Выборы – право или обязанность?

Лично я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны 
принимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, буду-
щее общества и государства.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти– это ответ-
ственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что у власти 
может оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего полезного 
не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы сами, ведь отнеслись к 
этому небрежно, не посчитали это важным.

По моему мнению, выбор являются важной и неотъемлемой частью жизни, и в них 
должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь таким образом реша-
ется дальнейшая судьба страны, будущее нашего общества, нашей родины.

Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому ка-
тегорично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом 
они делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к од-
ной из кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинте-
ресованы или не заинтересованы вовсе.

Можно, конечно, бойкотировать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не приведет. 
Лишь покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответственное 
и равнодушное отношение к выборам – это плевок в лицо истории, ведь выборы – это 
выпестованное, выстраданное право привлекать к участию в управлении государством 
широких масс населения, так называемый «народный глас», что способствовало развитию 
демократического общества. А сейчас, если сохранится тенденция к подобному отноше-
нию, то граждане нашей страны превратятся в безвольных и безразличных к будущему 
людей. 

Но в то же время ответственность должна быть и со стороны организаторов выборов. 
Ведь не секрет, что подтасовки результатов всегда имеют место быть, особенно в гонке за 
власть. Это и отталкивает многих. Следовательно, выборы должны быть честными, точно 
так же как и сами кандидаты должны быть честными и искренними перед своим электо-
ратом, особенно давая часто несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому 
каждому, кто собирается отдавать свой голос за того или иного кандидата, должен следить 
за его действиями, речами, принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, 
обладать исчерпывающей информацией о возможном народном избраннике, чтобы не 
обмануться в своих ожиданиях и потом не сожалеть. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что голосование на выборах – это не 
только «галочка» в бюллетене, это высокая ответственность, осознанность, возмож-
ность реально принять участие в формировании своего будущего, шанс выразить свои 
желания и ценности, заинтересованность в создании достойных условий для жизни в 
нашей стране.

Таким образом, участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью каж-
дого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны.
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Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Дистанционное электронное голосование – это голосование без использования бюл-
летеня в бумажном виде с использованием специального программного обеспечения. 
Своё самое широкое применение оно получило в 2020 году, когда принимались поправки 
в Конституцию Российской Федерации. Ввиду развивающейся пандемии CoVID-19 необ-
ходимо стало свести к минимуму социальные 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 городскую Думу в 2019 году.

Электронное голосование имеет множество плюсов. Один из них: такой способ ис-
ключает необходимость большой группе людей собираться в одном месте и контактиро-
вать друг с другом, поэтому он незаменим в периоды эпидемий и пандемий, да и в обыч-
ное время благодаря ему люди, страдающие на момент проведения выборов заразными 
заболеваниями, могут реже выходить из дома и разносить инфекцию.

Голосование из дома с помощью Интернета не требует от избирателей отмены личных 
планов и траты времени на то, чтобы добраться до участковой избирательной комиссии 
и обратно.

Это особенно полезно для инвалидов и ухаживающих за ними лиц, пожилых людей, 
матерей, «привязанных» к маленьким детям, жителей отдалённых населённых пунктов и 
просто тех граждан, кто на момент проведения голосования болен и не может выйти из 
дома без крайней необходимости. 

Результаты электронного голосования сложнее подделать: гораздо легче заполнить от 
чужого имени бумажный бюллетень, чем получить доступ к учётной записи этого челове-
ка на соответствующих ресурсах. В бумажную таблицу можно записать, что человек якобы 
уже проголосовал, хотя на самом деле он даже не появлялся в участковой избирательной 
комиссии, чего можно избежать, если проводить онлайн-голосования. 

Голосование, проводимое без использования отдельных помещений для его проведе-
ния, ведёт к меньшим затратам.

Однако у онлайн-голосования, конечно, есть и свои минусы. Один из главных – невы-
полнение основного принципа выборов: всеобщности.

Не везде на территории Российской Федерации доступно подключение к Интернету. 
В отдалённых уголках и маленьких населённых пунктах в регионах по-прежнему сохра-
няются места, где качество связи оставляет желать лучшего. Кроме того, в периоды сти-
хийных бедствий сеть может стать недоступной в конкретных регионах. 

Нельзя не упомянуть и о том, что современные технологии развиваются очень бы-
стро, но не все граждане «успевают» за ними. Подавляющее большинство пользователей 
Интернета – молодёжь и люди в возрасте примерно до 55-65 лет. Но в общих масштабах 
дистанционное голосование с помощью Интернета доступно для более молодых людей, 
старшее же поколение так и будет продолжать по-старинке приходить на избирательные 
участки.
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Другие принципы, которые дистанционное голосование может не суметь выполнить 
– это свобода, равенство и тайна выборов. Никто не следит за тем, что происходит за мо-
нитором каждого компьютера. Любого избирателя «за кадром» 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 (например, своих родственников), может проголосовать 
не только от своего, но и от их имени. Однако в защиту онлайн-голосования могу под-
черкнуть, что подобное, за исключением последнего случая, может быть провёрнуто и 
с очным голосованием. Способы бывают разные, на смену старым, уже разоблачённым 
и пресечённым, неизменно приходят 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 со-
временной техники: всегда возможен форсмажор в виде внезапно возникшей неисправ-
ности компьютера, ноутбука, планшета или смартфона, прекращения доступа в сеть, не-
ожиданной поломки на линии и так далее. Никто не застрахован от случайностей как в 
реальной жизни, так и в онлайне.

Дистанционные способы коммуникации, такие как обучение и голосование, прочно 
входят в повседневную жизнь современного человека. Несомненно, в будущем для наших 
детей это станет настолько обыденным делом, как для нас – телевидение. От технологий 
никуда не убежать, следовательно, нам остаётся только позволить им делать наше суще-
ствование ещё проще и комфортнее.

Давыдова Дарья
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность

Лично я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны 
принимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, буду-
щее общества и государства.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти– это ответ-
ственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что у власти 
может оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего полезного 
не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы сами, ведь отнеслись к 
этому небрежно, не посчитали это важным.

Таким образом, участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью каж-
дого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны.

По моему мнению, выбор являются важной и неотъемлемой частью жизни, и в них 
должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь таким образом реша-
ется дальнейшая судьба страны, будущее нашего общества, нашей родины.

Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому ка-
тегорично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом 
они делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к од-
ной из кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинте-
ресованы или не заинтересованы вовсе.
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Можно, конечно, бойкотировать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не приведет. 
Лишь покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответственное 
и равнодушное отношение к выборам – это плевок в лицо истории, ведь выборы – это 
право привлекать к участию в управлении государством широких масс населения, что 
способствовало развитию демократического общества. А сейчас, если сохранится тенден-
ция к подобному отношению, то граждане нашей страны превратятся в безвольных и 
безразличных к будущему людей.

Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же как и сами кандидаты 
должны быть честными и искренними перед своим электоратом, особенно давая часто 
несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для жизни в нашей стране.

Дворниченко Ксения
Студентка 1 курса Колпашевского филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Выборы – право или обязанность?

Право выбора – одно из важнейших прав личности. Обязанность выбора – словосо-
четание, которое можно услышать разве что от учителей и родителей, когда они настоя-
тельно требуют хороших оценок и твердят о необходимости определиться с жизненной 
дорогой. Право – то, что ты сам хочешь. Обязанность – то, что от тебя требуют. Изнеженные 
свободами, в числе которых доступность информации, возможность говорить что дума-
ешь, одеваться как нравится, различные гаджеты и даже готовая еда, мы вряд ли все-
рьез задумываемся о долге. Потому что «свобода» даже на слух приятнее и мягче, чем 
«обязанность» – пусть на уровне восприятия, но ведь это так важно в современном мире. 
Три-пять секунд на прочтение новости – не заинтересовала, значит, листаем дальше. Один 
звонок – и под окнами такси. Пара кликов в приложении – заказ доставят прямо домой. 
Нет необходимости напрягаться, совершать лишние движения, так неужели мы заставим 
себя истязать мозг размышлениями об обязанностях? 

Мы искренне полагаем, что все наши привилегии были (а главное – будут!) всегда, 
ведь и в главном законе страны четко зафиксировано: «Основные права и свободы че-
ловека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (статья 17 пункт 2). О том, 
что слова эти написаны кровью, добыты на фронтах Первой мировой и Великой Отече-
ственной войн, что они вынесены из всех перипетий девяностых годов, мы не думаем. 
Мы почерпнули главное: «от рождения», «неотчуждаемы», а об остальном пусть заботятся 
другие. Как сохранить эти права, как не допустить попирания свобод – нам некогда раз-
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мышлять, мы живем в век высоких технологий, компьютерная игра сама себя не поиграет, 
когда мне думать о Конституции?

Поэтому, когда приближается дата очередных выборов, мы воспринимаем призывы 
быть активными, обязательно прийти на участки, отдать свой голос, не оставаться в сто-
роне – просто как фоновый шум. На выборы ходят бабушки и дедушки. Они специально 
приезжают с дач, откладывают дела или планируют их на «после голосования». Они про-
сто живут по привычке. Мы, родившиеся с пальцем на кнопке, на «ты» со смартфона-
ми, смотрим на старших родственников свысока, усмехаемся, нам кажется забавным их 
стремление «исполнить свой гражданский долг». Ну к чему весь этот пафос, какой там еще 
долг, когда нужно просто галочку поставить? Все равно победят на выборах те, кто должен, 
от нас ничего не зависит. Я так думаю, мой ровесник из соседней квартиры тоже, а еще 
мои однокашники: из всей группы только двое ходят на все выборы и то только потому, 
что родители заставляют. Что решат наши голоса? Это стало уже почти лозунгом, которым 
мы оправдываем свое бездействие. 

Видя результаты выборов, мы победоносно заявляем: «Ну, что я говорил?». На робкие 
попытки возразить упорно твердим, что от нас ничего не зависит и все давно решено. 
В конце концов, идти на выборы или нет – решать мне, это мое право! А потом на уро-
ке истории мы вдруг узнаем, что всего сто лет назад право избирать было привилегией, 
которой обладали далеко не все. Молодежь, женщины, бедняки из деревень, рабочие из 
городов, военнослужащие, кочевые народы и еще масса категорий людей оказывались 
вне свободы выбора. И им было не все равно! Они боролись за возможность внести свою 
лепту в развитие страны, ее судьбу, хотели участвовать в выборе дальнейшего пути своей 
родины. Потом наступило время, когда от людей, действительно, ничего не зависело. То-
талитарная система выбора не оставляла…В новейшей истории государства Российского 
были выборы без выбора – голосование «за» или «против» единственного кандидата, 
но люди все равно активно участвовали в них, стремясь обозначить свою гражданскую 
позицию. Это было совсем недавно, уже были рождены наши мамы и папы, на долю кото-
рых придутся такие сложные и по-настоящему страшные девяностые годы, когда Россию 
рвали на части, и не было Минина и Пожарского, чтобы ее спасти…

Следующее поколение пришлось на двухтысячные, когда уже было спокойно в Чечне, 
наблюдался рост экономики, страна выбиралась из демографической ямы. Может, именно 
поэтому мы такие инертные? В нашей жизни не было потрясений, нам не приходилось 
ничего добиваться, на входе в школу мы видели стенд с крупной надписью «Права об-
учающегося», а на плакат с обязанностями не обращали внимания. Нам не нужно было 
мыть полы в классах, для этого есть специальная служба с модным названием «клининг». 
А родители утверждают, что всегда дежурили в школе. Для нас поехать на картошку – зна-
чит, помочь бабушке на даче (непонятно только, в чем смысл данного мероприятия, если 
в магазине можно купить любой корнеплод в течение всего года), а для старших – это 
поездка в совхоз, на селекционную станцию, словом, приключение с классом или группой, 
которое, кстати, теперь опять же называется таким простым и понятным молодежи словом 
«тимбилдинг». Правда, для выработки командного духа придуманы разные тренинги, а не 
работа в поле. Мы живем, как в теплице, ежимся от дуновения ветерка и стараемся как 
можно скорее удалить раздражитель из своего существования. Нам не нравится, когда 
напоминают об обязанностях, давайте лучше еще раз о правах. Поэтому мы с легкостью 
передоверяем участие в выборах другим: помните, такси по звонку, обед по щелчку паль-
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ца, любимая книга, читаемая артистом? Никакой суеты. Если мне доставляют домой пиццу, 
значит, и на выборы сходит кто-то, не я. 

Но вдруг, однажды, ни с того ни с сего, ты замечаешь, что асфальт рядом с колледжем 
давно раскрошился, бредешь утром по луже, модные туфли не надеть, только резиновые 
сапоги. Сделайте кто-нибудь дорогу! Кто? Депутат от нашего округа может помочь, но мы 
не знаем своего депутата. Обращение к власти проходит несколько кругов и возвраща-
ется с какой-нибудь расхожей формулировкой типа «недостаточно средств», «запланиро-
вано на 2047-й год» и проч. Но нам-то хочется идти по сухой ровной дороге сейчас, а не 
через четверть века. И тогда мы начинаем играть в любимую игру русского человека: ру-
гать властьимущих, которые виноваты в ямах на дороге, в отсутствии уличного освещения, 
в мусорной свалке прямо в городском парке и так далее, вариантов масса. Мы никогда 
не признаемся, что в сложившемся положении вещей есть и наша вина, которая возникла 
ровно в час закрытия избирательных участков на выборах, в которых мы в очередной раз 
не приняли участия. От нас ведь ничего не зависит… 

Да, если сходить на выборы, в одночасье ничего не изменится. Но лично для тебя 
изменится. Для меня. Для моего ровесника из соседней квартиры. Для моих одногрупп-
ников. Потому что мы почувствуем себя гражданами, которые воспользовались одним из 
своих конституционных прав – правом избирать. На первом этапе достаточно. Чуть позже, 
когда обязанности перестанут пугать и раздражать, мы сделаем второй шаг и осознаем, 
что будущее страны зависит от нас, следовательно, участие в выборах – наш долг перед 
следующими поколениями. Нам доверили свободную страну, каждый гражданин которой 
имеет огромное число возможностей. Наша задача – передать потомкам еще более силь-
ное и крепкое государство, в котором каждый обладает правами и свободами и четко 
исполняет свои обязанности, в числе которых – обязательное участие в выборах!

Евтушенко Иван
Студент ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»

Выборы – право или обязанность?

В последнее время в СМИ часто звучат противоположные мнения, касающиеся темы 
выборов. Оппоненты отстаивают различные точки зрения о том, что же такое выборы: 
право или обязанность? Скажу честно, раньше меня этот вопрос совершенно не интересо-
вал, возможно, в силу моего возраста. Но, взрослея, я всё чаще стал задумываться над тем, 
насколько важно право выбора в нашей стране, ведь мне скоро самому предстоит сделать 
выбор: участвовать в выборах или нет.

Так что же такое выборы: право или обязанность? Именно над этим вопросом я буду 
размышлять сегодня. Я хочу выдвинуть гипотезу: участие в выборах – долг каждого граж-
данина.

Сначала предлагаю поразмышлять над тем, что же такое права и обязанности. Права 
избирателей закреплены в Конституции Российской Федерации. Основное право изби-
рателя – это право избирателя принимать участие в голосовании на выборах. А что же 
такое обязанности избирателя? Это, прежде всего, соблюдение всех процедур: прийти на 
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избирательный участок в день выборов, либо получить заранее открепительное удостове-
рение, чтобы прийти на любой избирательный участок. 

Я считаю, что право выбора – это одно из фундаментальных прав человека. Это право, 
которого наши предки добивались веками, добивались в борьбе, отдавая свои жизни. И 
это не голословные слова. Давайте обратимся к истории и посмотрим, как развивалась 
истории выборов в нашей стране. Историю выборов, на мой взгляд, можно уже начинать 
отсчитывать с Новгородской феодальной республики, которая существовала в период с 
двенадцатого по пятнадцатый век. Именно в Новгороде впервые сформировались вы-
борные институты: в каждом районе города имелось вече – собрание. На этих собрани-
ях избирались должностные лица – староста и его помощники. Участниками вече были 
различные слои населения, а все решения принимались на основе выборного принципа: 
участники вече могли сказать «за» или «против» рассматриваемых предложений.

Уже позже, в шестнадцатом веке, выборы и избирательные процедуры в Русском го-
сударстве получают юридическое оформления в связи с формированием единого Мо-
сковского государства. Все мы знаем, что в 1497 году был принят общегосударственный 
Судебник. В нём полномочия выборных органов были расширены. Особенное место в это 
время, конечно, занимали Земские Соборы: они избирали царей, объявляли войну или 
мир. 

Наделение избирательными правами широких слоёв населения начинается во второй 
половине девятнадцатого века. Земская реформа 1864 года и городская реформа 1870 
года ввели изменения в избирательном праве. Например, земства формировались при 
участии всех сословий. Но самые значительные перемены в государственном устройстве 
России произошли в начале двадцатого века. К этим переменам подтолкнула революция 
1905-1907 гг. В истории России впервые был создан общегосударственный правитель-
ственный орган – Государственная Дума. Население наконец-то получило политические 
права. Но всё-таки избирательная система, которая устанавливалась Указом от 11 декабря 
1905 года, была ограниченной, на мой взгляд, потому что отсутствовали такие принципы, 
как равенство и всеобщность, женщины вообще не получили права голоса. 

И, наконец, февральская революция 1917 года положила начало новому этапу из-
бирательного права в России: демократическим путём были избраны органы земского 
и городского самоуправления, а также проведены выборы во Всероссийское Учреди-
тельное Собрание. Правда, действовали новые принципы недолго. С приходом к власти 
большевиков в стране устанавливается жёсткая однопартийная политическая система. И 
только в постсоветский период избирательное законодательство стало развиваться на 
демократических принципах.

Я не зря так долго рассуждал и анализировал историю выборов в России. Своими 
размышлениями я хотел показать, как долго наш народ шёл к этому. Ведь совсем недавно 
выборы в нашей стране носили условный характер, так как были безальтернативными. 

Следующий вопрос, над которым я хочу порассуждать, это почему наши соотечествен-
ники не хотят идти на выборы? Я думаю, что здесь можно выделить несколько причин. 
Возможно, многие люди считают, что их голос не внесёт никакого вклада; есть люди, кото-
рые не верят в честность выборов и считают, что всё решено уже без них. А ещё я глубоко 
уверен, что большинство наших сограждан просто не интересуются политикой, им она не 
интересна. Может быть в чём-то эти люди и правы: не все депутаты выполняют данные в 
предвыборной кампании обещания. Я сам был свидетелем того, как кандидат в районную 
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Думу отремонтировать дорогу, ведущую к нашему дому, но этого не произошло. Я также 
уверен в том, что необходимо делать шаги для того, чтобы наша молодёжь становилась 
политически грамотной. Ведь большинство нашей молодёжи не читали Конституцию, не 
знают, как формируются органы государственной власти. 

Избиратели должны понимать, что отказ от выборов – это тоже выбор. Но если они 
не пришли на выборы, то политический выбор за них сделают другие, кто пришёл и про-
голосовал. Я считаю, что участие в выборах это право человека, право, которого он, чело-
век, добивался веками. И теперь, когда у нас есть это право, кощунственно, пренебрегать 
им. Я бы участие в выборах сравнил с обязанностью, если конечно человек считает себя 
гражданином своего государства, а не просто жителем страны, на территории которой 
находится его дом или квартира. Участие в избирательном процессе, в выборах, не про-
сто возможность выразить своё мнение, но и ответственность перед обществом за своё 
решение. Именно поэтому во многих странах участие в выборах рассматривается, как 
гражданский долг. Я согласен с этим.

Я считаю, что выдвинутая мною гипотеза в начале моих размышлений, полностью 
доказана: действительно участие в выборах – долг каждого гражданина.

Так что же такое выборы – право или обязанность? На мой взгляд, те граждане, кото-
рым не все равно, в какой стране они живут и будут жить, считают, что это обязательное 
право для каждого человека: для ума и сознания – это право, а для совести – обязанность. 

Ерохина Ирина
Студентка 1 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Соблюдение принципа свободных выборов непосредственно зависит от типа полити-
ческой системы, в частности, от наличия или отсутствия в обществе системных гарантий 
их демократичности: распространенности благоприятной для демократии политической 
культуры, разделения властей, организованной и влиятельной оппозиции, независимого 
и авторитетного суда и других характерных признаков демократии.

На основе третьей статьи Конституции Российской Федерации народ:
Во-первых, является носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации.
Во-вторых, осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления.
В-третьих, выражает свою власть через референдум и свободные выборы.
На основе анализа норм Основного закона Российской Федерации, можно сделать 

вывод, что право политического выбора гражданин полноценно может использовать ис-
ключительно в государстве с демократическим политическим режимом. Поскольку демо-
кратия – это, прежде всего, власть народа, в законе закреплен метод коллективного при-
нятия решений с равным воздействием участников на исход процесса. Также, демократия 
гарантирует реализацию прав и свобод человека и гражданина. 

Граждане Российской Федерации имеют личные, политические, социально-экономи-
ческие и культурные права и свободы. Поговорим о политических правах человека и 
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гражданина. Политические права и свободы – это группа конституционных прав и свобод, 
предоставляющих гражданам возможность участвовать в общественной и политической 
жизни, а также дает возможность на участие в управлении государством. Политические 
права и свободы дают возможность:

– гражданину участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так 
и через своих представителей;

– граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме;

– не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недее-
способными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;

– граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении право-
судия.

Посредством реализации этих прав граждане имеют возможность выразить свою 
волю через участие в управлении делами государства при помощи проведения референ-
дума – всенародного голосования по законопроектам, действующим законам и других 
вопросов государственной важности.

Примерами непосредственного участия граждан Российской Федерации в управле-
нии общими делами общества и государства является всенародное голосование по про-
екту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, а также регулярное про-
ведение выборов президента Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
а также в главы субъектов и законодательные органы субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения выборов и референдумов установлен государством.
Избирателем может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший со-

вершеннолетнего возраста. Участие гражданина в политических выборах является до-
бровольным.

В соответствии с Конституцией РФ проведение выборов осуществляется путем ма-
жоритарной или пропорциональной избирательной системе. В мажоритарной системе 
побеждает один из кандидатов, набравший наибольшее количество голосов избирателей. 
В пропорциональной системе избиратели голосуют не за конкретного кандидата, а за по-
литическую партию, участники, которых неизвестны на момент голосования. Это чревато 
тем, что внутри партии может произойти конфликт, результатом которого станет раскол 
партии, что вероятнее всего приведет к разногласиям в решении государственно важных 
вопросов.

Подведя итог, можно отметить, что демократия провозглашает народовластие и 
наделяет граждан всеми необходимыми для этого правами, что возлагает на них боль-
шую ответственность для осуществления полноценной деятельности государственно-
го аппарата. Право выбора является важнейшим политическим правом гражданина. 
Потому что на референдуме могут быть подняты вопросы напрямую связанные с акту-
альными проблемами, а также представлены кандидаты способные решить нынешние 
вопросы, за которых можно добровольно проголосовать, тем самым реализовать свое 
активное политическое право и повлиять на историю развития, как субъекта, так и 
государства в целом. 

Таким образом, право выбора на референдуме возлагает на человека ответствен-
ность за его решение. Поскольку именно это решение может повлечь за собой разного 
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рода изменения, как положительные, так и отрицательные. В связи с этим я полагаю, что 
реализуя свое право нужно осознавать свои действия, осознано отдавать свой голос 
в пользу того или иного кандидата или партии. Я считаю, что именно в руках народа 
находится государственная власть и просто непозволительно относится к выборам не-
серьезно. Потому что посредством референдума граждане излагают свою волю через 
выбранного ими кандидата, надеясь на его добросовестную службу народу. На основе 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что избирательная система является посред-
ником между государством и гражданами. Право выбора является плюсом, как для госу-
дарства, так и для граждан, поскольку народ может мирно и цивилизованно рассказать 
власти о возникших у него проблемах, а власть, в свою очередь, узнать, какие вопросы 
в данный момент волнуют население. Это помогает в решении вопросов и позволяет 
не допускать конфликтов внутри социума. Посредством выборов народ выражает свою 
волю, тем самым реализуя свое политическое право. Проводимая политика может при-
вести к развитию демократии и гражданского общества в целом, а также к повышению 
уровню благосостояния граждан внутри этого государства.

Ефимцев Андрей
Студент 2 курса ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»

Выборы – право или обязанность?

Под правами гражданина понимается коллективная воля общества, которую призва-
но обеспечить государство. Права человека не могут быть ликвидированы, но могут быть 
ограничены по решению суда в исключительных случаях.

Под свободами понимают возможность человека осуществлять свой выбор и дей-
ствовать исходя из собственных целей. Предоставляя свободы, государство делает акцент 
именно на свободном и самостоятельном самоопределении человека в различных сфе-
рах общественной жизни.

При анализе тесно взаимосвязанных понятий «право», «свобода» и «воля», проводи-
мый при понимании права как системы «...норм, выражающих меру свободы человека», 
учитывая определение межотраслевой категории «выбор», позволяет сделать вывод о на-
личии в праве выбора: «Право» предстает перед нами как «мера свободы», «свобода» же 
– это «возможность поступать так, как хочется. Свобода – это свобода воли. Воля по своей 
сущности всегда свободная воля...». Следовательно, наличие выбора в праве очевидно и 
прямо подразумевается.

Разнообразные аспекты соотношения права и свободы всегда были в поле зрения 
многих поколений мыслителей, философов, юристов, представителей других отраслей гу-
манитарного знания. И. Кант объясняет понимание права в контексте его соотношения со 
свободой, как совокупность условий, позволяющих совместить произвол (свободу) одного 
лица с произволом (свободой) другого с точки зрения всеобщего закона свободы. Иными 
словами, право есть такая сущностная форма бытия внешней свободы, без которой по-
следняя вообще не возможна.

Гегель, рассматривая право как «нечто святое уже потому, что оно есть наличное 
бытие абсолютного понятия, самосознательной свободы», разделял взгляд Канта, что 
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право является формой выражения свободы. Г.Ф. Пухта считал, что «в силу свободы че-
ловек – субъект права. Его свобода есть фундамент права, все юридические отношения 
вытекают из нее». Без признании свободы как возможности выбора невозможно суще-
ствование права С.С. Алексеев понимает право как «признаваемую в данном обществе, 
его практической жизни обоснованность определенного поведения людей, свободы 
такого поведения».

В качестве общепризнанного исходного пункта понимания свободы С.С. Алексеев вы-
двигает следующее положение: свобода есть всегда возможность несвязанного ни с чем 
выбора, решения, независимо ни от кого, ни от какой внешней силы, в т.ч. государственно 
политической. Как верно указывал академик В.Н. Кудрявцев, всякая правовая норма ука-
зывает выбор из ряда вариантов поведения.

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что для нас представляет инте-
рес не столько теоретическое, сколько практическое значение «привязка» понятие 
«выбор» к поведению (деятельности) людей как субъектов права, к их правам и сво-
бодам. Это делает актуальным, как выбор в целом, так и наиболее значимые его 
проявления в обществе, проистекающие из прав и свобод человека и гражданина. 
Е.А. Лукашева верно отмечает, что термин «свобода (свободы) человека, призван 
подчеркнуть более широкие возможности индивидуального выбора, не очерчивая 
его конкретного результата. В то время как термин «право» определяет конкретные 
действия человека (например участие в управлении делами государства, право из-
бирать и быть избранным)».

В круг обозначенных вопросов не входит специальный анализ понятий «права че-
ловека» и «свободы человека», в данном случае достаточно будет ограничиться обще-
принятыми в теоретико-правовой науке представлениями о правах и свободах человека 
и гражданина. Собственно юридический аспект прав и свобод предполагает понимание 
под ними «наиболее важных прав и свобод человека и гражданина, раскрывающие есте-
ственное состояние свободы и получающие высшую юридическую защиту».

Понятие «выбор», являясь наравне с понятием «свобода» общенаучной категорией, 
играет важную роль в системе правовых категорий и понятий. Более того, понятие «вы-
бор», соотнесенное с понятием «право», способствует «более глубокому проникновению 
в природу и сущность права как специфического социального регулятивного института» 
и становится в ряд важнейших познавательных инструментов правовой действительно-
сти. Все это предопределяет необходимость и важность более подробного исследования 
выбора в праве.

Истоки подобных мыслей можно найти у Г. Гегеля, который считал, что «почвой права 
является вообще духовное, и его ближайшим местом и исходной точкой -воля, которая 
свободна; так что свобода составляет ее субстанцию и определение и система права есть 
царство осуществленной свободы, мир духа, порожденный им самим как вторая приро-
да». Исходя из философского определения «выбора» через категории «воля» и «свобо-
да», в качестве его необходимых терминов, выбор – основа права, «осуществленный» 
выбор – система права.

«Свобода выбора» и «свобода воли» – главные комбинированные части социологии 
права и религиозной философии. Эти категории отличаются друг от друга: выбор пред-
ставляет собой поиск многовариантного поведения, а воля определяет принятие решения 
и упорядоченные действия по его осуществлению.



125Сборник работ участников конкурса творческих эссе,  
посвященного Дню Конституции Российской Федерации

Отмеченный подход не является общепринятым. Например, теория бихевиориз-
ма (изучающая систематический подход поведения людей и животных) опроверга-
ет свободу выбора и свободу воли, делая ударение на опосредованности поведения 
субъекта наружными, или средовыми факторами. Помимо этого, в понимании Э. Фром-
ма нынешний человек вместе с признанием ценности свободы отбрасывает ее как 
непосильную ношу. Свобода в представлении Э. Фромма наполняет жизнь человека 
независимостью и рациональностью и в то же время отчуждает его, вызывая в нем 
чувства бессилия и тревоги.

Категория свободы в качестве абстрактной конструкции может быть рассмотрена в 
следующих плоскостях: естественная (ненормативная) свобода – возможность принимать 
решения на основе собственной воли; положительная (нормативная) свобода – приня-
тие решений согласно собственной воле и на основе нормативных предписаний; дей-
ствительная (реальная, фактическая) свобода – гарантированная вероятность принимать 
решения в соответствии с собственной волей и на основе нормативных предписаний. 
При этом следует согласиться с А.В. Поляковым, не отделяющим свободу от достоинства 
личности, прав человека и демократии: свобода не может рассматриваться отдельно от 
этих базовых категорий.

Политическая ценность личности в обществе проявляется через развитие и осущест-
вление ее прав и обязанностей. Как гласит известный юридический постулат, не существу-
ет прав без обязанностей и обязанностей без прав. Сущность политической ценности лич-
ности, прежде всего, проявляется через закономерности взаимосвязей между внутренней 
свободой личности и возможностью ее проявления в юридически закрепленных правах и 
обязанностях. Свободы, вытекающие из естественного права, неотчуждаемых природных 
прав человека, постепенно подвергаются правовой оценке и правовой защите.

Идеальное состояние для человеческой свободы – когда она не ограничена ничем, 
кроме природных факторов. В современной цивилизации это практически не достижи-
мо. К тому же объективно доказано многими мыслителями, что абсолютная свобода есть 
произвол, а произвол – противоположность свободы; человек может быть действительно 
свободен только в государственно организованном обществе, в условиях развитого пра-
вопорядка, имеющего в качестве основания естественно-правовые начала, и в той мере, 
в какой он реализует свои свободы не затрагивая прав, свобод и законных интересов 
других лиц.

Следовательно, под выбором необходимо понимать такое состояние личности в 
условиях определенного правопорядка, при котором она способна реализовывать 
свои права и интересы, достигая их волевыми действиями без ограничений со сторо-
ны других лиц, а «правовой выбор» понимается как сознательно-волевая (интеллек-
туально-эмоционально-волевая) деятельность субъекта относительно определения 
варианта поведения в правовой сфере и результат этого процесса в виде восприятия 
человека, как инструмента.

Одной из важнейших, главных идей Конституции Российской Федерации является 
идея права выбора. Но право выбора людей не является абсолютным, оно всегда относи-
тельно и конкретно и представляет собой возможность выбора и предпочтения, которое 
объективно соответствует интересам. Все сферы действия правового статуса личности 
в единстве прав и обязанностей – это «пространство свободы», основанное на свобо-
де выбора и ответственности личности перед обществом и своими согражданами. Как 



126 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

справедливо подчеркивает Ю.В. Тихонравов, демократическое общество – это общество 
социальной свободы и справедливости. Право выбора должно быть совместимо с благом 
общества, а благо общества не может основываться на несвободе личности.

Жданова Снежанна
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – это право или обязанность?

Выборы – это распространенная форма участия граждан в политике, при которой 
люди путем голосования выбирают представителей в законодательные органы власти 
или должностных лиц.

Лично я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны 
принимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, буду-
щее общества и государства.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти– это ответ-
ственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что у власти 
может оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего полезного 
не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы сами, ведь отнеслись к 
этому небрежно, не посчитали это важным.

Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому ка-
тегорично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом 
они делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к од-
ной из кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинте-
ресованы или не заинтересованы вовсе.

Можно, конечно, бойкотировать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не приведет. 
Лишь покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответственное и 
равнодушное отношение к выборам – это плевок в лицо истории.

Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же как и сами кандидаты 
должны быть честными и искренними перед своим электоратом, особенно давая часто 
несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для жизни в нашей стране.

Подводя итог из всего вышесказанного, могу сказать, что на выборы желательно хо-
дить всем Гражданам Российской Федерации.



127Сборник работ участников конкурса творческих эссе,  
посвященного Дню Конституции Российской Федерации

Захарова Ирина
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

Я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны при-
нимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, будущее 
общества и государства. 

В демократических государствах среди многих политических процессов выборы яв-
ляются, пожалуй, одним из самых значимых и интересных. И это не случайно. Именно вы-
боры позволяют реализовать гражданам свое право на непосредственное участие в осу-
ществлении власти. Согласно принципам проведения выборов в Российской федерации:

Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является сво-
бодным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референ-
думе либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти– это ответ-
ственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что у власти 
может оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего полезного 
не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы сами, ведь отнеслись к 
этому небрежно, не посчитали это важным.

Таким образом, участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью каж-
дого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны.

По моему мнению, выбор являются важной и неотъемлемой частью жизни, и в них 
должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь таким образом реша-
ется дальнейшая судьба страны, будущее нашего общества, нашей родины.

Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому ка-
тегорично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом 
они делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к од-
ной из кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинте-
ресованы или не заинтересованы вовсе.

Можно, конечно, бойкотировать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не приведет. 
Лишь покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответственное и 
равнодушное отношение к выборам – это плевок в лицо истории, ведь выборы – это выпе-
стованное, выстраданное право привлекать к участию в управлении государством широких 
масс населения, так называемый «народный глас», что способствовало развитию демокра-
тического общества. А сейчас, если сохранится тенденция к подобному отношению, то граж-
дане нашей страны превратятся в безвольных и безразличных к будущему людей.

Российский народ достаточно долго шел к этому. Ведь мы знаем, что относительно не-
давно наша страна была такой, где выборы носили условный характер, так как были фор-
мальными и безальтернативными. Поэтому я считаю, что участие в выборах – это, конечно, 
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не «обязанность», но это гражданский долг каждого, кто считает себя членом демократи-
ческого государства, кто хочет жить свободно и счастливо, кто сам своим выбором хочет 
определить дальнейшую судьбу своей страны. Я еще не достигла возраста избирателя, но 
я четко определила свою позицию по отношению к тому, что является одним из главных 
достоинств демократии. Ведь само слово выборы уже говорит о многом. 

Лично для меня выборы – это праздник, это возможность поступить так, как велит твое 
сердце. Мне всегда дни выборов запоминаются. Мои родители – активные избиратели, 
постоянно ходят вместе на избирательный участок, который находится в моей любимой 
школе, и всегда берут меня с собой. В этот день люди какие-то особенные. Скорее всего, 
это происходит потому, что многие понимают, что делают важное и ответственное дело. На 
избирательных участках мы встречаем соседей, знакомых, все друг друга поздравляют. Осо-
бенно мне запомнился день, когда проходили выборы в городскую Думу нашего города. 

Но я знаю и тех, кто на выборы не ходит. Конечно, это их право, так как в российском 
законодательстве абсентеизм не карается законом, как, например, в некоторых странах, 
но если люди так небрежно относятся к своему будущему, то возникает вопрос – как же 
они относятся к другим людям? Конечно, демократия – это режим, при котором свобода 
превыше всего и решать идти голосовать или нет – это, прежде всего, внутренний выбор 
каждого, но удивляют люди, которые притом, что не ходят голосовать, постоянно крити-
куют власть и всем недовольны. Критиковать – это легче всего, а не лучше ли задаться 
вопросом: «А что ты сделал для того, чтобы было по-другому?» 

Я с нетерпением жду, когда мне исполнится 18 лет. Первые выборы для меня станут 
очень значимым днем в моей жизни. Я ни на минуту не задумаюсь идти или не идти 
голосовать. Как известно, выборы – это не просто голосование, это огромные затраты 
ресурсов, как людских, так и материальных. Чтобы провести выборы, государство тратит 
большие средства из бюджета, которые не должны быть потрачены впустую. Согласно 
Российскому законодательству, выборы признаются состоявшимися, если проголосовала 
большая часть граждан за некоторым исключением, в противном случае – назначают вто-
рой тур голосования – а это уже дополнительные затраты – деньги, которые могли бы 
пойти на реализацию других, не менее важных государственных дел. Конечно, не всегда 
выборы проходят так, как этого бы хотелось. Бывают случаи нарушений процедуры вы-
боров, известно и такое явление, как заброс бюллетеней, но это уже другой вопрос, и он 
требует ответных действий правоохранительных органов. Это происходит потому, что кто-
то не пришел на участок и их бюллетени использовали незаконно, поэтому это лишний 
раз доказывает, что, даже если ты гражданин свободной страны и сам определяешь свои 
поступки и действия, ходить на выборы необходимо, чтобы не оказаться в ситуации, когда 
изменить уже ничего невозможно.

Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же как и сами кандидаты 
должны быть честными и искренними перед своим электоратом, особенно давая часто 
несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
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ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для жизни в нашей стране.

Земцова Анастасия
Студентка 2 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Выборы – право или обязанность?

Выборы – процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования. 
Выборы – одна из наиболее распространённых форм участия людей в общественно-по-
литической жизни государства, страны, региона, важный институт функционирования по-
литической системы и политического режима, их легитимности. 

Согласно статье 3 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», выделяются следующие принципы 
проведения в Российской Федерации выборов:

Во-первых, гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Во-вторых, участие гражданина Российской Федерации в выборах является свобод-
ным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо воспрепят-
ствовать его свободному волеизъявлению.

Анализируя текст закона, становится понятно, что право выбора является свободным и 
добровольным, никто не вправе принуждать гражданина к участию или отказу от участия 
в выборах. Сегодня, в современном информационном обществе, каждый гражданин знает, 
что такое выборы. Одни регулярно принимают участие в них, другие делают это реже, а 
третьи и вовсе не принимают, а наблюдают за этим процессом со стороны. Участие в вы-
борах можно сравнить с обязанностью, если же человек считает себя гражданином своего 
государства, а не просто жителем, который пребывает на территории государства и поль-
зуется его благами. Участие в выборах – это, прежде всего, возможность выразить свое 
мнение по вопросам жизни страны, а также это огромная ответственность за свой выбор.

В последнее время граждане перестают участвовать в выборах, думая, что это важ-
ное решение за них примет кто-то другой. По моему мнению, участие в выборах – это 
гражданский долг и игнорировать его нельзя! В большинстве стран мира считается, что 
участие в выборах – добровольный выбор каждого. Но существуют государства, где выбо-
ры расценивают как гражданскую обязанность и если не принять в них участие – можно 
понести наказание.

Так что же такое выборы – право или обязанность?
С одной стороны, большинство граждан убеждены, что ходить на избирательный уча-

сток – это, прежде всего, право. Те граждане, которым не все равно, в каком обществе, 
в каком государстве они живут и будут жить, считают, что это обязательное право для 
каждого человека: для ума и сознания – это право, а для совести – обязанность. И тут воз-
никает вопрос, а почему люди не голосуют? Граждане якобы довольны своей жизнью, они 
привыкли к ней, а менять в ней что-то всегда трудно. Люди не идут голосовать, потому что 
считают это бесполезным, а такая пассивность – недопустима! 
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Лично я считаю, что выборы – это важная часть жизни, в которой должны принимать 
участие все граждане, ведь на выборах решается дальнейшая судьба нашей большой 
страны. Я еще не достигла возраста избирателя, но я чётко для себя поняла, что обязатель-
но буду участвовать в выборах. Мои родители – активные избиратели и всегда реализуют 
свое конституционное право. Я с нетерпением жду, когда достигну возраста 18 лет и пой-
ду на избирательный участок. Как известно, выборы – это не просто голосование. Выборы 
связаны с огромными затратами ресурсов. Чтобы провести выборы, государство тратит 
большие средства из бюджета, которые не должны быть потрачены впустую. Согласно 
Российскому законодательству, выборы признаются состоявшимися, если проголосовала 
большая часть граждан за некоторым исключением, в противном случае – назначают вто-
рой тур голосования – а это уже дополнительные затраты – деньги, которые могли бы 
пойти на реализацию других, не менее важных государственных проектов. Выборы долж-
ны быть честными, а кандидаты – порядочными и искренними перед своим электоратом. 
Каждый, кто собирается отдать свой голос за того или иного кандидата, должен следить 
за его действиями, речами, принимаемыми решениями, чтобы потом не сожалеть о своём 
выборе.

В качестве итога отмечу, что участие в выборах – это право, которое аксиологически 
становится обязанностью для каждого гражданина, радеющего за благополучие своей 
Родины – России!

Иващенко Эвелина
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – это право или обязанность?

Нет точно ответа на этот вопрос. Каждый сам решает, хочет ли он этого. Некоторые 
считают своим долгом и обязанностью участвовать в выборах, есть люди которые делают 
это от случая, к случаю, но так – же есть множество людей которым это просто не интерес-
но, они считают что их участие в этом не столько важно. Но это не так, из одного голоса 
складываются миллионы. 

Право выбора одно – из основных прав человека. Его нельзя ограничить или отнять. В 
21 статье Всеобщей декларации прав человека говорится «Каждый человек имеет право 
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 
свободно избранных представителей».

Важность выборов в наше время многие склонны недооценивать. Именно участие 
в выборах показывает основную позицию населения. Ведь очень важно участвовать в 
политической жизни страны. Много считают что их голос ничего не решает, но кто знает 
может проголосовав один раз, ты сильно изменишь свою страну. Все что нужно это просто 
выделить пару минут своего времени на голос. Возможно ничего не изменится, но ты сде-
лал то что мог. Главное не бояться, а просто делать.
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Исаченко Дарья
Студентка 1 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Выборы – право или обязанность?

Корни современных выборов берут начало еще в Древней Греции и Древнем Риме, 
где вольные граждане должны были участвовать в политической жизни, заседая во все-
народных собраниях. Волеизъявления людей, выраженные голосованием, приобретали 
силу закона. Иными словами, начал зарождаться знакомый нам политический строй – 
демократия.

Первым прототипом сегодняшних выборов являются выборы об учреждении Госу-
дарственной Думы после издания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года. Но не 
все имели избирательных прав, например, женщины, студенты, военнослужащие, губер-
наторы, градоначальники не могли участвовать в выборах. Также крестьяне и рабочие не 
имели такого права.

В годы советской власти на выборах избиратели могли видеть в бюллетене только 
фамилию кандидата. Такие выборы были скорее формальностью. И наконец, в 1989 году 
прошли первые частично свободные выборы высшего органа власти в СССР. В целом, 
в советском союзе выборы расценивались как «почетная обязанность», «гражданский 
долг». Таким образом, выборы закрепились как обязанность. В дальнейшем избиратель-
ное законодательство существенно менялось.

В настоящее время Россия провозглашается демократическим государством и един-
ственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ. Следовательно, основным проявлением власти народа представляют референдум 
и свободные выборы. Говоря кратко, выборы обеспечивают осуществление принципа на-
родного суверенитета. Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, в целях 
формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
наделения полномочиями должностного лица. И сейчас выборы в РФ являются личным 
правом каждого гражданина. Отдавая свой голос тому или иному кандидату, мы предо-
ставляем им власть управлять страной, городом, субъектом и т.п., надеясь, что все наши 
предпочтения и интересы будут учтены.

Избирательное право дает гражданам государства возможность избирать (активное 
избирательное право) и быть избранным (пассивное избирательное право). Активное из-
бирательное право в Российской Федерации свойственно гражданам, достигшим 18 лет и 
место жительства которых расположено в пределах избирательного округа.

В РФ выборы проводятся на основе: 
– принципа всеобщего избирательного права;
– принципа равного избирательного права;
– принципа прямого избирательного права;
– принципа тайного голосования.
Также следует заметить, что есть такое явление как абсентеизм – это уклонение из-

бирателей от участия в выборах. Есть много причин неучастия в выборах. В основном, 
причина кроется в несовершенстве законодательства и избирательного процесса. Но 
нельзя не отметить, что отказ от выборов – это тоже выбор. Получается, политический 
выбор граждан, не участвовавших в голосовании, сделают другие граждане страны. 
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Так или иначе, участие в выборах очень значимо для страны, ведь посредством выбо-
ров решается дальнейшая судьба не только государства, но и жизнь простых людей 
этого государства. 

Стоит обратить внимание на то, что в моем тексте достаточно много слов «право», 
«права», «иметь право» этим я хочу сказать, что люди, проживающие в России, имеют пра-
во, как участвовать в выборах, так и не участвовать. Так как не в одном нормативном акте 
не прописано, что участие в выборах – это обязанность. Но в тоже время хочу подчер-
кнуть, по моему мнению, у граждан Российской Федерации есть право участвовать в вы-
борах, которое они обязаны выполнять. Ведь как не граждане страны будут обеспечивать 
счастливое будущее. Как сказал Президент России В.В. Путин в обращении к россиянам в 
преддверии выборов в Государственную Думу: «Подчеркну, высший смысл выборов – это, 
прежде всего выражение воли народа России как главного источника, реализация кон-
ституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую мы все 
хотим видеть суверенной и благополучной».

Таким образом, с уверенностью могу сказать, что выборы – это личное право гражда-
нина, но также это право, которое должно быть обязательным. Я считаю, участие в голо-
совании является гражданским долгом каждого из нас. Это особое проявление заботы о 
будущем нашей страны.

Карнаева Ксения
Студентка 2 курса ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»

Выборы – право или обязанность

 «Плохие государственные деятели 
избираются хорошими гражданами, 

не участвующими в голосовании» 
Лоуренс Питер

В своём высказывании автор говорит о том, что граждане, которые не считают важным 
проявлять активность в период голосования, способствуют успеху плохих кандидатов. Он 
поднимает проблему безразличия граждан к выборам. В наше время она имеет довольно 
большое значение, потому что зачастую молодые люди и старшее поколение не принима-
ют участие в избирательном процессе, не голосуют за наиболее достойного на их взгляд 
претендента.

Выборы – процесс избрания должностных лиц путём открытого или тайного голо-
сования. Принимая участие, мы хотим изменить свою жизнь к лучшему. Итоги выборов 
оказывают влияние на всё население территории, где они проходят, поэтому лично я 
считаю, что выборы – неотъемлемая часть жизни, в которой должны принимать уча-
стие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, будущее обще-
ства и государства.

Люди, которые проявляют политический абсентеизм – уклонение от участия в голо-
совании, лишь соглашаются с мнением большинства, что может завершиться победой не-
добросовестного кандидата. Почему же некоторые избиратели отказываются участвовать 
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в голосовании? Я думаю, причина в равнодушии граждан, недоверии к результатам голо-
сования, но лично для меня первые выборы, когда я сама смогу выразить своё мнение в 
момент голосования, станут важным днём.

Осенью 1991 года в Калмыкии выборы закончились безрезультатно, потому – что во 
втором туре оба кандидата получили менее 50%, необходимых для избрания. В резуль-
тате ни один из них не был признан избранным. Этот случай доказывает пассивное отно-
шение граждан к процессу голосования, ведь если бы каждый избиратель выразил своё 
мнение, то они не были бы признаны недействительными и победил наиболее достойный 
по суждениям населения кандидат. 

Был период в истории, когда формой правления в России была монархия. Власть пе-
редавалась по наследству и народ не мог повлиять на то, кто станет главой государства. 
Однако с приходом демократии у людей появилась возможность самим выбирать пред-
ставителей власти. Теперь граждане могут голосовать, открыто выражать своё мнение, но 
какая-то доля населения всё равно остаётся в стороне.

Таким образом, плохие политики приходят к власти из-за равнодушного отношения 
граждан к выборам. Необходимо, чтобы люди принимали участие в избирательном про-
цессе, понимали ценность их решения. Я считаю, что очень важно, чтобы люди не игнори-
ровали голосование, ведь от их решения зависит будущее страны.

Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же, как и сами кандидаты 
должны быть честными и искренними перед своим электоратом. Именно поэтому каждо-
му, кто собирается отдать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за 
его действиями, речами, принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, 
обладать исчерпывающей информацией о возможном народном избраннике, чтобы не 
обмануться в своих ожиданиях и потом не сожалеть.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для развития и процветания нашей страны.

Козина Людмила
Студентка 3 курса ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

На протяжении своей жизни каждый человек находится перед выбором. Выбор в дру-
зьях, увлечениях, музыке, будущей профессии. И хотим того или нет, мы всё равно что-то 
выбираем и пожинаем его последствия. Но труднее сделать выбор, когда это касается не 
только тебя, но и твоей семьи и даже всей страны.

Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан. Через них граждане оказыва-
ют воздействие на формирование органов государственной власти.

В демократических государствах среди многих политических процессов выборы яв-
ляются, пожалуй, одним из самых значимых и интересных. И это не случайно. Именно 
выборы позволяют реализовать гражданам свое право на непосредственное участие в 
осуществлении власти.
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Каждый человек, достигший 18 лет, в праве участвовать в выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании за того или иного 
претендента (ст. 3 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ»).

Законодательство Российской Федерации понятием выборы обозначает выборы пре-
зидента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в иные фе-
деральные государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ и избираемые 
непосредственно гражданами РФ в соответствии с федеральными законами, выборы в 
государственные органы субъектов РФ, выборы в выборные органы местного самоуправ-
ления. Конституцией РФ предусмотрены права избирателя. Избиратель – тот, кто обла-
дает активным избирательным правом, допускающим возможность принимать участие 
в выборах. Не имеют право избирать и быть избранными, по Конституции Российской 
Федерации, граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, либо 
лишенные дееспособности в соответствии с судебным решением.

Избирательное право является всеобщим. Статья 32 конституции РФ гласит, что все 
граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста, имеют право 
участвовать в управлении делами государства. Граждане России имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме. Стоит заметить, что «имеют право», а не «обязуют-
ся». Гражданам принадлежит право решать, кто именно будет представлять их интересы 
в процессе законотворческой деятельности. Такое решение они принимают на выборах. 
Выборы в нашей стране проводятся путем тайного голосования и дают нам возможность 
повлиять на события, происходящие в стране, а значит, обеспечивают нам будущее таким, 
каким мы его себе представляем.

Таким образом, каждый, придя на выборы, может повлиять на свою судьбу, определить 
дальнейшее развитие страны, принять участие в управлении своего государства.

Поэтому я считаю, что приходя на избирательные участки, люди должны ясно осозна-
вать сложившуюся ситуацию, что она несёт стране, региону. Только люди ясно осознавшие 
всё это, способны сделать верный выбор. И только они имеют право своим голосованием 
определять судьбу страны, будущее своих родных и близких.

Печально, но большинство молодых людей совершенно не интересуются политикой и 
не ориентируются в политической обстановке в стране. К сожалению, не все пользуются 
активным правом, которое, кстати, закреплено не только в Конституции РФ (ст. 32 п.2). 
Некоторые люди живут по принципу: «Всё уже за нас решено; от нас ничего не зависит». 
Они не считают важным ходить на выборы, предпочитая воскресным днем остаться дома.

Увы, но политический абсентеизм на сегодняшний день – одна из достаточно острых 
проблем нашей страны. Поэтому необходимо принять некоторые меры для повышения 
правовой культуры. Я считаю, что представления о выборах и о важности их для страны, 
республики, района, села должны быть сформированы ещё в школе, а ещё ребенку с ран-
него возраста должна прививать любовь, уважение к своей стране, в которой он родился. 
Он должен понимать, что он – часть своей страны, которая может принимать решения, 
влияющие на развитие своего села, города, республики и даже страны.

Думаю, стоит вспомнить слова французского писателя и политика Шарля Монталам-
бера: «Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами». А ведь правда, если 
человек не участвует в политической жизни своего государства, не интересуется ею, зани-
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мает пассивную позицию, то в любом случае его коснуться результаты политики, которая 
ему «не интересна».

Таким образом, право выбора – важнейшее политическое право гражданина. В кото-
рых участие должен принять каждый гражданин, имеющий независимое мнение и осоз-
нающий ответственность своих поступков. Каждый гражданин своим решением влияет на 
будущее нашей страны.

Закончить свое эссе я хотела словами из обращения Президента России В.В. Путина к 
гражданам в преддверии выборов в Государственную Думу 18 сентября 2016 года: «Уве-
рен, каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании – это 
гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, 
забота о её будущем. Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!».

Конышева Елена
Студентка 2 курса Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина.
«Твой выбор – это твоя судьба»

В жизни приходиться делать множество выборов: что сегодня приготовить ? какой 
фильм посмотреть на выходных ? Но большая часть выборов, которые делает человек, не 
особо влияет на жизнь окружающих.

Правом выбора обладает каждый человек, но не каждый может повлиять своим вы-
бором на судьбу государства. Участвовать в выборах по законам РФ могут молодые люди 
достигнув 18 лет. Именно при достижении совершеннолетие, человек наделяются правом 
голосование и может принимать участие в управлении государства.

Я считаю, что выборы – это важная и неотъемлемая часть жизни, в которой должен 
принимать участие каждый дееспособный человек.

На выборах решается дальнейшая будущее нашего государства!
Выбор президента, мэра, депутата и других представителей власти – это очень от-

ветственное и не менее важное решение, и нужно принимать его осознано, и понимать, 
что у власти может оказаться человек который в политике ничего не понимает или же он 
просто на просто не станет помогать нуждающимся регионам. А виной этому всему будем 
мы сами, те, кто относиться к этому небрежно. В итоги участие в выборах представителей 
власти – это право, но оно становится обязанностью каждого совершеннолетнего челове-
ка, ведь, будущее государства зависит не только от них, но и от нас самих.

Конечно, многие считают, что заполнить документ, на котором можно поставить галоч-
ку напротив фамилии, ничего не решает и по этой причине категорически отказываются 
ходить на выборы. Но они не понимают, что они этим только усугубляют ситуацию. Ведь 
неиспользуемые голоса автоматически уходят кандидату, который по мнению других го-
лосующих, порой не достоин этого.

Давайте представим, что выборы – это обязанность. Но эта обязанность не к чему 
хорошему не приведет. Лишь покажет несознательность подобных граждан. В итоге без-
ответственное отношение к выборам– это плевок в лицо истории, ведь выборы– это 
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многолетние выстроенное право привлекать к государственным делам широкую массу 
населения.

Если сохраниться тенденция к подобному отношению, то граждане нашей страны пре-
вратятся в безвольных и безразличных к будущему людей и нашего государства. 

Если посмотреть на это с другой страны, то ответственность должна быть и со сторо-
ны организаторов выборов. Многим известно, что подтасовки результатов всегда имеют 
место быть, особенно такое случается в гонки за власть. Именно это становится главной 
причиной отталкивание населения от выборов. Конечно, было бы лучше, если выборы 
были честными, точно также как и сами кандидаты.

Я считаю, что граждан отдавая свой голос за выбранного кандидата должен следить 
за его действиями, речами, политическими дебатами, то есть прежде чем отдать за него 
голос, граждан должен быть в нем уверен, ведь многие кандидаты не выполняют свих 
обещаний.

Давайте подведем итог: голосование на выборах это не только «галочка» за вы-
бранного представителя власти, но еще и высокая ответственность, также это воз-
можность реально принять участие в обустройстве своего населенного пункта или же 
целого государства.

Дорогие граждане, этим эссе я хочу до вас донести, что выборы– это не только 
право, но это еще большая ответственность! Давайте будем задумываться о будущем 
нашей страны!

Коркин Семён
Студент 3 курса филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса» в р.п. Белый Яр

Право выбора – обязанность каждого гражданина своей страны

 Я считаю, что в моём государстве в Российской Федерации для человека и граж-
данина имеются все необходимые права свобод с учётом международного права. Это 
прописано в Статье 17 Конституции РФ: В Российской Федерации признаются и гаранти-
руются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. Одним из основных политических прав гражданина РФ является право выбо-
ра главы государства – Президента, депутатов федерального, регионального и местного 
значения. Участвовать в выборах необходимо каждому с достижения возраста 18 лет. В 
первую очередь явка и участие молодых граждан РФ основополагающая обязанность, как 
гражданина, ведь молодежь выбирает свое будущее на несколько лет вперёд. И если это 
игнорировать и не участвовать в них, то к власти может прийти алчный некомпетентный 
кандидат, который в дальнейшем повлияет на политическую, экономическую, социальную, 
культурную сторону развития страны или региона. Многое зависит от мотивации молодых 
людей прийти сначала на встречу с кандидатом, а если нет возможности, то ознакомится 
с программой кандидата, используя официальные сайты и источники информации СМИ 
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(газеты, печатная рекламная литература, видеоролики, дебаты – встречи, организованные 
с другими кандидатами на официальных каналах вещания). Используя такую информа-
цию, можно сформировать правильное представление о кандидате, баллотирующегося 
в органы государственной власти, а в день выборов сделать правильное решение, как 
для себя, так и для региона и страны в целом. Чтобы достичь высокой явки на выборах 
необходимо правильно организовать работу ответственным лицам, которые отвечают за 
эту избирательную компанию. Многие граждане не верят в «правдивость» результатов 
выборов, думают, что их можно подтасовать во время прохождения дня голосования. Воз-
можно, и имеются такие негативные примеры, но их конкретно затем должны изучить и 
сделать вывод или представить предложение по снижению таких фактов с освещением 
результатов для общественности. Это показывает, что организаторы должны предвидеть 
такие факты и разъяснять населению, как это может произойти и по чьей причине это про-
исходит, чтобы вернуть веру в выборы. Немаловажно и объяснять об испорченности блан-
ков, которые затем не учитывают, а значит рейтинг кандидата может падать. Ведь прийти 
на выборы и поставить значок напротив кандидата гражданин должен осмысленно, изу-
чив правила голосования. Сейчас практически в каждом избирательном пункте имеются 
информационные стенды, демонстрируются видеоролики в зале для голосования. Это все 
идёт только в помощь участникам голосования. И это правильно!

Многие граждане бойкотируют такие мероприятия, где от каждого зависит будущее 
всей страны, но их с каждым годом мне кажется становится все меньше. Наша молодежь 
становится более грамотой и вопрос выбора, идти или не идти на выборы, перед ними 
чаще всего не стоит. 

Таким образом, граждане РФ активно должны участвовать в голосовании на выбо-
рах, проявляя свою ответственность, осознанность и возможность реально участвовать 
в текущей и будущей жизни своей страны, создавая условия для граждан, проживающих 
на территории РФ; использовать свой шанс, выражая заинтересованность и желание в 
решении общих вопросов общества для достойной жизни самого себя и будущих поко-
лений россиян.

Кречетова Валерия
Студентка АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Что такое выборы? Прежде всего выборы – это форма реализации избирательных прав, 
путем участия в избирательной кампании. Существуют такие виды выборов как: президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в 
иные федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ. 

Избиратель – тот, кто обладает активным избирательным правом, допускающим воз-
можность принимать участие в выборах. Одновременно с этим гражданин приобретает 
политический опыт, необходимый для осознанного участия в политике, а также повышает 
уровень своей политической культуры. Каждый человек берет на себя ответственность за 
то, какой выбор он сделает: мы решаем кто будет править страной, соблюдать порядок в 
нашей мирной жизни. Мы доверяем свою жизнь этому человеку, который в свою очередь 
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должен выполнить свои полномочия и доказать, что каждый, кто проголосовал за него, 
сделал правильный выбор. 

Любой человек выбирает осознанно, обдумав и взвесив все за и против, решая, какой 
из кандидатов, по его мнению, может лучше справиться со своими обязанностями. Нужно 
понимать, что у власти может оказаться человек, который не разбирается в политике и 
ничего полезного стране не принесет, а виноваты будем мы сами, ведь отнеслись к этому 
небрежно. Те, кто отказался от выбора, тоже своего рода, сделал выбор! В статье тридцать 
второй конституции Российской Федерации, говорится о том, что: во-первых, граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей, во-вторых, граждане Российской Фе-
дерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Стоит отметить, что граждане “имеют право”, а не “обязаны” принимать участие. Навер-
ное, каждый житель задумывался о том, стоит ли ему идти на выборы или нет, однако дан-
ный вопрос перестанет быть актуальным, если голосование станет обязательным. Нужно 
понимать, что при обязательном голосовании не каждый избиратель будет отдавать голос 
за определенного кандидата, а будет это делать только для того, чтобы не получить штраф 
или не претерпеть иную санкцию, установленную законом. При таких обстоятельствах 
люди могут приходить на выборные участки, чтобы испортить избирательный бюллетень, 
таким образом выражать свое неодобрение, или голосовать наугад. 

Необходимость участия в выборах обусловлена тем, что от нас многое зависит, но это 
прежде всего гражданский долг каждого, кто считает себя членом государства, кто хочет 
жить свободно и счастливо. Для молодого избирателя эта задача не из легких. Молодежь 
является носителем новых идей и свежих мыслей, склонна к переменам, не боится ра-
дикальных изменений, она более энергична и мобильна. И для того чтобы сделать пра-
вильный выбор, необходимо просвещать молодежь в политику, обучать их и направлять 
на правильные мысли и решения. Получив доступ к власти через избирательный процесс, 
гражданин может оживить власть и сделать ее более эффективной, отстоять свои интере-
сы. Несомненно, старшее поколение более опытное, оно более компетентно в професси-
ональном плане и лучше ориентируется. 

Опытные политики способны просчитывать последствия принятия тех или иных реше-
ний. Ведь выбирать или быть избранным – это наше основное политическое право. Поли-
тическим правом обладают только граждане Российской Федерации и с определенного 
возраста. Так, активным избирательным правом гражданин России начинает обладать в 
восемнадцать лет. В двадцать один год гражданин может сам избираться в депутаты Госу-
дарственной Думы, в тридцать лет – участвовать в выборах в качестве кандидата в главы 
субъекта Российской Федерации, в тридцать пять – избираться на пост Президента РФ. 

Таким образом, участие в выборах – это право каждого, но оно становится нашей обя-
занностью, ведь от этого зависит будущее нашей страны. Важность участия каждого граж-
данина, имеющего право голоса в выборах, объясняется тем, что он оказывает влияние на 
формирование демократической политической элиты, обеспечивая сменяемость власти. 
Голосование для меня – это не только галочка в бюллетене, но и принятие осознанного 
участия в формировании будущего моей Родины – России! 
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Лосик Дмитрий
Студент 3 курса филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса» в р.п. Белый Яр

Выборы – право или обязанность?

В сегодняшнем современном мире при наличии информационных источников и воз-
можностей наверно каждый гражданин знает, видит, наблюдает, проводит оценку и ана-
лизирует события, связанные с избирательной компанией для организации и проведения 
выборов в стране. Участвуя в выборах, я и многие другие граждане страны проявляют 
неравнодушие и выражают своё мнение по изменяющимся вопросам качества жизни 
людей, их ответственности перед народом, властью, регулируемые принятыми законода-
тельными документами, действующие на территории страны. 

Во многих странах выборы являются самым значимым событием. Через участие в 
выборах (референдумах) каждый гражданин страны реализует своё право, данное Кон-
ституцией Российской Федерации влиять на результат используя тайное голосование. 
Поэтому, я считаю, что участвовать в выборах нужно обязательно, с учетом того, что это 
больше всего относится к праву. И в то же время если посмотреть, то это гражданский долг 
каждого, так как мы живем в демократическом государстве, где все мы своим выбором 
определяем дальнейшую судьбу своей страны на многие годы вперёд. И кто знает, не 
придя на выборы и не проголосовав, мой голос может повлиять на события, проходившие 
в данный момент или на будущее моих потомков. 

В День выборов все люди идут на избирательные участки в приподнятом, празднич-
ном настроении, красиво одетыми – для них это праздник. Там могут они встретить знако-
мых, родственников, которых длительное время не видели. Это тоже способствует сплоче-
нию народа. Часто можно увидеть, что на выборы приходят пожилые люди со своими вну-
ками, показывая и рассказывая, как нужно голосовать. Запоминая это, есть уверенность, 
что через 12-15 лет этот молодой человек будет сам определять судьбу страны и иметь 
высокую гражданскую позицию.

Я могу сказать из своего опыта работы на избирательном участке в качестве во-
лонтёра, что быть избирателем – это очень почётное право, право гражданина страны, в 
которой я живу. Я думаю, что молодое поколение страны, будет всегда гордиться своим 
государством, тем, что Россия является свободной страной!

Лысова Татьяна
Студентка 1 курс АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

Лично я считаю, что выборы – это важная, неотъемлемая часть жизни, в которой долж-
ны принимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, 
будущее нашего общества и государства.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти– это ответ-
ственное и очень важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что 
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у власти может оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего 
полезного не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы сами, ведь 
отнеслись к этому небрежно, не посчитали это важным.

В демократических государствах среди многих политических процессов выборы яв-
ляются, пожалуй, одним из самых значимых и интересных. И это не случайно. Именно вы-
боры позволяют реализовать гражданам свое право на непосредственное участие в осу-
ществлении власти. Согласно принципам проведения выборов в Российской федерации:

– Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

– Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

– Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Рос-
сийской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и рефе-
рендуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Российский народ достаточно долго шел к этому. Ведь мы знаем, что относительно 
недавно наша страна была такой, где выборы носили условный характер, так как были 
формальными и безальтернативными.

Поэтому я считаю, что участие в выборах – это, конечно, не «обязанность», но это 
гражданский долг каждого, кто считает себя членом демократического государства, кто 
хочет жить свободно и счастливо, кто сам своим выбором хочет определить дальнейшую 
судьбу своей страны.

Таким образом, участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью каж-
дого из нас, ведь от этого зависит счастливое будущее нашей страны.

По моему мнению, выборы являются важной и неотъемлемой частью жизни, и в них 
должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь таким образом реша-
ется дальнейшая судьба страны, будущее нашего общества, нашей родины.

Как известно, выборы – это не просто голосование, это огромные затраты ресурсов, 
как людских, так и материальных. Чтобы провести выборы, государство тратит большие 
средства из бюджета, которые не должны быть потрачены впустую. Согласно Российско-
му законодательству, выборы признаются состоявшимися, если проголосовала большая 
часть граждан за некоторым исключением, в противном случае – назначают второй тур 
голосования – а это уже дополнительные затраты – деньги, которые могли бы пойти на 
реализацию других, не менее важных государственных дел.

Конечно, не всегда выборы проходят так, как этого бы хотелось. Бывают случаи нару-
шений процедуры выборов, известно и такое явление, как заброс бюллетеней, но это уже 
другой вопрос, и он требует ответных действий правоохранительных органов. Это проис-
ходит потому, что кто-то не пришел на участок и их бюллетени использовали незаконно, 
поэтому это лишний раз доказывает, что, даже если ты гражданин свободной страны и сам 
определяешь свои поступки и действия, ходить на выборы необходимо, чтобы не оказать-
ся в ситуации, когда изменить уже ничего невозможно.

Конечно, многие люди считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а по-
тому категорично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким 
образом они делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически ухо-
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дят к одной из кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все 
заинтересованы или же не заинтересованы вовсе.

Есть такие люди, кто на выборы не ходит. Конечно, это их право, так как в российском 
законодательстве абсентеизм не карается законом, как, например, в некоторых странах, 
но если люди так небрежно относятся к своему будущему, то возникает вопрос – как же 
они относятся к другим людям? Конечно, демократия – это режим, при котором свобода 
превыше всего и решать идти голосовать или нет – это, прежде всего, внутренний выбор 
каждого, но удивляют люди, которые притом, что не ходят голосовать, постоянно крити-
куют власть и всем недовольны. Критиковать – это легче всего, а не лучше ли задаться 
вопросом: «А что ты сделал для того, чтобы было по-другому?»

Можно, конечно, избегать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не приведет. Лишь 
покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответственное и равно-
душное отношение к выборам – это плевок в лицо истории, ведь выборы – это выпесто-
ванное, выстраданное право привлекать к участию в управлении государством широких 
масс населения, так называемый «народный глас», что способствовало развитию демо-
кратического общества. А сейчас, если сохранится тенденция к подобному отношению, то 
граждане нашей страны превратятся в безвольных и безразличных к будущему людей.

Но в то же время ответственность должна быть и со стороны организаторов выборов. 
Ведь не секрет, что подтасовки результатов всегда имеют место быть, особенно в гонке за 
власть. Это и отталкивает многих.

Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же как и сами кандидаты 
должны быть честными и искренними перед своим населением, особенно давая часто 
несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для жизни в нашей стране.

Люберцева Лидия
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Перспективы внедрения электронного голосования в РФ

Ни для кого не секрет, что информационные технологии стремительно развиваются 
и проникают в нашу жизнь. Затрагивают множество сфер. От банков до медицины, от об-
разовательных учреждений до СМИ. Но есть и области, в которых ИТ развиты. Одна из 
них – голосование (выборы). Сейчас я попробую рассмотреть перспективу электронного 
голосования.

В РФ есть возможность голосовать дистанционно. Но далеко не все ей пользуются. Воз-
можно, это из-за возраста голосующих. На 18 апреля 2019 года число пожилых граждан 
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России составляло 37 млн, достигнув 25% населения. Об этом сообщала Уполномоченный 
по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая на заседании десятой сес-
сии рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам старения. Пожилые люди 
либо не доверяет такому способу голосования, либо просто не умеют или не знают как 
пользоваться им. В какой-то мере это распространяется и на людей средних лет. Большая 
часть, голосующих дистанционно -это молодое поколение. В настоящее время России жи-
вет почти 24,3 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населе-
ния страны, сообщает медиаофису Всероссийской переписи населения-2020. Поколение 
постепенно меняется и информационные технологии развиваются стремительнее. Это и 
позволит электронному голосованию выйти на новую ступень и стать востребованным.

Преимущество электронного голосования в его безопасности, простоте и рациональ-
ности. Благодаря технологии блокчейн, голоса избирателей будут храниться в зашифро-
ванном виде, их нельзя будет изменить. Это свидетельство легитимных выборов. Удобство 
заключается в том, что сейчас голосовать стало возможно из любой точки нашей планеты. 
Но для этого нужно иметь интернет, полную учетную запись на mos.ru и право участвовать 
в выборах в Москве.

В результате вышеперечисленного могу сказать, что нужно стремиться к совершен-
ствованию электронного голосования в России. Ведь у него есть множество плюсов. Если 
голосование будет удобным и практичным, то и количество голосующих увеличиться. Это 
поможет увеличить заинтересованность граждан к делам внутри страны.

Макаров Матфей
Студент 2 курса ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоренс Питер

Лоренс Питер сказал – «Плохие государственные деятели избираются хорошими 
гражданами, не участвующими в голосовании». Автор этого выражения имеет в виду то, 
что на голосовании голос каждого важен, и если человек не ходил на выборы, а в итоге 
избранный политик не понравился ему, виноват он сам.

Давайте вспомним, что такое выборы. Выборы – это процедура избрания того или 
иного человека путем тайного или открытого голосования. Это одна из форм участия на-
рода в управлении государством. Является важным институтом функционирования поли-
тической системы и политического режима, их легитимности (согласие народа с властью). 
Выборы проводятся для законного утверждения какого-либо человека, на какой либо 
должности в составе органов управления и законодательных органах. Кто же в нашей 
стране имеет право участвовать в выборах. Ответ – каждый гражданин РФ, достигший 
возраста 18-ти лет. И если человек не идет на голосование, пользуясь, как он думает, пра-
вом не участвовать в голосовании, он не использует свое право выбора и участия в обще-
ственно-политической жизни государства. Это может привести к тому, что у власти станет 
деятель, не нравящийся этому человеку, и в данном случае человек будет виноват сам.
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Стоит вспомнить выборы 2000 года, когда по итогу голосования на президентский 
пост взошел Владимир Владимирович Путин. Стоит ли говорить, что эти выборы оказались 
более чем удачны. За Путина проголосовало 52% избирателей. В итоге он поднял страну 
еще не окрепшую после довольно трудных времен – 90-х. А ведь если бы люди не пришли 
на голосование. Не факт , что результаты оказались такими же. Что бы ждало нашу страну 
тогда? Возвращение коммунистического строя? Воцарение какой-то другой партии, кото-
рая неизвестно что бы принесла? Стоит об этом подумать.

Можно вспомнить и другой факт. На выборах президента США 1968 года побеждает 
Ричард Никсон. Хотя были и положительные итоги его правления, но также были и от-
рицательные. Он является единственным президентом США, досрочно покинувшим пост 
президента. Причиной тому послужило недовольство граждан его действиями. Хотя этот 
президент и уравновесил курс доллара, но из-за этого пострадали многие фермеры, не 
имеющие возможности оплачивать новые налоги. Никсон начал борьбу за отсутствие чер-
нокожих детей в общеобразовательных школах. При нем процент чернокожих детей упал 
до 8. До него их число колебалось в пределах 40-68%. Последней каплей в терпении 
граждан стало то, что он поставил прослушивающие устройства в кабинетах своих по-
литических конкурентов – демократов. Это опять же показывает, что нужно пользоваться 
правом выбора правителя. Если бы проголосовал больший процент людей, этого бы уда-
лось избежать.

Итак, подводя итоги можно сказать, что Лоренс Питер был прав в своем высказыва-
нии, что Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участву-
ющими в голосовании.

Малиборский Дмитрий 
Студент 1 курса Парабельского филиала  

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

За последние несколько лет в жизни людей появилось много различных нововве-
дений, в том числе и появление электронного голосования. Конечно, сам я пока не могу 
принимать участия в таких мероприятиях, но тем не менее я регулярно за этим слежу. Я 
выбрал данную тему для эссе, потому что мне кажется, это то, что сможет в корне изменить 
все наши привычные представления об избирательном процессе.

Электронное голосование отличается от привычного нам тем, что для этого использу-
ется специальное программное обеспечение, что позволяет людям реализовывать одно 
из важнейших политических прав – право выбирать, находясь далеко от избирательного 
участка, онлайн. В нашей стране оно в виде эксперимента используется с 2019 года, а в 
мире его начали применять ещё раньше.

Я вижу таком голосовании очень много плюсов, хотя сегодня и приходится сталкивать-
ся с некоторыми трудностями. В первую очередь, электронное голосование – это огром-
ная работа программистов, которые должны создать объективную систему автоматиче-
ского подсчёта голосов, отданных за кандидата. Для этого необходимо создать надежную 
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платформу, на которой это будет это всё происходить, и которая позволит проводить ав-
томатический подсчёт голосов. Это в свою очередь может здорово облегчить жизнь всем, 
поскольку данные будут обрабатываться моментально, и сразу же будет доступна стати-
стика, в то время как сегодня подсчет голосов ведётся вручную на самих избирательных 
участках до глубокой ночи. Таким образом, внедрение электронного голосования может 
ощутимо снизить объём работы избирательных комиссий, а также повысить точность под-
счёта голосов.

По моему мнению, система электронного голосования с одной стороны должна обе-
спечивать полную конфиденциальность, с другой, она должна быть защищённой от вме-
шательства извне. При этом граждане России, находящиеся за рубежом, должны иметь 
возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов. 

Мне кажется, что при проведении электронного голосования, в самой системе обяза-
тельно должны быть вкладки, содержащие в себе детальную информацию о кандидатах, 
там должна быть краткая характеристика кандидата, и основные моменты его предвы-
борной программы. 

Кроме того, дальнейшее развитие системы электронного голосования позволит со-
здать большое количество рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. 

К сожалению, сегодня явка на выборы является невысокой, отчасти это объясняется 
тем, что многие люди вынуждены работать по выходным и имеют много других дел по 
дому. Возможность проголосовать онлайн – прекрасный шанс буквально на минуту зайти 
на сайт, проголосовать из дома, и дальше заниматься своими делами. 

Конечно, сегодня в России есть определенные препятствия для дальнейшего развития 
электронного голосования. В первую очередь это большие расстояния и недостаточная 
развитость инфраструктуры, поскольку для поддержания работы такой системы в пер-
вую очередь необходим бесперебойный доступ к интернету. Чего по сей день нет в от-
даленных деревнях и некоторых промышленных объектах. Также я считаю, что в свете 
международной напряженности было бы оптимально разработать платформу на некой 
внутрироссийской сети, чтобы полностью исключить влияние на избирательный процесс 
извне и устойчиво работать несмотря ни на что.

Таким образом, в России внедрение электронного голосования является очень пер-
спективным направлением, которое может ощутимо упростить сам процесс выборов, 
способствовать росту явки избирателей, это то, что может повысить точность подсчёта 
голосов, исключить возможность вбросов бюллетеней и фальсификаций результатов. Но 
его внедрение сегодня связано с некоторыми трудностями, в первую очередь, с неразви-
тостью инфраструктуры, несовершенством самой системы, отсутствием доступа в интер-
нет в отдельных частях страны. Также мне кажется, что сами избиратели должны изменить 
своё отношение к электронному голосованию, поскольку для многих, особенно для стар-
шего поколения это может представлять определенные трудности. Если же устранить эти 
недостатки, то вполне возможно, что электронное голосование станет основным путем 
реализации гражданских прав граждан России.
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Матвеев Данила
Студент 3 курса ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»

Выборы – право или обязанность?

Что такое выборы? В Конституции Российской Федерации закреплено одно из ос-
новных прав человека, что «гражданин Российской Федерации имеет право принимать 
участие в управлении своей страной…»

Мнение о выборах, я думаю, всегда разделены на за и против, но есть другие люди, 
которые занимают нейтральную позицию. А также, пассивные наблюдатели.

Мы видим на примере и других государств, в которых возникают те же проблемы. 
Низкая явка, безучастность и недоверие к политической стороне, недоверие правящей 
«верхушке». Играют большую роль и влияние на жизнь страны. Участие в выборе граждан 
страны, я считаю, это гражданский долг каждого, а точнее обязанность. Если взять выборы 
губернаторов или выборы президента Российской Федерации, являются значимыми со-
бытиями для нашей страны. Для использования своего права, гарантированного Консти-
туцией РФ, невозможно кому-то доверить или передоверить этот выбор, потому что придя 
на выборы можно, посредством голосования избежать межнациональных конфликтов. Так 
как наше государство именно таким и является, в котором проживают башкиры, чеченцы, 
якуты и многие другие, чтобы избегать этих конфликтов, нужно участвовать в политиче-
ской жизни страны и использовать своё право, свой гражданский долг, а значит обязан-
ность. Конечно, необходимо на разных уровнях организовывать разные встречи, чтобы 
ликвидировать этот пробел в головах людей, особенно молодого, подрастающего поко-
ления. Потому что выбор – это прежде всего возможность изменить жизнь гражданина в 
лучшую сторону.

Я думаю, каждый из жителей нашего государства, если он является, безусловно, па-
триотом своей страны. Хочет верить и гордиться своей страной, а также её гражданами, 
гордящимися и любящими свою страну. Потому это и обязанность и право на участие и 
влияние в жизни Российского государства.

Мелкозёрова Анна
Студентка 2 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Как повысить интерес граждан к выборам?

Выборы – это распространенная форма участия граждан в политике, при которой 
люди путем голосования выбирают представителей в законодательные органы власти 
или иных должностных лиц. Каждый гражданин Российской Федерации должен для себя 
решить: почему ему необходимо принимать участие в выборах и что будет значить его 
голос. Отказ от участия – это тоже выбор, но стоит задуматься над тем, что повлечет за 
собой этот отказ.

Быть избирателем – очень важное дело, избиратели участвуют в жизни страны и отра-
жают интересы народа, это играет большую роль в политической и общественной жизни. 
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В соответствии с законом, принять участие в голосовании может только гражданин, до-
стигший совершеннолетия, так как по достижению этого возраста он становится более 
осознанным, ответственным и заинтересованным.

Основные принципы проведения выборов изложены в Конституции РФ. В статье 32 
Конституции РФ говорится:

– «граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей»;

– «граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме»;

– «не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недее-
способными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

 В настоящее время в России стал актуальным вопрос повышения заинтересованно-
сти граждан в участии в выборах. Особо остро стоит вопрос снижения доли молодого по-
коления, участвующего в политической жизни государства. В случае проведения выборов 
они не знают, какой партии и какому кандидату необходимо отдать свой голос. Но ведь 
именно эта часть социума имеет большое экономическое и политическое значение для 
нашей страны. Причины снижения активности различны: кто-то не верит в правдивость 
выборов, кто-то считает выборы пустой тратой времени. Нужно разрушить эти стереотипы. 
Как это сделать?

Владимир Владимирович Путин на пленарном заседании 15-го съезда партии 
сказал: «На выборах кандидаты не должны забывать, что представляют не просто 
себя, а крупнейшую ведущую политическую силу, и обязаны всегда и во всем дей-
ствовать в интересах людей». Это значит, что кандидат должен отстаивать права 
своих граждан, биться за интересы людей, которые они представляют, чтобы у из-
бирателя появилось желание проголосовать именно за него. В основном люди идут 
голосовать, когда верят, что действительно могут на что-то повлиять. То есть, можно 
рассмотреть вариант низкой явки на выборах как показатель недоверия к избран-
ной власти и путь к политическому кризису. Так что избиратель должен показать, что 
люди могут ему довериться.

Безусловно, включение общества в политическую жизнь своего Отечества является 
задачей государства. Для этого, по моему мнению, стоит вносить в учебную программу 
подросткам от 14–18 лет, гражданско-патриотическое воспитание. Можно начать с игро-
вой формы школьных выборов, чтобы у обучающихся сформировались необходимые зна-
ния и умения, которые они смогут применить на практике. 

Для привлечения внимания народа к выборам, можно использовать специальные 
пиар-ходы через средства массовой информации (газеты, радио, журналы, телевиде-
ние). Под пиар-ходами я подразумеваю агитацию о пользе и необходимости участия 
в избирательном процессе, что будет влиять на прямую заинтересованность граждан. 
Важную роль могли бы играть интернет-голосования, которые будут понятны всем. Я 
считаю, что они заинтересуют потенциальных участников и дадут гражданам должную 
мотивацию. Было бы полезно также проводить информационные встречи для обсуж-
дения вопросов о выборах, где людям подробно всё расскажут и ответят на их во-
просы. Так же стоит разработать памятки для молодых избирателей, которые идут на 
выборы впервые.
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что выборы – это важнейшая часть 
нашей жизни, важнейший институт демократического общества. Я считаю, что настоящий 
гражданин-патриот обязан сходить на выборы и отдать свой голос за кандидата, который, 
по его мнению, этого достоин.

 Основной проблемой малой явки на выборах является неверие народа в то, что от 
их выбора будет что-то зависеть, что их голос на что-то повлияет. Все это перерастает в 
патологическую и апатическую незаинтересованность, равнодушие и, в конечном счете, 
уничтожает важнейший институт нашего общества – народовластие. Государство – это в 
первую очередь люди, а потом уже законы. Мы – это будущее нашей страны, от нас зави-
сит и наша судьба, и жизнь будущих поколений. И я считаю, что участие в выборах – это 
не просто конституционное право, но и гражданский долг каждого. 

Миренкова Олеся
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Статьей 32 Конституции Российской Федерации провозглашено, что граждане Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Таким образом, в содержание данного права входят два элемента правового статуса 
личности, основанного на гражданстве Российской Федерации – правовой принадлежно-
сти гражданина к конкретному государству. 

Первый элемент – активное избирательное право (право избирать) у граждан Рос сии 
возникает с 18 лет. 

Реализация второго элемента – права быть избранным (пас сивное избирательное 
право) зависит от уровня выборов. Так, с 18 лет гражданин вправе быть избранным депу-
татом представительного органа муниципального образования. По достижении возраста 
21 года (в отдельных субъектах также 18 лет) – быть избранным депутатом законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти, выборным должностным лицом 
местного самоуправления. Депутатом Государственной Думы Российской Федерации мо-
жет быть избран гражданин по достижении 21 года. Президентом Российской Федерации 
может быть избран гражданин не моложе 35 лет.

Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Не имеют пра-
ва быть избранными также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство на территории иностранного государства.

Известно, что избирательные права граждан относятся к группе политических прав 
граждан. Именно путем реализации данных прав граждане страны могут воздействовать 
на органы власти всех уровней. Об этом прямо говорит и Конституция Российской Феде-
рации, которая провозглашает единственным источником власти в России ее многонаци-
ональный народ. 

Так было не всегда. До 1917 года женщины были лишены избирательных прав. С этих 
позиций XX век стал переломным в истории развития избирательного права России. 
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На сегодняшний день, несмотря на попытки государства привлечь внимание к реа-
лизации гражданами своих избирательных прав, и прежде всего, права избирать путем 
участия в выборах, наблюдается некое равнодушие граждан к выборам. 

Например, на выборах Губернатора Томской области, прошедших 10 и 11 сентября 
2022 года, приняло участие всего 26,78% от общего числа избирателей. Эти цифры го-
ворят о том, что практически 2/3 избирателей Томской области участие в выборах не 
приняли. Такая ситуация наблюдается по всей России. 

Не исправило ситуацию и то, что голосование длилось два дня, появилась возмож-
ность проголосовать, не отвлекаясь от повседневных забот, не покидая квартиру, дачу, из 
любой точки мира через портал «Госуслуги». 

Видимо, для такой низкой явки избирателей существуют другие, более глубокие при-
чины. Могу предположить, что это недоверие граждан к власти, к процедуре проведения 
выборов и их итогам, нередко слышишь фразы о том, что «за нас уже все решено». Кроме 
того, обычно дни голосования приходятся на выходные дни летних и осенних месяцев, 
когда большинство граждан находится в отпусках, на садовых участках.

Еще Сократ сказал о том, что «каждый народ заслуживает своего правителя», в этой 
фразе заложен глубокий философский смысл, суть которого заключается в реализации 
гражданами России права избирать и быть избранными, поэтому очень важно быть поли-
тически активным, посещать выборы и проявлять свою активную гражданскую позицию.

Михалева Диана 
Студентка 1 курса Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» (Лоуренс Питер).
«Наш путь зависит от нашего выбора!»

Политический процесс – это определённая совокупность действий, осуществляемая 
социально– политическими силами общества по реализации своих прав в политической 
сфере, или, иначе, совокупность действий по обеспечению формирования, изменения и 
функционирования политической власти. А что такое политическое участие? Это действия, 
посредством которых рядовые члены любой политической системы влияют или пытаются 
влиять на результаты ее деятельности. Участие граждан в политической жизни страны 
-это осознанное влияние конкретного человека на принятие и реализацию важных об-
щественных решений или формирование органов государственной власти. Такая дея-
тельность всегда осуществляется на добровольной основе и является главным признаком 
демократической системы.

Известно, что политическое участие бывает опосредованным, т.е. политическое уча-
стие осуществляется через избранных представителей; и непосредственным – это воз-
действие гражданина на власть без посредников.

«Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвую-
щими в голосовании» (Л. Питер)
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Осмысливая высказывание полагаю, что Л. Питер ставит в нем проблему участия, а в 
данном случае пассивного участия, граждан в политической жизни страны. Посредством 
политического неучастия голоса уходят в пользу не самых достойных людей. Возмож-
но, они просто не обладают необходимыми качествами, но всё равно это уже «плохая 
власть». Автор уверен, что граждане, не участвующие в голосовании и не реализующие 
свое политическое избирательное право, отдают голоса плохим политикам. Оно ставит 
под сомнение ценность самих выборов как демократичному способа контроля над вла-
стью, снижению уровня легитимности власти. Также неучастие приводит к диспропорции 
истинного мнения населения, так как решение принимает меньшинство. А что если оно 
совершит ошибку, выберет плохого кандидата? Ведь риск очень велик. Таким образом, 
политик прав. Действительно, плохая власть избирается теми «хорошими» гражданами, 
которые не голосуют. 

Всё это весьма печально, так как аполитичность гражданского общества ведет к тому, 
что избираются плохие государственные деятели.

Существуют факторы, которые влияют на политическое поведение человека: это пра-
вовые нормы, демократические ценности, уровень и наличие правового сознания в об-
ществе, влияние политических лидеров и политическое образование самого человека. 

В последнее время широко наблюдается такая позиция , что избиратели осознанно укло-
няются от участия в голосовании на выборах, да и вообще от любого политического участия. 

Какие же причины такого поведения граждан? 
Мои небольшие исследования на эту тему свидетельствуют, что большинство граж-

дан полностью и безоговорочно доверяют существующим властям и их вполне устраи-
вает принимаемые решения. Меньшая часть опрашиваемых не видят вообще смысла в 
выборах. Таким образом. вывод опроса определяет, что, скорее всего, те люди, которые 
уверены, что выборы в государстве проходят нечестно, испытывают недоверие к властям 
или разочарованы в проводимой политике и не видят выхода из сложившейся ситуации. 
Но всегда ли «плохие власти» приходят только путем «не голосования»? Так, например, 
Адольф Гитлер и его партия, пришедшая к власти в 1933 году на вполне законных основа-
ниях, заставила вздрогнуть мир от проводимой всеми известной политики. Да и понятие 
«плохая власть» тут весьма неоднозначно. Ведь, многие немцы тогда видели в Гитлере 
спасение собственной нации. 

Делая вывод всему вышесказанному, хочется отметить, что участие граждан в политиче-
ской жизни страны должно быть, в первую очередь осознанным, каждый должен понимать, 
что ведет за тем или иным решением. Совершенная и откровенная же политическая пас-
сивность граждан приводит лишь к тому, что в выборных органах власти появляются люди, 
которые стремятся реализовать лишь собственные интересы, не заботясь о мнении народа.

Моисеева Валерия
Студентка 1 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Выборы – право или обязанность?

Наша жизнь – это постоянный выбор. Мы сами выбираем кем нам стать, где работать, 
что сделать и тому подобное. В зависимости от того, какие решения мы принимаем, в том 



150 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

направлении складывается наша жизнь и жизнь общества в целом. Кто будет управлять 
страной, городом, какой-либо сферой общественной жизни мы так же определяем путём 
выбора, ведь именно от этого будет зависеть наше будущее. 

В современном обществе выборы являются одной из важных политических проце-
дур, так как с ними связана реализация политических прав граждан. Под выборами стоит 
понимать установленную законом процедуру, по избиранию должностного лица – прези-
дента, губернатора, депутата и т.д. Избирательное право закреплено в ст. 32 Конституции 
Российской Федерации. Норма гласит, что граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме.

17 марта 1991 г. состоялся первый в истории страны всенародный референдум, а 12 
июня того же года – первые в истории России президентские выборы.

Нынешняя избирательная система России сложилась в результате крупномасштабной 
избирательной реформы 1993-1995 гг., начавшейся всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г. 

Активное избирательное право граждане Российской Федерации получают с 18 лет, 
право быть избранными в Государственную Думу с 21 года, а на пост Президента с 35 лет, 
при условии десятилетнего постоянного проживания на территории Российской Феде-
рации. При этом участие в выборах объявляется делом добровольным, осуществляемым 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. На сегодняшний день каждый 
гражданин и даже ребёнок знает, что такое выборы и какова их значимость в демократиче-
ском государстве. Условно, общество можно разделить на три группы – первые всегда прини-
мают активное участие в выборах, вторые делают это от случая к случаю, третьи не ходят на 
выборы вовсе, так как не считают это нужным, думают, что это всё нечестно и заранее извест-
ны все результаты. Я считаю, что позиция третьей группы не верна, так как каждый отданный 
голос за того или иного кандидата – это уже маленькое вложение в будущее своей страны, 
своего города, совей Родины. Каждый бюллетень может изменить результат голосования. 

Для того, чтобы выяснить, выборы – это обязанность или право, для начала я хочу 
привести причины, почему важно участвовать в выборах:

1. Наибольшая явка на выборах, является залогом честных выборов. Чем больше из-
бирателей отдадут свой голос, тем меньше будет вероятность подтасовки результатов.

2. Участие в выборах – это одно из условий развития гражданского общества.
3. От участия или неучастия граждан зависит дальнейшее развитие страны, региона, 

города.
Чаще всего выборы посещают люди преклонного возраста. Они смотрят телевизор, 

видят баннеры, читают газеты, где кандидаты на выборы рассказывают о том, как они 
хотят изменить будущее и люди верят в это и голосуют за них, а молодым людям это не ин-
тересно и не важно. Отсутствие интереса к избирательному процессу у данной категории 
граждан является актуальной проблемой как в современной России, так и за рубежом. 

Г.П. Федотов отмечал, что «народовластие есть самое совершенное в своей историче-
ской обусловленности демократическое начало, подлежащее дальнейшему развитию и 
воспитанию. Но при этом, особенно опасна формализация демократии, т.е. разрыв меж-
ду правом и социальной действительностью». Ярким примером формальной демократии 
может послужить, например, гитлеровская Германия.
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Известный ученый М.В. Вишняк усматривал в демократии разумную альтернативу 
диктатуре. Так, демократии всегда угрожает опасность переродиться в анархию, вновь 
вызывающий жажду освобождения и борьбу за право выбирать себе властителей. М.В. 
Вишняк не дал исчерпывающих ответов на эти вопросы, у него не было готовых «рецеп-
тов» для демократов, но его бесспорная и огромная заслуга состоит в том, что он актуали-
зировал проблемы, которые характерны и для современной России.

Так, ученый-эмигрант М.Я. Острогорский справедливо полагал, что «слишком раз-
витая избирательная система является лишь чисто формальным атрибутом демократии, 
она приводит к тому, что народ вместо усиления своей власти «распыляет» ее: непосред-
ственная ответственность перед народом, которую он стремится установить по всей ли-
нии, рассеивается, и в то время как она должна царить всюду, ее в действительности нет 
нигде». Данный тезис, будучи, разумеется, небесспорным и заслуживает определенного 
внимания. М.Я. Острогорский считал, что необходимо сконцентрировать народную власть, 
распространив ее: на определенные, твердо установленные государственные функции; 
на законодательные функции государства; на местное самоуправление.

Указанные предложения нуждаются в дальнейшей научной разработке примени-
тельно к современным российским реалиям. Одно здесь остается неизменным – выборы 
являются важнейшим институтом демократии и народовластия. Без них права человека, 
программные положения нашего Основного закона останутся попросту декларациями.

Так что же такое выборы, право или обязанность? Выборы являются одним из важней-
ших событий в жизни государства. На мой взгляд это тонкая грань между добровольным 
и обязательным. С одной стороны, ходить на выборы или нет – это, прежде всего, право 
человека, он сам решает проявить активную гражданскую позицию и оставить свой голос 
или остаться в стороне и надеяться на других, а с другой стороны есть люди, которые 
считают, что выборы – это обязанность каждого ответственного гражданина и каждый че-
ловек сам вправе выбрать своё будущее, оставив свой бюллетень в избирательном участ-
ке. Отказ от выбора – это тоже выбор. Решение принимает каждый индивидуально, но в 
первую очередь нельзя оставаться равнодушным к себе, к обществу, в котором ты живешь, 
нужно выражать свое мнение и если есть возможность выбора, то им нужно обязательно 
воспользоваться. 

Науризбаев Иван
 Студентка 2 курса Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

Право выбора – важное право гражданина

«Каждый гражданин должен по мере возможности 
направлять свои стремления к тому, чтобы быть в состоянии 

властвовать над своим собственным государством»
Аристотель

Важнейшей формой участия в политическом процессе государства обычных граждан 
являются выборы. В наше время они стали главным элементом политической системы. 
Институт всеобщих выборов был введен относительно не так давно, однако сегодня без 
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его реализации нельзя представить себе здоровое развитие не только гражданского об-
щества, но всех остальных частей политической системы и институтов. Для современной 
России свободные и альтернативные выборы стали неотъемлемой частью политической 
жизни государства.

Основные принципы выборов изложены в Конституции РФ ( основного закона госу-
дарства). Главными принципами выборов являются альтернативность, тайность, равенство 
и всеобщность.

Согласно Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граж-
дан Российской Федерации» избирателем является гражданин России, достигший возрас-
та 18 лет. Причем он, гражданин, может как избирать, так и быть избранным «независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям».

Я считаю, что никто не имеет права относиться к выборам безответственно, посколь-
ку участие в политической жизни государства позволяет широким массам народа уча-
ствовать в эффективном управлении этим государством и развитию демократического 
общества.

Голосование – это не только гражданский долг каждого гражданина РФ, это возмож-
ность влияния граждан на формирование органов власти и решение общественных про-
блем.

Сегодня мне 18 лет и я имею права участвовать в выборах. И я буду участвовать в 
выборах!Я горжусь, что государство доверяет мне, молодому человеку, избирать и быть 
избранным...

Государственные выборы – очень ответственный и важный этап в жизни каждого 
гражданина России, ведь именно посредством выборов человек определяет свое буду-
щее и будущее своей страны.

Однако, следует отметить, что для большей части молодежи политика , и выборы, в 
частности, не является чем-то интересным и важным. В настоящее время мы вряд ли 
увидим компанию молодых людей, которые дискуссируют на тему политики и выборов. 
Выборы глазами молодежи это нечто отдаленное, неинтересное и не особо важное. Мо-
лодежь готова больше рассуждать о политике, нежели участвовать в ней. Молодые люди 
в большей степени доверяют не словам, а реальным делам, то есть тому, что уже сделано 
или делается для молодежи в своем регионе и в стране в целом. Но я верю и надеюсь, что 
эта ситуация изменится в положительную сторону.

Одним из факторов, определяющих действенность выборов, это политическая культу-
ра и политическое сознание граждан государства. Вот что помогает не ошибиться во вре-
мя выборов. Крайне необходимо интересоваться жизнью своей страны и мира в целом, 
а также уметь анализировать происходящее. Благодаря всему этому человек становится 
политически образованным, а значит, он сделает лучший выбор для своего государства.

Участие молодежи в избирательном процессе есть показатель зрелости гражданского 
общества. Электоральная активность молодых избирателей – это один из социально-по-
литических индикаторов, отражающих степень и форму вовлеченности молодежи в по-
литическую жизнь.

Формирование осознания у молодежи о необходимости принимать участие в жиз-
ни страны посредством выборов имеют и общеобразовательные дисциплины, которые 
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изучаются в школе и других образовательных учреждениях, такие как история и обще-
ствознание.

Я думаю, что человек не может считаться полноправным членом общества, если он 
не имеет гражданской позиции и не принимает участия в жизни своей страны. Часто 
мы слышим, что граждане нашей страны недовольны лицами, которые занимают ру-
ководящие посты в государственном аппарате, их не устраивает внутренняя политика, 
проводимая государством. Но на вопрос: когда вы голосовали последний раз? Они 
скажут, что и не помнят, когда последний раз были на избирательном участке, что им 
это не интересно и не нужно. Но ведь выборы – это шанс что-то изменить, заявить 
о своей позиции. Однако эти люди предпочитают жить в своем мире и высказывать 
только недовольство.

Мы, поколение XXI века живём в уникальное время и в удивительной стране – Россия. 
Россия – великая держава. И руководство страны, понимая, что за молодёжью будущее, 
прикладывает огромные усилия к созданию условий, которые позволили бы молодому 
поколению получать надлежащие знания и быть востребованным обществом в будущем, 
как для блага государства, так и для блага самого человека. Только образованный че-
ловек может правильно решать важные проблемы. Молодежь вся разная, от воспитания 
до идеалов и ценностей, но, несмотря на это мы (молодежь) сами должны определять, в 
какой стране хотим жить в ближайшем будущем, а это возможно сделать, только приняв 
непосредственное участие в выборах, воспользовавшись своим активным избиратель-
ным правом. Не участвуя в выборах, мы тем самым вверяем свое будущее другим людям, 
которые сделают выбор за нас, и кто знает, каким оно может стать?

Нельзя думать, что наши голоса ничего не решают. Решают… Ещё как решают и имеют 
огромное значение. И если мы пустим всё на самотёк и «подарим» свой голос безответ-
ственно и необдуманно, то политика действительно займётся нами, а не мы ей. 

Молодежь и выборы – это два неразделимых слова. И сейчас, как никогда, уделяет-
ся большое внимание вопросу участия молодежи в выборах, потому что будущее нашей 
страны зависит от правильного выбора, сделанного молодым поколением.

Мы, молодое поколение России, не должны забывать о том, что нам жить в этой огром-
ной и великой стране и нам выбирать. Мы полны сил, энергии, инициативности. Очень хо-
чется, чтобы молодёжь начала принимать более активное участие в политической жизни 
страны. Мы имеем право выбирать, мы должны выбирать. От нас, молодых избирателей, 
зависит судьба Российского государства.

Никонова Дарья
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – это право или обязанность?

С древнейших времен выборы стали характерны человеку. На общинных сходах вы-
бирали старейшин. Так возник первородный орган власти народа – элемент демократии. 
В прошлом избирательное право было доступно не всем гражданам, возможность участия 
в голосовании зависела от пола, сословной принадлежности, имущественного положения, 
образовательного уровня. Сегодня в большинстве развитых стран действует всеобщее из-
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бирательное право, распространяющееся на всех совершеннолетних граждан. Но что есть 
выборы, право или обязанность?

Сегодня мы живем в демократическом государстве, свободном и независимом. Глав-
ная ценность которого, заключается в том, что люди, граждане страны могут избирать и 
быть избранными, а это означает, что они могут и должны участвовать в политической 
жизни своей страны, ведь к этому мы долго стремились. В статье 21 Всеобщей декла-
рации прав человека указывается « Каждый человек имеет право принимать участие в 
управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных 
представителей».

Наверное, каждый взрослый человек в современном обществе знает, что такое вы-
боры. Одни всегда принимают в них участие, другие делают это от случая к случаю, тре-
тьи – наблюдают за этим процессом со стороны. В представлении обычного гражданина 
выборы часто сводятся к простой процедуре заполнения бюллетеня, которая не более 
чем эпизод в их повседневной жизни. Важность выборов многие склонны недооценивать. 
В последнее время некоторые страны сталкиваются с проблемой неучастия в выборах 
большей половины населения страны. Поэтому во многих странах голосование на вы-
борах рассматривается как гражданский долг. В России же участие граждан в выборах 
добровольно.

Исследователи фонда «Общественное мнение» задавали респондентам следующий 
вопрос: «Одни считают, что участие в выборах – это право каждого гражданина. Другие 
считают, что участие в выборах – это обязанность каждого гражданина. С каким из двух 
мнений – с первым или вторым – Вы в большей степени согласны?». Так, по состоянию на 
25 ноября 2012 года с тем, что участие в выборах – это право каждого гражданина, были 
согласны 66% опрошенных а с тем, что это его обязанность – 25%. По состоянию на 28 ян-
варя 2018 года количество тех, кто считает участие в выборах правом, а не обязанностью, 
осталось неизменным – их по-прежнему 66%. Обязанностью каждого гражданина сегодня 
участие в выборах считают 29% опрошенных.

Участие в выборах, это, в первую очередь, конституционное право граждан. Оно за-
креплено в Конституции РФ, а также в локальных уставах. Важно заметить, что принимают 
участие в выборах в основном люди среднего и пожилого возраста.

В заключении хотелось бы отметить, что участие в выборах есть и право и обязанность 
гражданина, особенно это касается России – нашего государства, в которой идет процесс 
развития демократических и рыночных отношений, т.е. мы должны выбирать за что или за 
кого нам голосовать, кому отдать свой выбор и доверить правление страной.

Новосадова Ксения
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность

Выборы – это неотъемлемая часть жизни человека. На выборах решается дальней-
шая жизнь страны, будущее общества и государства. Выбирать президента, депутатов и 
других представителей органов власти– это ответственное и важное решение, и нужно 
принимать его осознанно. Таким образом, участие в выборах – это право, но оно ста-
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новится обязанностью каждого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны. Я 
считаю, что принимать участие в выборах нужно, однако есть люди, которые придержи-
ваются другой позиции, то есть не голосуют и они имеют на это право. По моему мнению 
участие в выборах дело каждого человека. Конечно, лучше проголосовать, так как этот 
голос будет честным и заслуженным, но всё же человек решает сам и заставлять его 
нельзя. Но можно постараться переубедить, ведь большое количество людей решают 
воздержаться от голосования. Например, больше информирования людей о важности 
выборов может пойти на пользу и возможно люди решат принять участие в них, так как 
множество людей не понимают важность выборов. Часто люди думают «что изменится 
от моего голоса?», но каждый голос человека очень важен в таком серьёзном голосова-
нии. Речь идёт о очень важном выборе, который влияет на саму страну, людей, экономи-
ку, политику и т.д. Людям, жалующимся на власть, политику страны особенно рекомен-
дуется участвовать в выборах, ведь их голос может изменить, то что их не устраивало. 
Также участие в выборах некий показатель любви и уважения к собственной родине, 
потому что это забота о будущем страны. 

Выборы – это личное право каждого гражданина страны, воспользоваться этим пра-
вом или нет это его личный выбор.

Панова Диана
Студентка 1 курса Колпашевского филиала  

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Информационные технологии – отрасль, развивающаяся каждую миллисекунду. То, 
что сегодня кажется открытием, завтра безнадежно устареет. Рабочий процесс во мно-
гих сферах компьютеризирован, роботизирован, нанотехнологии завоевывают все новые 
ниши. Деятельность избирательных комиссий также не остается на обочине нововве-
дений. Кажется, совсем недавно информационные технологии использовались только в 
предвыборных кампаниях: видеоролики, инфографика, агитационные плакаты. Но сегод-
ня никого не удивишь электронной системой подсчета голосов или «веб-наблюдателем» 
на участке (интернет-камеры – серьезные помощники, от их зоркого объектива не укро-
ются нарушители их деяния). 

Без каких-либо сомнений скажу, что в ближайшей перспективе нас ждет полная авто-
матизация системы голосования. Я не провидец, но включение Центризбиркома в наци-
ональную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» говорит о многом. 
Инженеры в IT-сфере придерживаются задачи упрощения жизненных процессов чело-
века. Есть проблема – надо ее решить. Совсем скоро очередь дойдет и до голосования, 
которое будет осуществляться в цифровом пространстве. Не верите? Хорошо, представьте 
ситуацию: год примерно 2018-й, вам говорят, что школьные уроки будут проходить на 
дому. Ваш ответ? Засмеетесь, не поверите, скажете, что это выдумки? А сегодня мы, пере-
жившие пандемию, прекрасно знаем, что учитель в ноутбуке – не шутка и не розыгрыш. То 
же самое будет и с избирательной системой. 
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Уже сейчас в семи регионах страны идет эксперимент по внедрению электронного 
голосования. Я, в силу возраста, не смогла принять участие в выборах губернатора, но 
родителей познакомила с системой голосования онлайн. Они заранее подали заявление. 
Портал «Госуслуг» им давно знаком, здесь прививочные сертификаты, сведения о води-
тельских правах, масса другой важной информации. В день выборов, не отвлекаясь от дел, 
они зашли в личные кабинеты и отдали свои голоса. Удобно? Этого слова недостаточно, 
чтобы описать все плюсы онлайн-голосования. 

Переход на данную форму работы значительно облегчит труд избирательных комис-
сий. В них работают люди, которые устают, следовательно, не могут быть застрахованы от 
ошибок. В цифровом мире риск ошибиться минимален. Не скажу, что он совсем исключен, 
все-таки техника пока несовершенна, но это сегодня. Возможно, через пару лет можно 
будет дать стопроцентную гарантию безошибочности. Полная автоматизация процесса 
подсчета голосов и формирования итоговых протоколов позволит сократить сроки огла-
шения официальных результатов. Будет достаточно принять протоколы первого и второго 
дней голосования, где в электронном виде будут подведены итоги каждой избирательной 
кампании, и назвать «победителя».

В избирательном процессе важны не только скорость, но и подлинность. С помощью 
электронного голосования можно отследить действительность голосования и пресечь нару-
шения, при попытке изменения исходов с помощью посторонних лиц. Ни одна из избира-
тельных комиссий не сможет подделать бюллетени и подменить ими решения избирателей.

Неоспоримым преимуществом в системе дистанционного голосования будет внедре-
ние систем, помогающих сделать свой выбор избирателям с ограниченными физически-
ми возможностями. Специалистами в сфере IT давно разработаны голосовые помощники 
для незрячих или слабовидящих людей. Данная система представляет собой специаль-
ную версию сайта со звуковым сопровождением, которое с помощью устройства вывода 
расскажет о кандидатах и скоординирует гражданина поставить галочку в нужном ме-
сте. А человеку, лишенный возможности самостоятельно передвигаться, будет достаточно 
взять устройство с доступом в интернет и оставить свой голос.

Нельзя не обратить внимание на решение экологического вопроса, находящегося по-
сле сохранения мира на втором месте глобальных проблем человечества двадцать пер-
вого века. Огромное количество расходуемой бумаги – данность избирательного процес-
са в привычном его виде. Сколько деревьев вырубается для изготовления бюллетеней? 
Так, например, на выборы губернатора Томской области в 2022 году было потрачено при-
мерно 1068000 листов бумаги. Если бы голосование проводилось дистанционно, можно 
было оставить расти на опушке леса 72 дерева. Да, в глобальных масштабах экологиче-
ской проблемы эти объемы невелики, но даже постепенные маленькие решения смогут 
избавить человечество от большой беды.

Преимуществ много, но нечестно было бы умолчать о минусе. А он, на мой взгляд, все-
го один – уязвимость системы безопасности. Не знаю, как айтишники смогут решить этот 
вопрос, но точно решат! Весь процесс развития технологий позволяет с уверенностью это 
утверждать. Мне, будущему избирателю, хочется гордиться достижениями государства в 
области информационных технологий и каждый год осуществлять свой выбор с помощью 
мобильного устройства, осознавая при этом, что новое достижение страны не только дает 
возможность сделать свой выбор, помочь планете, сэкономить людские ресурсы, но и обе-
спечивает безопасность голосования и его полную прозрачность.
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Панова Олеся 
Студентка 1 курса ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»

Выборы – право или обязанность?

Право выбора – право или обязанность? На первый взгляд, ответить на этот вопрос 
достаточно легко: нет закона, который обязывал бы граждан участвовать в выборах. Сле-
довательно, участие в выборах – это право гражданина, и никто не может принудить че-
ловека голосовать.

Тогда почему же возникает подобный вопрос? Дело в том, что от того, воспользовался 
ли человек своим правом или нет, зависит состав руководящих кадров, которые и бу-
дут определять жизнь города, региона, страны в целом, что, несомненно, отражается на 
качестве жизни каждого отдельного человека. Мы часто жалуемся на некомпетентность 
чиновников, на их невнимание к нуждам простых людей, злоупотребление должностными 
полномочиями и т.д. Но что если некомпетентные и равнодушные люди у власти – резуль-
тат нашего собственного равнодушия и неоправданного скептицизма? Поэтому я считаю, 
что выборы – это долг каждого гражданина, который считает себя членом демократиче-
ского государства, это долг того, кто хочет жить свободно и того, кто сам хочет определить 
дальнейшую судьбу страны.

Иными словами, участие в выборах – это следование гражданскому долгу, осознание 
своей ответственности за будущее, вклад в строительство этого будущего. Прежде чем 
пойти голосовать, следует хорошо подумать, за какого кандидата отдать свой голос, изу-
чить его программу, постараться понять, что он за человек, чем раньше занимался, каких 
успехов достиг на профессиональном поприще. Это позволит избежать разочарований 
и сожалений в своем выборе, позволит не обмануться, так как многие кандидаты дают 
ложные обещания, которые никогда не выполняются. 

Но почему же, несмотря на очевидную значимость участия в выборах, люди относятся 
к этому праву столь равнодушно?

Возможно, это объясняется уверенностью части граждан в том, что от их участия в 
выборах ничего не зависит, «нужного» кандидата выберут и без них. Но низкая явка из-
бирателей может поставить под сомнение итоги выборов и, следовательно, легитимность 
власти. Поэтому в последнее время предпринимаются шаги, направленные на обеспече-
ние открытости и прозрачности выборов: система видеонаблюдения, присутствие наблю-
дателей, электронное голосование.

Также не могу не отметить проблему так называемого «протестного голосования», при 
котором люди руководствуются принципом: «Кто угодно, но только не этот». Принцип «кто 
угодно» и приводит к власти «кого угодно», это все равно что покупать кота в мешке, 
ставить свое будущее на зеро. Готовы ли мы к такому риску? Готовы ли мы брать ответ-
ственность за последствия? Не уверена, что наши граждане задают себе такое вопросы: 
разочарование в действиях или, наоборот, властей порой толкает людей на импульсивные 
поступки и безрассудные поступки, которые потом зачастую приводят их к новым разо-
чарованиям.

Таким образом, выборы – это не просто присутствие и галочка в бюллетене, а нао-
борот – это большая ответственность и возможность принять участие в формировании 
будущего нашей страны.
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Паша Дарья
Студентка 3 курса ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

Выборы – право или обязанность?

Выборы играют неотъемлемо важную роль в жизни каждого гражданина нашей стра-
ны. Сам же термин «выборы», согласно основному закону государства – это форма пря-
мого волеизъявления граждан. Наше демократическое государство обеспечивает суве-
ренитет народа, а именно самостоятельность, полную независимость и верховную власть. 
Оно утверждает народ в качестве единого источника власти. Думаю, это так, потому что 
выборы проявляют суверенитет народа. 

Избирательное право является всеобщим, а это значит, что граждане, достигшие воз-
раста восемнадцати лет имеют право голосовать. Для меня очень важно, что граждане РФ 
могут участвовать в управлении делами государства. И каждый уважающий себя гражда-
нин должен понимать, что он в ответе за будущее нашей страны. Голос каждого человека 
на выборах является важным и решаемым. Каждый голос определяет возможности жиз-
неустройства и развития, позволяет быть членом современного общества и гражданином 
сильного правового государства. 

На сегодняшний день главной задачей для всего населения является совершенствова-
ние и реализация направлений в сфере выборов. Необходимо знакомить население с их 
конституционными правами и прививать интерес к праву, стремиться к тому, чтобы народ 
имел в себе правовую образованность. 

Мне кажется, что причинами неисполнения гражданами своего гражданского долга, 
помимо объяснимых сложившихся каких-либо обстоятельств, могут быть: пассивность и 
низкая ответственность гражданина, обычная лень, не позволяющая оторваться от бес-
полезных занятий, отсутствие интереса к событиям, происходящих в нашей стране и т.п.

Чем больше людей проявят активность к выборам, выразят свое мнение, тем честнее 
будут выборы, а также волеизъявление граждан скажется на всей системе обществен-
но-политических институтов страны, что обязательно приведет к изменениям в стране. 

Руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения Михаил Мамонов привел данные, что 57 % граждан России считают, 
что в их регионах выборы проходят и подсчитываются честно и 74 % граждан считают, 
что на выборы большинство граждан приходят добровольно по собственной инициативе.

И так, для примера отметим явку граждан на выборах Президента РФ 18 марта 2018 
года – 67,5 %. Если посмотреть по местонахождению, то явка граждан в одних муниципаль-
ных образованиях значительно выше, чем в других. Например, по южным районам (Кабар-
дино-Балкария, Чечня, Северная Осетия) явка составляла от 91,8 % до 89,99 %, в централь-
ных районах страны (Брянская обл., Белгородская обл., Пензенская обл.) от 79,71 % до 73,24 
% и от 64,33 % до 57,99 % – Хабаровский край, Приморский край, Забайкальский край.

Хочу также отметить, что данные явки по муниципалитетам одного региона могут так-
же значительно быть ниже или выше. Почему? 

Организация выборов осуществляется в соответствии с законодательством РФ по всей 
территории нашего государства. Информацию по проведению выборов мы получаем из 
прессы, радио, телевидения, различных листовок и буклетов, касающихся деятельности канди-
датов. Доверенные лица кандидата проводят встречи избирателей с кандидатом. Избиратель-
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ные комиссии на местах разносят всем избирателям приглашение прибыть на избирательный 
участок в день выборов. Также доступно дистанционное электронное голосование. Тем не ме-
нее, явка избирателей на избирательные участки оставляет желать лучшего. Еще один при-
мер: явка избирателей по выбору губернатора Томской области осенью этого года составила 
чуть выше 30 %, т.е. одна треть граждан от всех, внесенных в список для голосования.

Избирательный процесс представляет собой сложное и многоплановое явление. Наи-
более социально-активной частью населения является молодежь. Она наследует степень 
развития общества, формирует образ будущего, ее роль необходимо учитывать во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Мы – молодое поколение, не должны забывать о 
том, что нам жить в нашей великой и огромной стране и нам выбирать. Мы полны энергии, 
сил и инициативности. Каждый должен об этом помнить, ведь мы чувствуем себя уверен-
нее в правовом государстве, которое гарантирует нам права и свободы.

Читая информацию о выборах, я обратила внимание на то, что на избирательных 
участках для привлечения граждан на участие в выборах вручают подарки, памятные бу-
клеты, значки и т.д. Я считаю, для гражданина это приятно и памятно. Это конечно хорошо, 
но я думаю, чтобы привлечь внимание к выборам, нужно еще задолго до их проведения 
вести работу с населением. Если люди видят доброе к ним отношение, внимание, добро-
желательность, заботу властей (встречи с главами поселений, отчет по исполнению депу-
татами своих предвыборных обещаний и т.д.), то сплоченность, активность и внутренний 
подъем общества будут намного выше.

Считаю, необходимо обратить внимание на наше подрастающее поколение: прово-
дить в образовательных учреждениях встречи с известными людьми, соревнования и 
праздники, классные часы, посвященные определенным событиям нашей страны, зани-
маться патриотическим воспитанием, чтобы, когда дети вырастут, то слово Родина вызы-
вало в их душе патриотический порыв, ответственность за ее будущее.

День выборов должен быть праздничным. В день выборов, возможно в час пик, на 
территории избирательного участка включить трансляцию праздничного концерта, в на-
селенном пункте организовать автопробег из 3-5 автомобилей с флагом России и плака-
том о проведении выборов. Кто-то из забывчивых граждан увидев пробег или услышав 
музыку, обязательно найдет время, чтобы прийти на участок и проголосовать.

В заключение я хочу сказать, что, чтобы чувствовать себя полноценной развитой лич-
ностью необходимо участвовать в голосовании. И это конституционное право дает нам 
эту возможность. 

Пирожкова Тамара
Студентка 1 курса Колпашевского филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами,  не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Выборы! Как точно соответствует это слово моему состоянию. Куда пойти учиться? 
Какую выбрать профессию? Чему посвятить свою жизнь? Хочется ведь не просто зараба-
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тывать и тратить деньги, мое искреннее желание – сделать что-то важное, стать гордостью 
родителей, самой гордиться выбранным делом, своим маленьким городом и огромной 
родиной. Я мечтаю рассказывать своим друзьям из других городов о Колпашеве, пока-
зывать им чистые улицы, зеленые аллеи, городской парк и место своей будущей работы 
– районную больницу. «Это мой город! Красивый, с богатой историей, но вечно юный ду-
шой. Потому что здесь любят молодых, здесь можно проявить себя, найти работу по душе. 
Здесь современная больница, в которой трудятся высококлассные специалисты, которая 
оснащена по последнему слову техники»… С детства верю, что мечты сбываются, нужно 
только правильно мечтать. И не стоять на месте. Значит, пора действовать. Лично я пока не 
готова к большим свершениям, не очень разбираюсь в экономике, но есть люди, знающие 
план действий, умеющие мыслить стратегически. Они могут изменить жизнь. 

Кто они? Кандидаты в депутаты представительных органов разных уровней, которые 
участвуют в выборах. У каждого есть предвыборная программа, которая давно перестала 
быть набором пустых обещаний. Теперь с депутатов требуют отчета, избиратели имеют 
право спросить с человека, которому отдали свои голоса, о результатах его работы. Но та-
кое право есть далеко не у всех, люди лишаются его из-за пренебрежения возможностью 
волеизъявления на избирательном участке. В выборах не участвуем, зато с удовольствием 
играем в игру «Давайте поругаем власть». 

Не секрет, что молодежь (да и многие люди более старшего возраста) не является ак-
тивным участником политической жизни страны, одной из важных частей которых явля-
ются выборы. Нигилисты, отрицающие саму возможность повлиять на ход истории, пред-
почитают вместо похода на участок посидеть в соцсетях, поупражняться в острословии 
относительно не лучших условий жизни в государстве. На простой вопрос: «А что лично 
вы сделали для того, чтобы что-то изменилось?» в качестве ответа будет поток сарказма 
или, в лучшем случае, молчание. А потом начинается старая песня: правят нами не те, обе-
щаний своих не выполняют, никто ничего решать не будет и прочее, и прочее.

В жизни всем нам не раз приходится делать выбор. Иногда он прост, к примеру, бу-
терброд съесть на завтрак или кашу, иногда сложнее: кем быть? Но нам в любом случае 
предстоит принимать решение самим. Мы не просим соседа или школьную подругу вы-
брать нам колледж или рассказать о пользе гречки по утрам, так почему же выбор пути 
развития города, области, страны мы с легкостью готовы перепоручить кому-то другому?! 
В результате на выборы приходит только часть зарегистрированных избирателей. К при-
меру, на сентябрьских выборах в Государственную Думу 2021 года явка составила 51,72%. 
То есть половина людей, обладающих избирательным правом, попросту своим правом не 
воспользовалась. И, разумеется, осталась недовольна результатами голосования. Иными 
словами – эти люди стали живым примером утверждения Лоуренса Питера, вынесенного 
в заголовок эссе.

Я попыталась разобраться в причинах такого отношения к выборам и пришла к выво-
ду, что виной всему отсутствие воспитания избирательной культуры. Нас учат стремиться к 
постоянному самообразованию, воспитывать качества, полезные для конкурентоспособ-
ности на рынке труда, мы осваиваем различные компетенции, но ни слова о необходи-
мости быть активным избирателем. Личностный, нравственный, психологический выбор 
– все это очень серьезно, вызывает уважение и заставляет думать о человеке как о высо-
коразвитом в интеллектуальном плане. Еще бы, он прочел столько книг по саморазвитию! 
Выбор на избирательном участке в список достоинств, увы, не входит. 
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Не хочу, чтобы сложилось ложное впечатление, что я стремлюсь переложить ответ-
ственность за инертность молодежи на других, скорее – разделить ее в попытке хоть 
немного оправдать свое поколение. Сейчас в образовательных организациях введена 
очень полезная традиция «Разговоров о важном». Считаю, что одной из центральных тем 
классных часов должна стать Конституция Российской Федерации, чтобы с самого дет-
ства граждане страны осознавали ответственность за ее будущее и понимали, что «важен 
каждый голос» – не просто красивый лозунг, а констатация непреложного факта. Вели-
кий мыслитель Иммануил Кант говорил, что «только способность голосовать составляет 
квалификацию гражданина», а мне очень хочется, чтобы россияне были по-настоящему 
«квалифицированными» гражданами.

В июле мне исполнилось 18 лет, я могу голосовать. И обязательно воспользуюсь одним 
из самых важных прав, данных мне главным законом нашего государства. Буду исполь-
зовать все возможности сделать очередной шаг к исполнению своей мечты о красивом и 
процветающем городе, где каждый может найти жилье, досуг и работу по душе.

Позднякова Элина
Студентка 2 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Выборы – право или обязанность?

Актуальность поднятой темы состоит в том, что многие граждане России не могут опре-
делиться являются ли для них выборы правом или это всё же обязанность? Постараюсь как 
можно глубже проникнуться в раскрытие данной темы, ведь поставленный вопрос имеет 
огромное значение как для старшего поколения, так и для юных граждан государства. 

Для начала обосную свою позицию на данную тему. Отчасти, я придерживаюсь такой 
точки зрения – голосование является индивидуальным выбором для каждого, если один 
человек оставит свой голос и не проголосует, то это сделает другой. Государство не долж-
но сковывать граждан и принуждать к политическим выборам. На мой взгляд, отсутствие 
интереса к выборам у молодого поколения вызван тем, что большинство не верят в воз-
можность изменений в стране после голосования.

В содержании проблемы можно увидеть два аспекта. Обратимся к закону, статья 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает, что «Гражданин Рос-
сийской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать в референду-
ме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств», таким образом 
само государство подразумевает, что каждый гражданин имеет право участвовать в вы-
борах, неучастие в них не несёт за собой юридической ответственности. Интересно, что в 
мире существуют государства, где голосовать – это прямая обязанность граждан. Напри-
мер, в Бельгии обязательное избирательное право введено с 1893 года. После первой 
неявки на выборы без уважительной причины предусматривается штраф в размере от 
40-80 евро, повторное нарушение увеличивает штраф до 200 евро. Четвёртый пропуск 
на выборах лишает гражданина избирательных прав на 10 лет, а также возможности по-
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лучить должность на госслужбе. С одной стороны, обязательные выборы дают высокую 
явку и исключают возможность нерезультативного исхода, так как голосуют все граждане, 
каждый оставит свой выбор. Также кандидаты не будут тратить много времени на то, что-
бы избиратели пришли на выборы, а обратит внимание на значимые проблемы, которые 
нужно решить. С другой стороны, принуждать граждан голосовать является нарушением 
свободы, ведь некоторые не голосуют по той причине, что не разбираются в политике 
и поэтому воздерживаются от голоса, а так увеличивается количество бездумных голо-
сов, которые были сделаны лишь потому что люди не хотят получать штраф. Ещё одним 
минусом обязательных выборов состоит выделение больших денежных ресурсов на то, 
чтобы определить количество избирателей из всех граждан и тех, кто не присутствовал по 
уважительной причине. На мой взгляд, самым близким для граждан вариантом являются 
свободные выборы, так как процент обдуманных голосов будет в разы больше. 

Следующий аспект заключается в том, что неучастие гражданина в выборах может 
принести определённые последствия, ведь некоторые знают хороших кандидатов, но по 
определённым причинам остаются в стороне и не голосуют вовсе ни за кого, таким об-
разом голос за данного кандидата пропадает и передаётся кому-то другому, возможно, 
неподходящему на данный пост. 

Рассмотрим данную тему с точки зрения политической теории. Для начала нужно по-
нять, что такое выборы. Выборы – одна из наиболее распространённых форм участия 
людей в общественно-политической жизни государства, региона (региональные выборы), 
важный институт функционирования политической системы и политического режима, их 
легитимности. 

Приведу пример из собственной жизни. Каждый из членов моей семьи ходит на вы-
боры и каждый оставляет свой голос. Они понимают, что именно от них, возможно, зави-
сит судьба государства или региона, поэтому родители очень сознательно и ответственно 
относятся к выборам. В нашей семье никто не считает, что выборы – это обязанность, они 
любят свою страну и хотят только её процветания, поэтому никогда не остаются в стороне. 
Каждый должен осознать, что заставлять голосовать никто не будет, а в выборе подхо-
дящего кандидата заинтересовано, прежде всего, население государства. Мои родители 
никогда никого не заставляли участвовать в выборах и не осуждали, если кто-то из наших 
знакомых в них не участвовал. Отдать свой голос или нет – личный выбор каждого. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что важность уча-
стия в выборах каждым человеком понимается по-разному, некоторые люди считают это 
гражданским долгом, некоторые – субъективным правом. Но одно я знаю точно – именно 
всеобщие выборы в России определяют курс развития страны и являются залогом про-
цветания и демократического развития нашего общества! 

Притчина Ева
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Как повысить интерес граждан к выборам

Проблема участия граждан в выборах является одной из важнейших проблем лю-
бого демократического государства. С помощью выборов определяется политическое 
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будущее страны, поскольку именно благодаря выборам избираются государственные 
органы и органы самоуправления. Выборы представляют одно из конституционных 
прав граждан «избирать и быть избранным», а любое право гражданина должно про-
являть себя и в реальности. Это очевидная правда, которую некоторые люди не при-
нимают к сведению. Как привлечь больший интерес граждан к выборам? Этот вопрос 
будет рассмотрен в данном тексте. 

Стоит начать с того, что в большинстве именно не грамотные люди игнорируют 
и умаляют роль выборов в будущем человека и самой страны. Поэтому стоит начать 
правовое воспитание людей с самого детства. Такое можно осуществить путём введе-
ния различных кружков и мероприятий в школе, помогающие детям в их неурочной, 
самостоятельной деятельности. Это поможет человеку с самого юношеского возрас-
та привыкнуть к стандартам современного общества и впоследствии принимать куда 
более активное участие в политической жизни своей страны. Ещё один из вариантов 
повышения интереса граждан к выборам – это введение определённых мероприятий, 
помогающие в осознании своей роли формирования страны, которая будет подходить 
под стандарты для всех её жителей. Подобные мероприятия могут проводиться через 
организацию собрания граждан определённого населённого пункта для получения 
информации о значении простого населения в жизни государства и дальнейшей ре-
кламы о похожих мероприятиях.

Избирательный процесс является сложными многоплановым явлением, которое 
может смутить большое количество людей, которые могу принять участие в голосо-
вании. Поэтому стоит ввести образовательный курс для неосведомлённых граждан, 
который будет включать в себя детальное пояснение этого процесса, поясняя при 
этом значение понимания подобного процесса. Также, стоит ввести более обширную 
и продвинутую СМИ компанию, в которой будут обсуждать вопросы о правах и обя-
занностях граждан, разъяснять систему выборов и то, как они работают, а также по-
яснять проблемы государственного устройства. Это получит свой отклик, поскольку 
большинство современного населения получает информацию именно через СМИ. Что 
ещё может увеличить интерес граждан к участию в выборах так это создание партий и 
общественных движений, поскольку такие организации уделяют проблемы об участии 
населения в электоральном вопросе. Также, стоит привлечь во внимание факт суще-
ствования волонтёрской движений. Данные организации являются бескорыстным, до-
бровольным методом участия молодёжи в различного рода общественных проектах. 
Это помогает юному поколению ознакомиться с работой в сфере политики и помощи 
развития гражданского общества, что влияет на их дальнейшее участи в выборах в 
лучшую сторону.

Таким образом, выборы формируют фундамент для будущего политического развития 
страны. Они являются обязательным компонентом для существования демократического 
государства, поскольку с помощью них избираются важнейшие органы власти и они по-
зволяют изъявлять волю народа. К методам привлечения населения к данному вопросу 
можно относить как создание и введение новых организаций, так и обучение людей дан-
ному вопросу с юношеских лет.

Повышение интереса населения к данному значимому процессу – обязательное тре-
бование для государства, заботящегося о своих гражданах, позволяющее с помощью них 
решать вопросы государственной важности. 
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Рагимов Руслан
Студент 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

Лично я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны 
принимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, буду-
щее общества и государства.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти– это ответ-
ственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что у власти 
может оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего полезного 
не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы сами, ведь отнеслись к 
этому небрежно, не посчитали это важным.

Таким образом, участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью каж-
дого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны.

По моему мнению, выбор являются важной и неотъемлемой частью жизни, и в них 
должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь таким образом реша-
ется дальнейшая судьба страны, будущее нашего общества, нашей родины.

Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому ка-
тегорично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом 
они делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к од-
ной из кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинте-
ресованы или не заинтересованы вовсе.

Можно, конечно, бойкотировать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не приве-
дет. Лишь покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответствен-
ное и равнодушное отношение к выборам – это плевок в лицо истории, ведь выборы 
– это выпестованное, выстраданное право привлекать к участию в управлении государ-
ством широких масс населения, так называемый «народный глас», что способствовало 
развитию демократического общества. А сейчас, если сохранится тенденция к подобно-
му отношению, то граждане нашей страны превратятся в безвольных и безразличных к 
будущему людей.

Но в то же время ответственность должна быть и со стороны организаторов выбо-
ров. Ведь не секрет, что подтасовки результатов всегда имеют место быть, особенно в 
гонке за власть. Поступаете в 2019 году? Наша команда поможет с экономить Ваше вре-
мя и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям 
экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления 
в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки 
(автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда по-
дать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину 
профессионалам – подробнее.

Это и отталкивает многих.
Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же как и сами кандидаты 

должны быть честными и искренними перед своим электоратом, особенно давая часто 
несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 



165Сборник работ участников конкурса творческих эссе,  
посвященного Дню Конституции Российской Федерации

принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для жизни в нашей стране.

Редутинская Виталина
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

Я считаю, что участие в выборах – это не «обязанность», но это гражданский долг 
каждого, кто считает себя членом демократического государства, кто хочет жить свободно 
и счастливо, кто сам своим выбором хочет определить дальнейшую судьбу своей страны. 
На выборах решается дальнейшая жизнь страны, будущее общества и государства. Выби-
рать президента, депутатов и других представителей органов власти – это ответственное 
и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что у власти может 
оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего полезного не сде-
лает и не принесет государству. Таким образом, участие в выборах – это право, но оно 
становится обязанностью каждого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны. 
Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому катего-
рично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом они 
делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к одной из 
кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинтересованы 
или не заинтересованы вовсе. Но в то же время ответственность должна быть и со сто-
роны организаторов выборов. Ведь не секрет, что подтасовки результатов всегда имеют 
место быть, особенно в гонке за власть.

Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же как и сами кандидаты 
должны быть честными и искренними перед своим электоратом, особенно давая часто 
несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Лично для меня выборы – это праздник, это возможность поступить так, как велит твое 
сердце. Мне всегда дни выборов запоминаются. Мои родители активные избиратели, по-
стоянно ходят вместе на избирательный участок и всегда берут меня с собой. В этот день 
люди какие-то особенные. Скорее всего, это происходит потому, что многие понимают, что 
делают важное и ответственное дело. Конечно, не всегда выборы проходят так, как этого 
бы хотелось. Бывают случаи нарушений процедуры выборов, известно и такое явление, как 
заброс бюллетеней, но это уже другой вопрос, и он требует ответных действий правоохра-
нительных органов. Это происходит потому, что кто-то не пришел на участок и их бюллетени 
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использовали незаконно, поэтому это лишний раз доказывает, что даже если ты гражданин 
свободной страны и сам определяешь свои поступки и действия, ходить на выборы необхо-
димо, чтобы не оказаться в ситуации, когда изменить уже ничего невозможно.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность 
в создании достойных условий для жизни в нашей стране. Подводя итог хочу сказать, что 
выборы – это все-таки право каждого гражданина, но в то же самое время они понимают 
ответственность за реализацию этого права.

Родикова Ксения
Студентка 2 курса Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

На международном уровне право участия в выборах в органы государственного 
управления гарантируется Всемирной декларацией прав человека и Международным 
пактом о гражданских и политических правах.

В Конституции Российской Федерации говорится, что носителем суверенитета и един-
ственным источником власти является народ, так же там есть статья, которая гласит, что 
каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным.

Во всём мире признано, что свободные и справедливые выборы – ключевой момент 
распространения демократии и основа самой государственной власти. Демократические 
свободные выборы в органы государственной власти и выборные органы местного самоу-
правления Российской Федерации являются высшим непосредственным выражением при-
надлежащей народу власти. Государство гарантирует свободное волеизъявление граждан 
на выборах путем защиты демократических принципов и норм избирательного права. 

Участие в выборах и референдумах – это не только право, но и обязанность любого 
человека, которому не безразлична судьба своей страны, с помощью выборов граждане 
выражают свою волю, выбирая президентов, депутатов, мэров и губернаторов, которые 
в дальнейшем представляют интересы своих избирателей в органах власти различных 
уровней. Другими словами, выборы – возможность участвовать в управлении государ-
ством, определять его будущее.

Интересно, что в истории нашей страны выборы имеют довольно давнюю историю: 
согласно летописям, так был призван на княжение Рюрик, а во время Новгородской ре-
спублики существовали органы власти, куда решением веча избирались люди.

К сожалению, сегодня в России выборы характеризуются низкой явкой, особенно, ели 
это голосование местного уровня. Хотя хорошо известно, что чем выше явка, тем меньше 
возможность третьим силам влиять на результаты выборов. 

Очень многие люди пренебрегают своим главным политическим правом, и причин 
этому много: 

1) Кто-то считает, что выборы ничего не решают;
2) Кто-то не верит в их прозрачность;
3) Кому-то не хватает времени прийти на избирательный участок и т. д.
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Сегодня уже применяются новые способы голосования – можно заранее взять откре-
пительный бюллетень и проголосовать на другом, и самое главное – активно внедряется 
электронное голосование, позволяющее сделать свой выбор, находясь в любой точке мира.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выборы отражают политическое и 
идеологическое воспитание граждан, в первую очередь, молодёжи, поскольку именно мо-
лодое поколение имеет наиболее активную жизненную позицию страны. Выборы были и 
остаются механизмом воздействия на политическую власть, стремящейся сохранить свои 
позиции в публичных органах, и которая выполняет волю избирателей не только в пред-
выборных программах, но и в результатах своей работы.

Участвуя в голосовании, людям совсем необязательно голосовать за фаворита выбо-
ров, если такой есть. Это возможность официально выразить свою гражданскую позиции 
и не позволить «третьим лицам» воспользоваться избирательными бюллетенями, тем са-
мым напрямую влияя на своё будущее, будущее своих детей, будущее всей страны.

Русинов Артем
Студент 1 курса Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

Право выбора– важнейшее политическое право гражданина.
«Наше будущее зависит от каждого из нас»

«Одинаково опасно и безумному вручать меч, 
и бесчестному – власть».

Пифагор

Проблема выбора перед человеком ставится каждый день, каждый час, каждую ми-
нуту. Каждый из нас сталкивался хоть раз в своей жизни с такой проблемой выбора как 
какой подарок выбрать другу ко дню рождения, как поступить в той или иной ситуации... 
И бывало так, что простые житейские вопросы ставили Вас в тупик, и Вы не знали, что 
выбрать! А что уж говорить о политике!

Политический выбор – это всегда раздумья, поиск новых доводов и аргументов. По-
литический выбор это степень нашей готовности мыслить по государственному, это уме-
ние отличить истинного государственного деятеля от резвого политика, ринувшегося «во 
власть» только ради собственной наживы.

С момента совершеннолетия право выбирать стало вашим конституционным правом, 
а вместе с тем и гражданской обязанностью. Статья 17 Конституции Российской Федера-
ции провозглашает, что граждане имеют право участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через своих представителей, имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.

В период проведения выборов или референдума самая обсуждаемая тема звучит 
риторически: ходить или не ходить? Вот в чем вопрос… В социальных сетях, за кухон-
ным столом, на улицах избиратели спрашивают себя и других: а стоит ли идти на день 
голосования? Какой смысл участвовать в этом «фарсе», если результат всем очевиден? 
Общественный пессимизм и разочарование, неверие в то, что один голос может что-то 
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изменить обильно смакуется и используется политиками, призывающими игнорировать 
выборы, дабы высказать свой протест. 

На мой взгляд, такая позиция в корне не верна. И не отражает интересов даже тех, кто 
к таким действиям призывает. Почему? Вот несколько аргументов.

Во-первых, неявка на выборы – давно уже не метод воздействия на власть. Порог 
явки, ниже которого выборы признавались несостоявшимися, в настоящее время отменен. 
Поэтому пришел ты или нет – выборы все равно пройдут. И «сгоревший» голос по умолча-
нию будет означать согласие с позицией большинства. А это добавит весу политическим 
противникам. Таким образом, ваше неучастие в выборах выгодно, прежде всего, оппонен-
там. Поэтому на выборы стоит прийти, чтобы ваш голос не сыграл в пользу тех, за кого вы 
бы его точно не отдали. Что немаловажно, высокая явка затрудняет фальсификации. А не 
отданные голоса повышают риск их использования путем вбросов .

Во-вторых, только способность голосовать составляет тебя как гражданина. Переф-
разируя известную цитату немецкого философа Имануила Канта, можно сказать, что 
гражданские права, в том числе право голоса, – это привилегия свободных и разумных. У 
рабов и крепостных такого права не было. Всеобщее равное избирательное право наши 
предшественники отвоевывали веками. Всего каких-то 100 лет назад существовали се-
рьезные ограничения в праве голосования по половому, национальному признаку, уров-
ню дохода и так далее. Сегодня возможность отдать свой голос и таким образом выразить 
волю народа, свою гражданскую позицию, принять участие в решении вопроса об управ-
лении государством – есть у каждого гражданина РФ с 18 лет. И не использовать этот 
безответственно и преступно. 

В-третьих, не голосовать, означает добровольно отказаться от попытки позитивных 
изменений. Философия «ждунов», которые не ходят на выборы, а потом сидят и ждут у 
моря погоды, ругая действующую власть за все на свете – нелогична и опасна социаль-
ными взрывами. 

Не сходили на выборы – потом не жалуйтесь на скачки валют, реформу здравоохра-
нения, низкое качество медицинского обслуживания, повышение пенсионного возраста, 
высокую инфляцию или рост тарифов. Потому что неучастие в выборах – это доброволь-
ный отказ от права на что-то влиять. И не обижайтесь, когда у вас опять что-то отнимут, как 
было с графой «против всех» или минимальным порогом явки. Зачем ждать, пока всех нас 
опять чего-то лишат, чтобы осознать важность потери?

В-четвертых, выборы – это не сиюминутная панацея для счастливой, богатой и безо-
блачной жизни. Изменения в общественной и политической жизни – это процесс эволю-
ционный, требующий ежедневного вклада всех и каждого. Поэтому на следующий день 
после выборов жизнь кардинально не улучшится. А вот ухудшится – вполне может. Но в 
любо случае неучастие в выборах и пассивная позиция – это все равно, что сразу выки-
нуть белый флаг и лечь на лопатки. Можно, конечно, проиграть и в борьбе, но тогда есть 
шансы показать силу вашему противнику, заставить его задуматься и начать с вами счи-
таться. Потому что в следующий раз уже он может был в положении побежденного.

Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу, 
Дьяволу служить или пророку 
Каждый выбирает для себя.
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Каждый выбирает по себе 
Слово для любви и для молитвы. 
Шпагу для дуэли, меч для битвы 
Каждый выбирает по себе!

Каждый выбирает по себе 
Щит и латы, посох и заплаты, 
Меру окончательной расплаты 
Каждый выбирает по себе.

Выбираю тоже как умею. 
Ни к кому претензий не имею 
Каждый выбирает для себя.

А закончить свои размышления я хочу высказыванием Цицерона: «Только то общество, 
в котором народ пользуется верховной властью, есть истинное вместилище свободы».

Рыбалкина Дарьяна
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

«Гражданин, имеющий долю власти,  
должен действовать не для личных выгод, а во имя общего блага».

Борис Чичерин

С древнейших времен всегда шли выборы. Выбирали вожака, кто будет вести племя и 
в наше время выборы – это не исключение. Так, что такое право выбора?

Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В статье 21 Всеобщей де-
кларации прав человека указывается «Каждый человек имеет право принимать участие в 
управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных 
представителей». Наверное, каждый взрослый человек в современном обществе знает, 
что такое выборы. Одни всегда принимают в них участие, другие делают это от случая к 
случаю, третьи – наблюдают за этим процессом со стороны. В представлении обычного 
гражданина выборы часто сводятся к простой процедуре заполнения бюллетеня, которая 
не более чем эпизод в их повседневной жизни. Следуя из вышесказанного, мы задаемся 
вопросом, а что такое выборы и для чего они нужны?

Выборы – это процедура избрания кого-либо путем открытого или тайного голосова-
ния. Нужны выборы для осуществления будущего страны, так как мы живем в демокра-
тическом государстве, дальнейшее действие и судьба государства складывается из выбо-
ров. Важность выборов многие склонны недооценивать. На сегодняшний день в России 
участие в выборах – это всё же право граждан, оно закреплено в основном законе нашей 
страны – Конституции РФ. Выборы являются личным правом каждого. Нельзя сделать вы-
боры обязанностью, каждый сам вправе решать пойти ему голосовать или нет. 
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Важно заметить, что в последние годы в нашей стране сложилась такая ситуация, что 
на выборы ходит малая часть населения, в основном это пенсионеры и люди среднего 
возраста, а молодежь не принимает участие в политической жизни своей страны.

Выборы – это конечно же право, но оно плавно вытекает в обязанность каждого из 
нас, потому что от этого зависит будущее страны.

В заключении хотела бы отметить, что участие в выборах, это есть и право и обязан-
ность гражданина, особенно это качается России – нашего с вами государства! Мы долж-
ны голосовать мы сами выбираем кому отдать свой выбор и доверить правление страной.

Рыбалова Алена
Студентка 3 курса ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Российские электронные системы голосования представлены двумя типами.
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – по сути, это стационарный 

ящик для голосования, оборудованный сканером, позволяющим считывать информацию с 
бюллетеня. При этом избиратель голосует привычным способом – путем нанесения знака 
в избирательном бюллетене.

А также комплекс для электронного голосования (КЭГ) – это устройство сенсорного 
голосования, при использовании которого избиратель не заполняет избирательный 
бюллетень, а голосует путем выбора соответствующей позиции на сенсорном экране.

С 2019 года в России используется формат дистанционного электронного голосования 
(ДЭГ), который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн.

Своё самое широкое применение оно получило в 2020 году, когда принимались 
поправки в Конституцию Российской Федерации.

В марте Государственная Дума приняла Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
(ред. от 28.06.2022) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ст. 64.1 ФЗ.

Впервые эксперимент по онлайн-голосованию провели в 2019 году на выборах 
депутатов Московской городской думы. В связи с развивающейся пандемии CoVID-19 
необходимо стало свести к минимуму социальные контакты всеми возможными способами. 
Затем эту практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию летом 
2020 года.

Положительные критерии электронного голосования.
Исключение необходимости большой группе людей собираться в одном месте и 

контактировать друг с другом. Поэтому данный способ голосования незаменим в периоды 
эпидемий и пандемий.

Голосование из дома с помощью Интернета не требует от избирателей отмены 
личных планов и траты времени на то, чтобы добраться до участковой избирательной 
комиссии и обратно. Этот способ полезен для инвалидов и ухаживающих за ними лиц, 
пожилых людей, матерей, «привязанных» к маленьким детям, жителей отдалённых 
населённых пунктов.
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Результаты электронного голосования сложнее подделать: гораздо легче заполнить от 
чужого имени бумажный бюллетень, чем получить доступ к учётной записи этого человека 
на соответствующих ресурсах.

Голосование, проводимое без использования отдельных помещений для его 
проведения, приобретения соответствующей атрибутики, оплаты работы наблюдателей и 
прочего, значительно снижает расходы на свою организацию. 

Отрицательные критерии.
Невыполнение основного принципа выборов – всеобщности. Не везде на территории 

Российской Федерации доступно подключение к Интернету. В отдалённых уголках и 
маленьких населённых пунктах сохраняются места, где связь работает на слишком низкой 
скорости, не позволяющей веб-страницам обновляться должным образом.

Пожилым людям сложно воспринимать современные технологии. Подавляющее 
большинство пользователей Интернета – молодёжь и люди в возрасте примерно до 55-
60 лет. Конечно, есть и исключения, но в общих масштабах дистанционное голосование 
с помощью Интернета доступно для более молодых людей, старшее же поколение так и 
будет продолжать привычным способом приходить на избирательные участки.

Свобода, равенство и тайна выборов. Никто не следит за тем, что происходит за 
монитором каждого компьютера. Избирателя могут принудить к определённому ответу, 
и никто об этом никогда не узнает. Также один и тот же человек, имеющий доступ к 
аккаунтам разных людей (например, своих родственников), может проголосовать не 
только от своего, но и от их имени. 

Нельзя исключать и то, что любая информационная система Интернета может быть 
взломана, подвергнута DDOS-атаке и тем самым выведена из строя. Нет таких ресурсов, 
которые идеально защищены от вмешательства со стороны людей, имеющих глубинные 
знания в этой сфере. 

Каковы перспективы внедрения электронного голосования в Российской 
Федерации? Перспективы использования электронного голосования в России. 
Проанализировав мировую и российскую практику использования электронного 
голосования и технологии избирательного блокчейна, я пришла к выводу о возможности 
применения данных технологий не только на муниципальном и региональном, но 
и на федеральном уровне в России. Вместе с тем интернет-голосование не может и 
не должно полностью вытеснить традиционное волеизъявление, осуществляемое с 
помощью бумажных бюллетеней, но должно использоваться параллельно с ним в 
качестве альтернативы теми избирателями, которые в силу занятости, ограничений в 
передвижении в связи с состоянием здоровья, нахождения за границей, либо просто 
нежелания посещать избирательные участки, предпочитают проголосовать из дома, с 
работы, с дачного участка и т.п. Избиратели должны иметь возможность сами определить 
способы своего волеизъявления.

Дистанционные способы коммуникации, такие как обучение и голосование, 
прочно входят в повседневную жизнь современного человека. Несомненно, в будущем 
для наших детей это станет обыденным делом. От технологий никуда не убежать, 
следовательно, нам остаётся только позволить им делать наше существование ещё 
проще и комфортнее.

Я считаю, что актуальность данной темы чрезвычайно велика, внедрение электронного 
голосования и подсчета голосов в Российской Федерации весьма перспективна.
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Савин Данил
Студент 3 курса ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»

Как повысить интерес граждан к выборам?

Совсем недавно обучающиеся нашей группы А-20 приняли участие в разработке и 
реализации социального проекта «Время думать – время выбирать». В рамках проекта 
мы провели мини-исследование на тему как повысить интерес граждан к выборам среди 
обучающихся и молодежи Томской области., Молчановского района., села Молчаново.

Проводимое исследование выявило множество проблем. Стало понятно, что наша 
молодежь имеет лишь общее представление о выборах, эта тема представляет для них 
небольшой интерес, обучающиеся не имеют достаточных знаний в этой области. Опрос 
показал, что большая часть наших обучающихся получают информацию о выборах в ос-
новном из Интернет источников, а вот газеты, журналы, даже телепередачи не представ-
ляют для них интереса.

Многие из молодых людей не только не читают местную газету «Знамя», но даже 
и не выписывают прессу. Это навело на размышления: А может быть мои сверстники 
правы? Ведь, действительно, в современной жизни много различных развлечений и 
удовольствий, есть множество знаний в соответствии со своими предпочтениями. Мои 
сверстники убеждали, что у них нет ни минуты свободного времени и думать о каких-то 
выборах Губернатора, депутатов – это вовсе не первоочередное занятие. Есть кому по-
думать и без них.

С другой стороны, часть современных молодых людей привлекает работа профессио-
нальных политиков. Многие не прочь в будущем стать депутатами, министрами и вообще, 
быть политиками. В беседах стало понятно, почему так рассуждают наши обучающиеся. Их 
привлекает высокая заработная плата политиков, возможность жить в областном центре 
или в Москве, иметь все причитающиеся привилегии, одеваться в красивые костюмы, быть 
всегда на публике и др. Большинство обучающихся в техникуме даже не понимают, что 
за всем этим «блеском» стоит неимоверный труд над собой, во имя людей, страны, вели-
чайшая ответственность перед массой людей за свои действия и поступки, постоянное 
сведение счетов со своей совестью.

В итоге нашей группе А-20 пришлось провести немалую работу, чтобы переломить 
сложившуюся вокруг нас ситуацию. Мы при помощи преподавателя самостоятельно раз-
рабатывали и проводили мероприятия для наших ребят, для пенсионеров, для жителей 
нашего села Молчаново. Наиболее интересными по отзывам обучающихся нашего тех-
никума была деловая игра по избирательному праву «Твой выбор», брейн – ринг по из-
бирательному праву «Мы – будущие избиратели», час правой культуры «Выборы – это 
важно». Необычным и завораживающим было то, что это мы, сами, делали такое важное 
дело в техникуме.

Что же необходимо делать, чтобы привлечь современную молодежь к участию в вы-
борном процессе, чтобы пробудить интерес к политическим мероприятиям, проходящим 
в регионе, стране?

На мой взгляд, если наши обучающиеся постоянно «используют» Интернет, то необхо-
димо на различных легкодоступных сайтах и WEB-страничках проводить форумы и дис-
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куссии на политические темы. Они не должны быть скучными, участники должны привле-
кать публику, владеть ораторским искусством и всеми секретами общения с молодежью.

Молодежь очень активная часть населения, и это преимущество нужно широко ис-
пользовать. Необходимо дать право молодым на законодательную инициативу и от-
нестись к этому серьезно. Неплохо бы было принять пару-тройку законов в нашем го-
сударстве, инициированных молодежными группами, дать этому широчайшую огласку, 
чтобы молодые люди тоже поняли, что имеют право и возможность решать судьбонос-
ные проблемы.

Так же я считаю, что в учебных заведениях различного уровня необходимо прово-
дить различные мероприятия по воспитанию правосознания молодежи с привлечением 
самих молодых людей. Вот наш случай, когда преподаватель привлек нашу группу А-20 
в техникуме к разработке и реализации социального проекта, очень удачный пример та-
кого подхода к решению проблемы. Мы и сами прониклись изучаемой темой и за нами 
потянулись другие.

По моему, участие в выборах –это тоже часть патриотизма. И чем больше мы будем 
знакомиться с тем, как устроено наше государство и его выборные органы власти, чем 
больше мы будем проявлять выборной инициативы, тем больший интерес будет к полити-
ческим процессам, к судьбе малой и большой Родины. И уж точно, явка на выборы среди 
молодежной среды будет самая высокая!

Свистунова Дарья
Студентка Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса»

Выборы – право или обязанность?

История выборов началась еще в 9 веке. Жители собирались на площади, слушали 
человека, который стоял и «говорил» умные мысли. Народ по-разному отзывался на 
это. В XX веке право голоса не имели женщины, мужчины моложе 25 лет и учащиеся. 
Голос одного человека, мог иметь больший вес, чем другого. В годы правления И. В. 
Сталина могли голосовать все граждане СССР, достигшие 18 лет, в том числе и женщи-
ны, независимо от расовой и национальной принадлежности и другое. Президента 
избирали на 5 лет, потом срок сократили до 4-х лет. Сейчас выборы в России делятся 
на федеральные, региональные и муниципальные. Организацию и проведение выбо-
ров осуществляют независимые коллегиальные органы – избирательные комиссии. 
Президента избирают уже на 6 лет путём равного и прямого всеобщего тайного го-
лосования. Выборы (голосование) проделало долгий путь, чтобы быть такими, какими 
мы видим их сейчас.

Я считаю, что человек своим выбором, решает дальнейшее будущее общества и го-
сударства. У него есть право на это. Но есть люди, которые не придают этому значение. 
На сегодняшний день все знают, что такое выборы. Есть люди, которые всегда голосуют и 
выражают свое мнение. Они выбирают тех, кто, по их мнению, будет лучше справляться 
со своими обязанностями. Мне кажется, что эти люди истинные патриоты. Им интересно 
будущее своей страны. Другие голосуют от случая к случаю, когда посчитают это нужным. 
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Можно сказать, что они пошли на выборы просто для «галочки», им все равно кого выбе-
рут. Также есть третья группа людей. Эти люди вообще не участвуют в выборах, они просто 
наблюдают за происходящим со стороны. У человека есть право на выбор, но он им не 
пользуется, когда предоставляется такая возможность.

Таким образом, можно сделать вывод, что выборы это не только право на выражение 
своего мнения, но и ответственность, которая стоит за этим выбором. Даже один незна-
чительный, по мнению избирателя, голос имеет огромный вес и ответственность. Иногда 
один голос решает все.

Сергеева Алина
Студентка 1 курс АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

«Выборы – единственная гонка,  
в которой выигрывает большинство участников» –  

Лоуренс Питер

Частая проблема, с которой сталкивались все политические деятели и обычные люди 
– голосование. Но проблема не в самом слове «голосование», а в людях, так называемых 
«диванные критики». Таким людям легче не ходить на выборы, а полагаться на других 
людей с тем, что они проголосуют за них, оставаясь в своих домах и не довольствовать из-
бранными правительствами. Проходило многое количество выборов, такие как: Гос. Дума, 
Президент РФ, мировые суды и т.д. Все граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в политической деятельности, а также имеют право выбора или быть избран-
ным. Но чаще всего свой голос отдают лишь половина небезразличных граждан, которые 
с ответственностью отнеслись к своим действиям перед страной.

Лоуренс Питер говорил: «Выборы – единственная гонка, в которой выигрывает боль-
шинство участников». Под этой цитатой имелось о том, что в выборах выигрывает тот 
кандидат, у которого больше всего набранных голосов.

Действительно, все депутаты, мэры городов, президенты – это те люди, которые про-
ходили выборы, которые являлись когда-то кандидатами и были избраны лишь поло-
виной страны. Так как же заинтересовать, убедить остальную часть граждан, что от их 
голоса зависит дальнейший путь народа, а также страны. Я считаю, что интерес к выбо-
рам должна проявлять любовь к родине, которую еще с детства должны были вложить 
родители, учителя. Ведь, если не будет любви к родине у человека, то он не будет заин-
тересован в дальнейшем развитии своей страны, а значит выборы для него будут не так 
важны и по-прежнему в стране будут голосовать лишь малая часть граждан.

Размышляя над вопросом «как повысить интерес граждан к выбору?», можно под-
вести итог, что каждому гражданину России полагается знать историю развития своей 
страны и понимать с каким трудом она добивалась величия и независимости от других 
государств, какой путь развития был у нее. Так же, стоит понимать, что выбор народа в 
прошлых веках повлиял на наше будущее. Только когда человек усвоит и поймет это, он 
так же заинтересуется выборами. Выборы – единственная гонка, в которой выигрывает 
большинство участников.
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Сергиенко Святослав
Студент ОГПБОУ «Томский Техникум Информационных Технологий»

Выборы – право или обязанность?

Выборы – избрание путём голосования депутатов, должностных лиц, членов организа-
ции. Выборы в наше время естественное явление без которых в демократической стране 
не обойтись. Когда же выборов как таковых не было, право выбирать было лишь у вли-
ятельных людей. Прошлое остается в прошлом, как влияет право всеобщего выбора на 
нынешнее общество?

Каждый человек от рождения имеет права, в одно из этих прав у россиян входит 
право быть избранным или избирать. Граждане Российской Федерации имеют право из-
бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоу-
правления, а также участвовать в референдуме. То есть каждый непосредственно может 
поучаствовать в жизни своей страны и повлиять на её будущее. 

Но обязан ли каждый избирать или лучше остаться равнодушным к «Мирским су-
етам». Своими правами не стоит пренебрегать, ведь голосуя вы вверяете себя и свою 
семью «в руки» будущего лидера. Лучше сделать, чем сожалеть о упущенной возмож-
ности. Важно понимать, что чем выше явка, тем меньше шансов оказать воздействие на 
результат выборов. Не обязательно поддерживать кого-то из кандидатов. Можно просто 
официально заявить о своей гражданской позиции и не дать возможности «третьим ли-
цам» использовать бюллетень себе во благо. Современного человека беспокоит будущее 
страны. Иногда не так важна дальнейшая судьба бюллетеня, как осознание человеком 
того, что он является членом общества, и совершил осознанный выбор.

Голосованием человек проявляет активность в общественной жизни, воспитывает па-
триотизм в подрастающем поколении. Но право голосовать или нет есть у каждого.

Синиговец Татьяна
Студентка 1 курса ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина»

B демократических странах из множества политических процессов выборы считают-
ся, наверное, одним из самых значимых и важных. И это не случайно. Выборы позволяют 
гражданам страны определиться, какое будущее они рассматривают для себя и своих 
близких, в каком направлении планируют двигаться.

Согласно Федеральному законодательству в Российской Федерации действуют следу-
ющие принципам проведения выборов:

– гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании;

– гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании;

– участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Рос-
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сийской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и рефе-
рендуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Нам сейчас кажется, это само собой разумеющимся. Однако ко всеобщему равному из-
бирательному праву в мире в целом, и в России, в частности, шел очень непростой и долгий 
путь. Люди жертвовали временем, ресурсами, финансовыми, временными, личными, даже 
жизнью, чтобы КАЖДЫЙ гражданин страны мог внести свою лепту при выборе лидера стра-
ны, региона или правящей партии. Тем более странно, что сегодня как молодежь, так и более 
зрелые россияне предпочитают не принимать участие в процессе избрания власти. 

Для меня первые выборы стали своего рода посвящением во взрослую жизнь, про-
пуском во взрослый ответственный мир. Ведь теперь я, полноценный член общества, име-
ющий избирательное право, и мое мнение важно и ценно для будущего и настоящего 
целой страны. Многие говорят, что один голос ничего не решает. Но я считаю, что вместе 
мы сила, поэтому важно волеизъявление каждого. 

Спиридонова Анна
Студентка 3 курса ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»

Выборы – право или обязанность?
 
В последнее время некоторые страны и Россия, в том числе, сталкиваются с пробле-

мой неучастия в выборах большей части населения страны. Участие в выборах, это, в пер-
вую очередь, конституционное право граждан. Вместе с тем, нельзя просто игнорировать 
то, что многие люди совсем отказываются от исполнения своего гражданского долга. Поэ-
тому во многих странах голосование на выборах рассматривается как гражданский долг.

На мой взгляд выборы – это важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны 
принимать участие все граждане вне зависимости хотят они этого или нет. На выборах 
решается дальнейшая жизнь страны, будущее общества и государства.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти – это от-
ветственное и важное решение, и нужно принимать его не по мнению окружающих, а 
осознанно и понимать, что у власти может оказаться человек, который совершенно не 
разбирается в политике, который только принесёт вред государству, а виноваты в этом бу-
дем мы сами, ведь отнеслись к этому, неответственно и не посчитали это важным. Поэтому, 
участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью каждого из нас, ведь от 
этого зависит будущее нашей страны.

По моему мнению, выборы являются важной и неотъемлемой частью жизни каждого, 
и в них должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь благодаря ка-
ждому из голосов, решается дальнейшая судьба страны и зависит будущее нашей родины.

Зачастую, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, и потому не 
считают нужным ходить на выборы. Но ведь именно народ формирует выборы органов 
власти, которые от нашего имени, и в наших же интересах должны управлять страной. 
Однако люди не понимают, что такими действиями они делают только хуже себе, ведь 
неиспользованные ими голоса автоматически уходят к одной из кандидатур, которая не 
заинтересована в улучшении страны, и будет действовать в дальнейшем только в соб-
ственных интересах. В последствии чего и приведёт к разрушению страны.
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Можно, конечно, бойкотировать выборы, но такое решение ничему хорошему не приве-
дёт. Лишь покажет несознательность подобных граждан, безответственное и равнодушное от-
ношение к своей стране. Если в дальнейшем сохранится тенденция к подобному отношению, 
то граждане нашей страны превратятся в безвольных и безразличных к будущему людей.

Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же, как и сами кандида-
ты должны быть искренними и действовать в интересах страны. Ведь зачастую они дают 
обещания, которые не в силах выполнить. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Стрелкова Кристина
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Свобода выбора – это возможность человека выполнять действие, выбранное из не-
скольких доступных вариантов, которые никак не ограничиваются. Основные права и сво-
боды человека и гражданина – это такое понятие, которое широко используется в кон-
ституционном лексиконе. Оно описывает те права и свободы человека и гражданина, ко-
торые закреплены в конституции. Данные права и свободы, по-моему мнению, являются 
важнейшими для статуса личности. Главное место во всей системе конституционных прав 
и свобод человека и гражданина принадлежит политическим правам и обязанностям. В 
отличие от личных прав и свобод, политические направлены на активное участие каждого 
индивидуума в жизни страны и ее управлении. Главная особенность политических прав 
и свобод заключается в том, что они напрямую связаны с организацией государственной 
власти. Эти права и свободы помогают закрепить связь между обществом и государством. 
Политические права и свободы позволяют участвовать в формировании органов государ-
ственной власти, а также органов местного самоуправления.

Хочу отметить, что в прошлом их реализация была затруднена, хоть они и были ши-
роко распространены. Под политическими правами и свободами подразумевают права, 
которые затрагивают непосредственно политические интересы человека и гражданина

К числу основных в Конституции РФ политических прав и свобод относятся, например 
такие права, как: право на свободу мысли, ст 29, п.1, право на мирные собрания, ст. 31, п.1, 
право избирать и быть избранным ст.32, п.2, и так далее.

Основные политические права начинают действовать с момента достижения гражда-
нином Российской Федерации совершеннолетия. Об этом говорится в статье 60 Консти-
туции РФ. Именно с достижения гражданином 18-летия, устанавливается полная дееспо-
собность гражданина.

Подводя итог, хочу сказать, что рассматривая такую важную группу, как политические 
права и обязанности, можно понять, что в России сегодня, права и свободы человека не 
стали высшей ценностью. Формирование государства, а также уважение прав человека это 
достаточно серьёзная задача, и решить ее можно лишь долгими усилиями всего народа.
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Стрельцова Снежана
Студентка 2 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

«Плохие государственные деятели избираются  
хорошими гражданами, не участвующими  

в голосовании» – Лоуренс Питер

Американский педагог и литератор Лоуренс Питер писал, что «плохие государствен-
ные деятели избираются хорошими гражданами, не участвующими в голосовании». Тем 
самым, автор обозначил одну из актуальнейших проблем современного мира. 

Большинство государств в нынешнею эпоху являются демократическими. Демокра-
тия – это такой политический режим, при котором народ является источником и носите-
лем государственной власти. Базовый принцип демократии гласит: «не человек призван 
служить власти, а власть человеку. Большую роль в демократических государствах игра-
ют выборы – форма выражения воли народа, при котором в нашей стране избираются 
государственные деятели множества уровней. Важнейшим, например, являются выборы 
Президента России, депутатов Государственной Думы. Избранные деятели представляют 
интересы народа и являются выразителями их воли. 

Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит о праве гражданина избирать и 
быть избранным, что позволяет ему проявить свою гражданскую позицию по отношению 
к внутренним и внешним направлениям политики государства. Также это право является 
одним из фундаментальных политических прав гражданина.

В научной среде уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах име-
нуется специальным термином – абсентеизм. В теории и на практике такое явление но-
сит исключительно негативный, деструктивный характер. Абсентеизм ведет к ослаблению 
или, в крайних случаях, отмиранию демократических институтов. Его распространение 
свидетельствует о низкой политической культуре общества или её отсутствии. «Пробле-
ма абсентеизма принадлежит к тем проблемам социологического познания, которая на 
протяжении последних десятилетий находится в центре внимания как отечественных, так 
и зарубежных социологов, исследующих процессы, протекающие в политической сфере 
жизни общества».

Гульнара Рамильевна Габдрахманова в своей научной работе «Оценка института вы-
боров в массовом политическом сознании российского общества» проанализировала 
данные, взятые из Фонда общественного мнения. Согласно результатам опроса, всего 54% 
населения считает выборы необходимыми, 30% – наоборот, бесполезными. «Примеча-
тельно, что именно неучастие, а не протестное голосование становится в большей степени 
самым распространённым средством выражения политического недовольства граждан в 
Российской Федерации». 

Также при помощи статистики был составлен портрет избирателя. На выборы готов 
прийти «человек старше 55 лет (58%), не получивший среднего образования (42%) либо 
обладатель высшего образования (43%) и житель сельской местности (41%)». Также автор 
предполагает, что молодой человек со средним образованием, проживающий в городе, не 
примет участие в голосовании. Абсентеизм в распространён среди молодёжи, что нега-
тивно сказывается в настоящем и, вполне вероятно, будущем времени.
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Гульнара Рамильевна делает следующий вывод, основанный на мнении населения: 
«выборы воспринимаются уже не как институт прямой демократии, способствующий раз-
витию гражданского общества, а как политический инструмент в руках определённых 
групп, стремящихся к контролю над ресурсами через власть».

К сожалению, абсентеизм распространен во всем мире. Показательным является слу-
чай с парламентскими выборами в Литве в октябре 2004 года. Согласно спискам избира-
телей, всего участия приняли 21.65% граждан что значительно меньше чем на досрочных 
президентских выборах в июне того же года. Как заявил Вайгаускас, председатель Гла-
визбиркома Литвы, выборы можно считать состоявшимися, однако слишком низкая явка 
привела бы к повторному голосованию с целью получения большего отклика со стороны 
избирателей. Данный случай свидетельствует о безразличии населения Литвы к полити-
ческой жизни государства.

Проблема абсентеизма на сей день всё ещё актуальна и для России. Во время выбо-
ров в количество избирателей остается практически неизменным. Главными причинами 
выступают: недоверие к кандидатам, к результатам голосования (популярным остаётся 
мнение о фальсификации), низкая политическая культура общества, правовой нигилизм 
и многие другие.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Абсентеизм полно-
стью устранить не удастся, однако возможно уменьшить следующими способами: принять 
меры, направленные на повышение правовой культуры граждан, попытаться повысить 
доверие граждан путем принятия популярных в обществе решений и т.д. Я считаю, что 
только благодаря реализации упомянутых мной мер возможно решить эту насущную, 
острую и актуальную проблему не только в России, но и во всем мире. 

Трофименко Эллина
Студентка 1 курса ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

Выборы – право или обязанность?

Право выбора – одно из фундaментальных и неизменных прав человека. В статье 21 
Всеобщей декларации прав человека указывается «Каждый человек имеет право прини-
мать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство сво-
бодно избранных представителей». Но также у каждого человека есть гражданский долг. 
Так куда же относятся выборы к праву или долгу?

Начнём по порядку. С древнейших времен была необходимость организовать выбор 
главных людей, людей, принимающих важные решения для всех, так появились выборы. 
Например, на общинных сходах выбирали старейшин. Прототипом современных выборов 
являются выборы в Древнем Риме, где предвыборная компания начиналась за некото-
рое время до дня голосования. В день выборов каждый свободный гражданин получал 
дощечку, на которой обязательно должен был написать одного из кандидатов и опустить 
дощечку в урну. Таким образом выборы зародились как обязанность.

В России подобные выборы впервые прошли 17 октября 1905 года. Права голосовать 
были удостоены лишь состоятельные мужчины от 25 лет, крестьяне и рабочие не могли 
участвовать.
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Только в РФ каждый гражданин получил право выбирать и быть избранным. И сегодня 
выборы являются личным правом каждого.

За прошедшие пять лет уровень патриотизма значительно вырос среди молодого на-
селения. Молодёжь нашей страны стала активно принимать участие в выборах. Такому 
повышению поспособствовали многочисленные акции и классные часы. Из этого следует, 
что выборы для молодёжи – это один из способов сделать Россию лучше, поучаствовать в 
жизни страны, выразить своё мнение, как многие говорят «исполнить свой гражданский 
долг».

Будет ли гражданин участвовать в выборах зависит от его гражданского воспитания, 
уровня патриотизма, чувства гражданского долга. Из всего выше сказанного можно сде-
лать вывод, что выборы – это личное право каждого гражданина страны, воспользоваться 
этим правом или нет это его выбор.

Трушникова Алина
Студентка 1 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

Тема моего эссе является актуальной и важной для каждого гражданина. Выбор в 
современном мире является определённым навигатором человека, позволяющим ему 
лично выражать свою волю, но многие люди упускают возможность использования права 
выбора.

Прежде чем размышлять о том, что такое выборы – право или обязанность, мне хоте-
лось бы раскрыть общие понятия этих определений, описать историческую хронологию 
их образования.

Выборы исторически сложившееся понятие, которое появляется в эпоху становления 
государственности и является признаком цивилизации. С древнейших времен выборы 
были частью жизни человека. Люди объединялись для того что бы выжить и им был не-
обходим аппарат управления, который будет действовать во имя исполнения интересов 
общества, регулируя его деятельность. 

Своё начало современные выборы берут в Древней Греции и Древнем Риме, где сво-
бодные граждане имели возможность и были обязаны участвовать в политической жизни, 
заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, пре-
вращалась в закон. История выборов в России сформировывается с понятия «Вече – вече-
вые собрания». Вече – своего рода политический институт, на вече решались важнейшие 
вопросы местного и государственного значения, имели широкое распространение на Руси. 

Все решения на нем принимались посредством выборного принципа: присутствую-
щие высказывались «за» или «против» предложений. Таким образом сложились демо-
кратические традиции: альтернативность выборов, строгий контроль за действиями вы-
борных лиц, вплоть до смещения в случае грубого нарушения общинных прав и обычаев.

Право выбора является одним из фундаментальных важнейших прав человека. 
В статье 21 Всеобщей декларации прав человека указывается «Каждый человек име-

ет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 
свободно избранных представителей». Участвуя в выборах нам дана возможность вы-
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бирать своё будущее и отстаивать интересы. К сожалению, некоторые граждане нашей 
страны игнорируют выборы, и отказываются от реализации своего законного права. Тем 
самым создавая маленькие явки на выборах, что даёт возможность фальсификации голо-
сов. Игнорируя выборы, часть населения считает голосование бесполезной процедурой, 
оправдывая свое политическое безразличие разными причинами. Некоторые граждане 
не считают выборы своим гражданским долгом и не имеют потребности в выражении 
своей политической позиции. Статья 32 конституции РФ гласит о том, что все граждане 
Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста, имеют право участво-
вать в управлении делами государства. Граждане России имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а так-
же участвовать в референдуме. Необходимо заметить, что «имеют право», а не «обязуют-
ся». Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях государства и общества 
огромно. Необходимость участия в выборах объясняется тем, что от нас во многом зависит 
жизнь нашего государства, народа, и наша личная жизнь. Выборы позволяют выявить по-
требность наибольшей части населения с целью установления демократического порядка 
и улучшения качества жизни общества и государства. Некоторые страны ощущают про-
блему неучастия в выборах большого количества населения страны. 

В связи с этим появилась мера для борьбы с уклонением избирателей от голосования. 
Обязательное голосование – обязанность избирателей принять участие в голосовании, 
контролирующая юридической силой. Есть страны и регионы, исполняющие законода-
тельство по обязательному голосованию, такие как Аргентина, Австралия, Бразилия, Кипр, 
Эквадор, Северная Корея и т. д. Безусловно данная мера дисциплинирует население за 
счет установления юридической ответственности за неисполнение гражданского долга, 
что обеспечивает большие явки в процесс выборов, плюс государство экономит большое 
количество денежных средств на агитацию избирателей.

Однако побочный эффект подобной меры – это отсутствие собственного интереса 
избирателя к выборам, наличия «бездумных» голосов, отсутствие истинной вовлеченно-
сти избирателей, что ставит под вопрос искренность и обоснованность его мнения. Пра-
вительство, избранное под страхом наказания не может считаться легитимным. Можно 
говорить о том, что установление и применение обязательного голосования не является 
целесообразной мерой.

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил исследования в 
2016 году об отношении россиян к идее внесения обязательного голосования на выбо-
рах. Идея введения обязательного голосования на выборах в нашей стране не нашла 
поддержи граждан: против нее высказались 63% россиян. 

Из всего выше сказанного можно говорить о том, что выборы – это личное право 
каждого гражданина страны. С каждым участием в голосовании гражданин приобретает 
политический опыт, необходимый для осознанного участия в политике, повышает уро-
вень своей политической культуры. Для того, чтобы избиратель сделал правильный выбор, 
необходимо просвещать и вовлекать граждан в политическую жизнь государства. Если 
выбор-это право, то непосредственно кандидатам необходимо учитывать интересы изби-
рателей и граждан страны, чтобы добиться представительства. Я считаю, что право выбора 
– это наиболее эффективная для политики и граждан форма принятия решений. 

Выборы и власть должны быть легитимны и поэтому выборы всегда должны оставать-
ся правом гражданина, правом избирать и быть избранным.
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Фадеева Анна
Студентка 1 курса АНПОО «Томский экономико-юридический институт»

Как повысить интерес граждан к выборам?

Для начала разберемся с понятием выборы. Выборы – в соответствии с Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ статья 2 – форма прямого воле-
изъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Россий-
ской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица.

Данная тема достаточно актуальна. Что нужно сделать для того, чтобы люди пришли 
на выборы? Я считаю, что необходимо рассказать гражданам, когда и где будут проходить 
выборы. Поэтому первый прием заключается в:

1) Доведении информации о дате, месте и времени голосования.
Зачастую, многие граждане действительно не знают, а даже и не помнят о том, в какой 

день состоятся выборы, поэтому они что-то планируют и в самом конечном счете не при-
сутствуют на выборах. На встречах с избирателями, дебатах, иных выступлениях – необ-
ходимо постоянно напоминать о дате, месте и времени голосования, говорить о важности 
предстоящих выборов, об их значении для развития региона.

2) Каким же образом стоит напоминать гражданам о предстоящих выборах?
Необходимо размещать дату голосования на всей агитационной продукции кандида-

тов, а также на рекламных материалах избирательных комиссий – баннерах и билбордах. 
Баннеры обязательно должны быть креативными и понятными для населения, в котором 
состоятся выборы, поэтому если всё будет учитываться, то дата обязательно запомнится.

Для эффективности выборов следует вовлечь до избирательных участков как можно 
большее количество своих избирателей, которая реализуется в основных задачах как:

1. Организация дополнительных избирательных участков и предоставление дополни-
тельных возможностей проголосовать отдельным категориям избирателей.

Как правило, дополнительные возможности для голосования создают для «своих» из-
бирателей. К их числу могут быть отнесены разные категории – лица с неопределенным 
местом жительства, сотрудники некоторых предприятий. В российской практике дополни-
тельные избирательные участки создаются на вокзалах, в удаленных и труднодоступных 
местах, а также в торговых центрах.

2. Обзвон избирателей.
Одной из эффективной стратегии по увеличению явки является то, что по закону из-

бирательные комиссии обязаны уведомлять граждан о проведении выборов в той или 
иной форме, но обзвон избирателей с целью повышения явки – личное дело кандидата. 
Стоит организовать по возможности call-центр, нанять специалистов. С помощью особой 
речевой грамотности сотрудника, можно донести до избирателей информацию о значи-
мости выборов и ещё раз напомнить гражданам, которые не собирались голосовать, когда 
и зачем нужно прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор.
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4. Совмещение дня голосования с массовыми опросами, публичными слушаниями и 
прочими вопросами местного значения. 

Например:
На одной из избирательных кампаний в Калуге пенсионеров и людей среднего воз-

раста власти завлекали тем, что на участках для голосования был организован прием 
жалоб и пожеланий в адрес управляющих компаний и городской управы.

В Красноярске для повышения явки власти решили провести проект под названием 
«Народный бюджет», в ходе которого в день выборов на избирательных участках про-
водился опрос: жителям края был предложен список запланированных строительных 
объектов, и они могли выбрать самые первоочередные, на которые будут потрачены бюд-
жетные средства.

5. Поощрения и подарки разным категориям избирателей за участие в выборах и за 
привлечение к участию в выборах.

На президентских выборах в Новороссийске– впервые проголосовавшим молодым 
людям, достигшим 18-летнего возраста, вместе с бюллетенями вручались билеты на моло-
дежную дискотеку. А пришедшим на избирательные участки с 9 до 11 часов утра вручался 
подарок от футбольного клуба «Черноморец» – билет на 1-й матч чемпионата России по 
футболу среди команд 1-го дивизиона. Не остались в стороне и местные предпринимате-
ли: ОАО «Новороссийский мясокомбинат» и ЗАО «Новороссийская птицефабрика» подго-
товили для пенсионеров талоны на приобретение их продукции с солидными скидками.

По инициативе предпринимателей Новосибирска в день выборов был запущен про-
ект «Добрая карта», подразумевавший раздачу на избирательных участках проголосовав-
шим избирателям дисконтных карт, дающий право на скидки по разным группам товаров.

В Кемерово избирателям, явившимся на участки до 13 часов, от лица местной мэ-
рии раздавались абонементы в спортзал и бассейн, а также билеты в местные театры 
для всей семьи.

Итак, можно сделать вывод, что в качестве методов повышения интереса избирателей 
к выборам можно назвать не только уведомление о дате, времени и месте проведения, 
но и способ такого уведомления. Для обеспечения максимальной явки нужно очень хо-
рошо позаботиться, например, организовать бесплатный или льготный проезд для нуж-
дающихся, проконтролировать составление заявлений в избирательную комиссию о же-
лании проголосовать вне помещения и т.д. Все упомянутые мной способы так или иначе 
воздействуют на чувство гражданского долга избирателя. Однако с избирателями можно 
договориться напрямую, «обменяв» конкретный голос на предоставление материального 
блага или услуги. Это не может являться подкупом, потому как этими действиями мы лишь 
повышаем мотивацию избирателя, никак не влияя на его выбор.

Хворова Ксения
Студентка 1 курса Колпашевского филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Право выбора – важнейшее политическое право гражданина

Каждый гражданин России наделен целым спектром прав: гражданских, экономи-
ческих, социальных, культурных и политических. В числе последних, закрепленных в 
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статьях 29-33 Конституции Российской Федерации, основным считаю право избирать 
и быть избранным.

Если проследить историю выборов в нашей стране, разумеется, очень схематично, в 
самых общих чертах, то получится примерно следующее: от вечевых собраний Новгород-
ской республики к земским соборам, затем – к дворянским собраниям, органам городско-
го самоуправления, в девятнадцатом веке появятся земства и государственные думы, ко-
торые сменятся советской системой. Свою лепту в развитие избирательного права внесли 
Иван Третий и Иван Грозный, без нововведений которых не были бы возможны выборы 
царей (да, было в нашей и такое!) Годунова и Романова; Петр Великий, основавший ма-
гистраты; Екатерина Великая, закрепившая в самолично написанной «Жалованной гра-
моте городам» право принимать участие в управленческих делах представителям всех 
городских разрядов. Отдельно следует сказать о царе-реформаторе Александре Втором, 
которого вспоминают чаще всего только в связи с отменой крепостного права. Но слом 
вековых устоев не мог быть одиночным, он сопровождался целым спектром реформ, до-
стижением которых стали, в том числе, выборы в различные органы управления. Выборы 
эти были для всех сословий! Все вышеназванное готовило фундамент, на котором в двад-
цатом веке будет возведено здание под названием «Политические права гражданина». 
Манифест начала века за подписью последнего российского императора Николая Вто-
рого последовательно объявлял учреждение Думы и выборы в нее (участвовать могли 
только выборщики от землевладельческой, городской и крестьянской курий, военные, 
женщины, рабочие и другие слои населения правом голосовать не наделялись). Уже через 
два месяца в новом Манифесте глава государства закрепил возможность участия в выбо-
рах рабочих, по-прежнему оставив не у дел служащих в армии, женщин, молодых людей 
и кочующие народы. В 1917 году впервые в российской истории право избирать было 
предоставлено женщинам и военным, проголосовать могли и кочевники в силу отмены 
ценза оседлости. Никаких имущественных требований, всеобщность, равенство – можно 
утверждать, что это было высшим проявлением демократии. В том же году произошел Ок-
тябрьский переворот, и ситуация изменилась кардинально. Теперь участвовать в выборах 
не могли те, кто совсем недавно был в числе немногих привилегированных. К примеру, 
люди, занимавшиеся торговлей в частном порядке или живущие на ренту-. С течением 
времени классовый подход был отменен, но само понятие выборов (когда нужно выби-
рать, а не просто голосовать) было стерто безальтернативностью. Какой может быть вы-
бор, если кандидат, одобренный партией, – единственный? 

В конце 80-х Россия вновь встает на путь реформ, которым подверглось и избира-
тельная система. Возникают понятия «конкурентной основы», «неограниченного числа 
кандидатов», «предвыборной программы». В 21 веке Российская Федерация обладает 
развитой избирательной структурой, каждый элемент которой выверен. При этом система 
остается гибкой, готовой к усовершенствованиям и нововведениям. Яркие примеры тому: 
успешное внедрение практики онлайн-голосования, замена одного выборного дня на три.

Право избирать в России не давалось человеку по праву рождения, как сейчас. За него 
нужно было бороться, доказывать, что, будучи гражданином, ты должен быть допущен к 
выборному процессу. Получение возможности участвовать в голосовании люди расце-
нивали как большую победу, острее начинали ощущать сопричастность судьбе родины. 
Мне и моим современникам не нужно ничего добывать и отстаивать, но многие просто 
не считают нужным стать полноправными участниками выборов. Кто-то – по уважитель-
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ным причинам, но большинство – в силу нелепых отговорок. Такое поведение, учитывая 
все вышесказанное, можно считать неуважением к истории своей страны. Нам нравится 
пользоваться свободами слова, неприкосновенности жилища, предпринимательской дея-
тельности, правом на частную собственность, а важнейшее политическое право избирать 
остается незамеченным. Оно словно не вписывается в общую концепцию: когда там будет 
виден результат от выборов, через несколько лет, а открытие магазина или поход в кино, 
обеспеченный правом на пользование учреждениями культуры, – это сегодня и для меня. 
А ведь именно от выбора каждого зависит, сможет ли он через несколько лет по-прежнему 
свободно выражать свою волю, оставаться бизнесменом, водить ребенка в детский сад. 
Когда эта простая взаимосвязь станет очевидной каждому, тогда россияне станут ходить 
на выборы массово, реализуя свое политическое право на участие в жизни страны и вы-
боре дальнейшего пути ее развития!

Холенко Оксана
Студентка 2 курса Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса»

Выборы – право или обязанность?

Еще с древнейших времен свойство выбирать стали характерны человеку. На общин-
ных сходах выбирали старейшин. Так возник первородный орган власти народа – эле-
мент демократии – первобытный. Но что есть выборы, право или обязанность?

Прототипом современных выборов являются выборы в Древнем Риме, где первобыт-
ная компания начиналась задолго до дня голосования. В день выборов каждый свободный 
гражданин получал дощечку, на которой обязательно должен был написать одного из кан-
дидатов и опускал дощечку в урну. Таким образом, выборы зародились как обязанность.

В России подобные выборы прошли после издания Николаем II Манифеста от 17 ок-
тября 1905 года об учреждении Государственной Думы. К участию в выборах допускались 
только мужчины достигшие 25-летия. Права голосовать были удостоены люди состоятель-
ные, крестьяне и рабочие такого права не имели. Только в РФ каждый гражданин получил 
право выбирать и быть избранным. Сегодня выборы являются личным правом каждо-
го. Российское законодательство делает все возможное, чтобы выборы были как можно 
«прозрачнее». 

Впервые именно у нас в России были введены онлайн вещания с каждого избиратель-
ного участка, когда каждый желающий мог зайти в интернет и наблюдать за процессом 
выборов. С каждым годом нововведений становится все больше, появляются прозрачные 
урны. Из этого мы видим, что прозрачность и честность выборов в России находится на 
высоком уровне. 

За прошедшие 5 лет уровень патриотизма среди молодого населения очень вырос. В 
последние годы молодежь нашей страны активно принимают участие в выборах различ-
ного уровня. Я считаю, что выборы для людей, а особенно для нас – молодых это один из 
способов сделать нашу страну лучше, выразить свое мнение, исполнить свой гражданский 
долг. Будет ли гражданин участвовать в выборах зависит от его гражданского воспитания, 
уровня патриотизма и чувства гражданского долга.
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На мой взгляд, выборы это важная для каждого человека часть жизни, т.к. на выборах 
решается дальнейшая жизнь, как страны, так и ее жителей.

Выборы это ответственность, поэтому к ним нужно подходить ответственно и осоз-
нанно. 

А еще я считаю, что мы – молодежь должны принимать участие в выборах, потому что 
это формирует ответственность, а также развивает способность принимать важные реше-
ния. И главное – заинтересованность молодежи в участии управлять страной.

Выборы – это личное право каждого гражданина страны, воспользоваться этим пра-
вом или нет его личный выбор.

Цветцих Тимур
Студент 1 курса ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства»

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

21 июля 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий проводить выборы в тече-
ние нескольких дней подряд, не более трех. 24 июля того же года документ был одобрен 
Советом Федерации, а 31 июля подписан главой государства и опубликован.

Первые выборы с системой многодневного голосования были проведены в Единый 
день голосования 13 сентября 2020 года. По решению ЦИК основным днем голосования 
осталось 13 сентября, дополнительными стали 11 и 12 сентября. Голосование в течение 
нескольких дней проходило в регионах, где проводились довыборы в Госдуму, а также 
выборы исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации и их админи-
стративных центров и совмещенные с ними муниципальные выборы.

По результатам выборов 13 сентября 2020 года многодневная система оправдала 
ожидания и получила «путёвку в жизнь». 

Я считаю, что в Томской области эта система особенно актуальна: там, где есть районы 
Крайнего севера совсем непросто проводить голосование в один день, ведь в труднодо-
ступные районы иногда можно добраться только с помощью авиации, а иногда и комби-
нированными видами транспорта. 

Да что там говорить, даже на нашей семье многодневное голосование отразилось по-
ложительно. Когда я был дошкольником, родителям приходилось на выборы брать меня с 
собой, ведь это всегда проходило в воскресенье, когда не работали детские учреждения. 
А не участвовать в таком важном мероприятии наша семья не могла: мой дед – человек 
строгого нрава, рождённый в СССР, всегда следит за ситуацией в стране, изучает инфор-
мацию о кандидатах, взвешивая все «за» и «против». Всем младшим членам семьи оста-
валось только выслушать аргументы главы рода на семейном совете и исполнить его волю 
при посещении избирательного участка.

Сейчас ситуация изменилась: каждый член семьи вправе выбрать удобный для себя 
день и сделать собственный выбор (хотя, конечно, мнение дедушки всё ещё играет боль-
шую роль). Однако мне жаль, что теперь это перестало быть традицией семейного выхода, 
когда все вместе мы шли на участок, чтобы поставить значимую галочку. Это всегда было 
что-то, походившее на праздник – ведь общее дело объединяло семью. А сейчас, к сожале-
нию, утратился этот важный для меня элемент, часто мои родные голосуют в разное время.
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С другой стороны, я понимаю, что многодневное голосование положительно сказыва-
ется на процессе выборов, т.к. дает много возможностей ранее недоступных. Избирателю 
предоставляется три дня для голосования, что позволяет выбрать наиболее подходящий 
день в зависимости от рабочего графика или семейных обстоятельств. Думаю, что люди, 
которым не всё равно в это дополнительное время могут лучше изучить кандидатов, их 
программы и предложения.

Минусами многодневного голосования называют сложность обеспечения норм для 
проведения выборов и увеличение количества рабочих дней для подсчета голосов. Счи-
таю, что эти минусы можно считать незначительными, поскольку система многодневного 
голосования приносит больше удобства избирателям, многократно перекрывая эти минусы.

К сожалению, в последнее время Томская область примкнула к регионам с наимень-
шей явкой на выборы, чему очень много причин. А вот многодневное голосование как раз 
помогло значительно повысить эту явку. На выборах 17–19 сентября 2021 года в Томской 
области можно отследить динамику повышения явки с каждым днем: 17 сентября – 13.69 
%, 18 сентября – 22.88 %, 19 – сентября – 37.99 %. В третий день пришло почти в 3 раза 
больше избирателей, чем в первый. Это показывает, что система многодневного голосова-
ния увеличивает явку на выборы в лучшую сторону, что позволяет большему количество 
граждан участвовать в управлении государством. А еще, на мой взгляд, это демонстрирует 
стремление томичей принять участие в этом важном событии.

Дистанционное электронное голосование тоже является частью системы многоднев-
ного голосования, т.к. возможность голосовать дистанционно предоставляется несколько 
дней. Эта возможность увеличивает потенциальное число избирателей из-за облегчения 
процесса голосования, поскольку чтобы проголосовать, нужно сделать минимальное ко-
личество действий. Мне кажется, что будущее как раз за дистанционным электронным 
голосованием. Во-первых, это большая экономия для государства – не нужно тратить 
деньги на зарплату членам избирательной комиссии, охрану участков, видеонаблюдение, 
бумагу, наконец. К тому же для молодёжи это гораздо удобнее. А если провести акцию 
типа: «научи деда голосовать дистанционно», то и старшее поколение, возможно, освоит 
этот вариант голосования.

Систему многодневного голосования можно назвать очень успешным проектом. Из-
начально вводившееся как мероприятие антиэпидемиологических мер, оно в итоге уве-
личило вовлеченность избирателей, повысив их заинтересованность в самих выборах.

Просто удивительно, что раньше не догадались ввести такую систему. Возможно, уда-
лось бы вовремя избежать падения интереса граждан к своему конституционному праву 
– выбирать и быть избранным. 

Цепик Анастасия
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

Лично я считаю что участвовать в выборах это очень важно для всей страны, так как 
мы сами выбираем что лучше для нашей страны. Выборы это очень ответственное реше-
ние, к которому нужно подходить с умом и осторожностью. Мое мнение что выборы это 
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право которое несёт в себе обязанность, сейчас объясню свою точку зрения. В первую 
очередь, это право любого человека, никто не может заставить тебя насильно пойти и 
проголосовать за что либо, это неправильно. Право потому-то нас призывают голосовать 
за что-то, но не заставляют. Если мы все же захотели голосовать, должны понимать тот 
факт что с момента выбора мы начинаем нести обязанность, мы в ответе за что голосуем, 
наш выбор повлияет на дальнейшее решение. Возьмём пример: «Выборы президента» 
Когда мы идём голосовать за определённую кандидатуру, мы в голове должны подумать, 
а хорошо ли он разбирается в политике, все ли понимает и хорошо ли разбирается в 
этом деле. Наш выбор влияет на будущее страны, если мы все дружно проголосуем за 
человека, который не разбирается в этом, то во внутренней и внешней политике нач-
нутся проблемы, в первую очередь будет страдать общество данной страны. Конечно от 
нашего выбора зависит судьба страны, но если вы сами не разбираетесь за что голосуете, 
то лучше пропустить это. Также есть статья 32 «Конституция Российской Федерации», во 
втором пункте написано что Граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме. Это еще раз подтверждает то, что выборы это право.

Чижиков Евгений
Студент ОГПБОУ «Томский Техникум Информационных Технологий»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Электронное голосование – термин, определяющий различные виды голосования, 
охватывающий как электронные средства голосования, так и технические электронные 
средства подсчёта голосов. Разновидностями электронного голосования являются Интер-
нет-выборы и телефонный сервис телеголосование.

История электронного голосования в нашей стране начинается в 1994 году, когда на-
чалась разработка Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС «Вы-
боры»). Ее применение на практике произошло в 2000 году на президентских выборах. 
Уже через год после апробации ГАС «Выборы» были созданы сканеры для обработки 
избирательных бюллетеней. В 2003 году появились первые комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ). В 2008 году в г. Новомосковске впервые было проведено 
тестирование электронного голосования на выборах.

Следует различать электронное голосование с сохранением избирательных пунктов, 
где устанавливаются электронные автоматы и куда избирателю придется явиться, чтобы 
отдать свой голос, и удаленное голосование через интернет. В этом случае никуда прихо-
дить не надо, а проголосовать можно из любой точки планеты.

Конечно, есть много факторов, которые должны повлиять на внедрение электрон-
ного голосования в Российской Федерации. Пандемия коронавируса ускорила процесс 
цифровизации в России. Успешно прошел эксперимент по дистанционному голосованию 
через интернет. Тем самым данный эксперимент показал, что электронное голосование 
возможно и имеет место быть в нашей стране. Так же неудобство работников голосования 
и голосующих, тоже играет большую роль во внедрении электронного голосования. Работ-
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никам не придётся следить за оборудованием, подсчитывать голоса, вести записи людей, 
которые проголосовали. Голосующим не нужно будет выходить из дома, чтобы проголо-
совать. Огромным плюсом это будет для старшего поколения и людей с инвалидностью, 
для людей, которым уже тяжело передвигаться и по ряду других проблем со здоровьем. 

Но мы не должны забывать и о небезопасности данной процедуры. Так как на данный 
момент всё больше и больше развиваются информационные технологии, то мы должны 
понимать, что есть люди, которые смогут взломать сеть электронного голосования.

Подведём итоги: безусловно, мы имеем очень большое количество плюсов по отно-
шению к электронному голосованию. Но также мы не можем забывать и об опасности 
данной затеи.

Для начала мы должны хорошо позаботиться о безопасности электронного голосова-
ния, чтобы в дальнейшем это не привело к каким-либо проблемам в стране. 

Шальнова Алина
Студентка 2 курса ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум»

Выборы – право или обязанность?

В любом демократическом государстве институт выборов играет первостепенную 
роль, являясь важнейшим компонентом реализации демократического принципа воле-
изъявления народа. Честность и эффективность формирования государственных органов 
власти путем проведения выборов, основанных на всеобщем, равном и прямом избира-
тельном праве при тайном голосовании, выступает ярким показателем степени развито-
сти демократического строя в рамках того или иного государства и свидетельствует об 
уровне политического участия населения. 

Если вы спросите у любого человека на улице о том, что такое выборы и зачем они 
проводятся, то, вероятно, он сразу же вам ответит, потому что каждый из нас, будучи ча-
стью современного социума, знает, для чего они нужны. Однако в последние десятилетия 
многие страны сталкиваются с проблемой растущего абсентеизма – снижения политиче-
ской активности своих граждан. Так, например, в период с 1960-х по 2000-е годы средняя 
явка по Европе снизилась с 85% до 75%, а в России, согласно информации ВЦИОМ, дати-
руемой августом 2021 года, в выборах кандидатов в Государственную думу планировали 
принять участие 51% избирателей.

Разумеется, участие в выборах – это, в первую очередь, одно из основных полити-
ческих прав человека, а не его обязанность, поэтому никто не обладает полномочиями 
заставлять его отдавать свой голос насильно. В статье 21 Всеобщей Декларации прав 
человека указывается: «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или через посредственно свободно избранных предста-
вителей». В статье 32 Конституции РФ оно также получает свое нормативное закрепле-
ние: участвовать в процедуре выборов имеет право каждый дееспособный гражданин, 
достигший совершеннолетия. 

Однако немало граждан пренебрегают своим правом активного участия в выборах, 
предпочитая наблюдать за избирательным процессом со стороны, либо вовсе его игнори-
руя. Сторонники такой гражданской позиции неучастия обычно опираются на убеждение 
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в том, что их отдельно взятый голос в масштабах страны ничего не решает, а потому и 
смысла прикладывать какие-либо усилия нет. На мой взгляд, такая позиция является оши-
бочной. Как из капель образуется озеро, так и каждый из нас оказывает крупицу влияния 
своими убеждениями и поступками на будущее той страны, в которой живет, поэтому ни в 
коем случае нельзя оставаться равнодушным. 

Я считаю, что, несмотря на общее понимание участия в выборах исключительно 
как конституционного права гражданина, по отношению к самому себе оно становится 
обязанностью, получая свое выражение в осознанном принятии важного и ответствен-
ного решения в рамках избирательного процесса. Существует высказывание: «Плохие 
государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвующими в го-
лосовании». С ним невозможно не согласиться. Если каждый из нас будет считать свой 
личный голос неважным, держаться подальше от политики, не желая в ней разбираться, 
а потому и не вникая в нее, то в результате всеобщего бездействия у власти на всех ее 
уровнях могут оказаться совсем не те люди, которым следовало бы, и в дальнейшем 
будут выбирать все за вас.

В заключение всего вышесказанного хотелось бы еще раз упомянуть о том, что спра-
ведливая демократия строится на отражении и балансе интересов всего населения стра-
ны, а дальнейшее процветание государства и качество нашей собственной жизни напря-
мую зависит от того, насколько активно мы будем проявлять свою гражданскую позицию. 
Отдавать свой голос на выборах означает пользоваться данным человеку бесценным 
правом по озвучиванию своих интересов и надежд, отстаиванию своих жизненных цен-
ностей путем политического участия. Все мы являемся частью нашего государства, а по-
тому должны вносить посильный вклад в строительство не только своего собственного 
будущего, но и будущего той страны, в которой мы живем.

Швайко Захар
Студент 1 курса Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум  

промышленной индустрии и сервиса»

Многодневное голосование и его влияние на избирательный процесс

Выборы – возможность граждан принять участие в управлении государством. Россия 
как демократическое государство обеспечивает доступность проведения выборов, в том 
числе путем многодневного голосования. 

В России как, пожалуй, в любой другой стране, невысока явка избирателей. В оправ-
дании этому существует множество причин: каждый гражданин не может явиться на вы-
боры в установленный срок, так как у него есть работа, учеба, человек может находиться 
за границей, либо по иным причинам, но главной, весомой и основной причиной неявки 
избирателей является состояние здоровья. В условиях эпидемиологической ситуации, 
складывающейся во всем мире, с учетом скорости распространения вирусных инфекций, 
таких как ковид-19 и амикрон, введение со стороны государства дополнительных гаран-
тий защиты здоровья людей, является неотъемлемой мерой, которую государство реали-
зовало с помощью многодневного голосования. Без сомнения, пандемия – явление вре-
менное, но оно помогло выявить новые возможности проведения голосования, а это уже 
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огромный опыт, который можно использовать в дальнейшем. Многодневное голосование 
в разы увеличивает явку избирателей и учитывает мнения большего количества граждан.

Не смотря на положительный аспект проведения многодневного голосования, суще-
ствует ряд минусов, связанных с многодневным голосованием. Первый минус связан с 
местом проведения выборов, а именно с организациями или структурными подразде-
лениями, которые вынуждены подстраиваться под проведение голосования. Второй с 
огромными финансовыми затратами для государства, например, оплата труда членов 
комиссии. Третий минус заключается в том, что в члены комиссии входят работающие 
люди из различных структур, которые в период поведения выборов не выполняют свою 
трудовую функцию по основному месту работы. Кроме того к минусам можно отнести и 
долгий процесс подсчета голосов, в связи с чем можно сделать преждевременные про-
межуточные результаты.

Зачем, скажем, в деревушке населением в 10-20 человек вводить многодневные 
выборы? Если учитывать, что в таких деревушках живут в основном пожилые люди, не-
которые из которых и с трудом перемещаются. Для них, на мой взгляд, необходимо 
вводить однодневные выборы с обходом по домам, либо электронное голосование в 
присутствии членов комиссии. Это не только значительно ускорит процедуру выборов в 
таких малонаселенных пунктах, но и сделает их более комфортными. Выборы проходят 
в основном в воскресенье, когда все люди находятся дома, но есть граждане, которые 
могут работать в этот день, опять-таки в деревнях, как правило, люди работают неделя-
ми (например, в лесу), многодневные выборы в таком случае все равно не позволят им 
проголосовать. Всех остальных, думаю, нужно «обходить» не только месту жительства 
или месту пребывания, а также и по месту работы. Скажем, до обеда в воскресный день 
идет стандартная процедура выборов на участке, а с обеда комиссия становится пере-
движной и объезжает всех граждан, согласно спискам, так как есть граждане, которые 
испытывают недоверие к процедуре голосования и просто отказываются идти на выбо-
ры, а некоторым и вовсе просто лень.

В заключении хотелось бы отметить, что многодневное голосование следует рассма-
тривать как повышение возможности волеизъявления граждан, но только в тех районах, 
где это действительно необходимо.

Шумакова Алина
Студентка 2 курса АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Выборы – право или обязанность?

Лично я считаю, что выборы – важная, неотъемлемая часть жизни, в которой должны 
принимать участие все граждане. На выборах решается дальнейшая жизнь страны, буду-
щее общества и государства.

Выбирать президента, депутатов и других представителей органов власти– это ответ-
ственное и важное решение, и нужно принимать его осознанно, и понимать, что у власти 
может оказаться человек, который не разбирается в политике, который ничего полезного 
не сделает и не принесет государству, а виноваты в этом будем мы сами, ведь отнеслись к 
этому небрежно, не посчитали это важным.
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Таким образом, участие в выборах – это право, но оно становится обязанностью каж-
дого из нас, ведь от этого зависит будущее нашей страны.

По моему мнению, выбор являются важной и неотъемлемой частью жизни, и в них 
должны сознательно принимать участие все граждане России, ведь таким образом реша-
ется дальнейшая судьба страны, будущее нашего общества, нашей родины.

Конечно, многие считают, что заполнение бюллетеней ничего не решает, а потому ка-
тегорично отказываются ходить на выборы. Но эти люди не понимают, что таким образом 
они делают только хуже, ведь неиспользованные ими голоса автоматически уходят к од-
ной из кандидатур, которая, быть может, и не всегда достойна этого, в ком не все заинте-
ресованы или не заинтересованы вовсе.

Можно, конечно, бойкотировать выборы, но это, к сожалению, к хорошему не при-
ведет. Лишь покажет несознательность подобных граждан. В конце концов, безответ-
ственное и равнодушное отношение к выборам – это плевок в лицо истории, ведь вы-
боры – это выпестованное, выстраданное право привлекать к участию в управлении 
государством широких масс населения, так называемый «народный глас», что способ-
ствовало развитию демократического общества. А сейчас, если сохранится тенденция 
к подобному отношению, то граждане нашей страны превратятся в безвольных и без-
различных к будущему людей.

Но в то же время ответственность должна быть и со стороны организаторов выборов. 
Ведь не секрет, что подтасовки результатов всегда имеют место быть, особенно в гонке 
за власть. 

Это и отталкивает многих.
Следовательно, выборы должны быть честными, точно так же как и сами кандидаты 

должны быть честными и искренними перед своим электоратом, особенно давая часто 
несбыточные, невыполнимые обещания. Именно поэтому каждому, кто собирается отда-
вать свой голос за того или иного кандидата, должен следить за его действиями, речами, 
принимаемыми решениями, политическими дебатами, то есть, обладать исчерпывающей 
информацией о возможном народном избраннике, чтобы не обмануться в своих ожида-
ниях и потом не сожалеть.

Таким образом, голосование на выборах – это не только «галочка» в бюллетене, это 
высокая ответственность, осознанность, возможность реально принять участие в форми-
ровании своего будущего, шанс выразить свои желания и ценности, заинтересованность в 
создании достойных условий для жизни в нашей стране.

Щербатюк Евгения
Студентка АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум»

Перспективы внедрения электронного голосования  
в Российской Федерации

Из предложенных мне тем я решила выбрать данную тему, потому что считаю, что она 
наиболее актуальна в наше время. Электронное голосование достаточно удобный способ 
отдать свое предпочтение тому или иному кандидату, не выходя из дома и не отвлекаясь 
от важных дел.
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У данного способа голосования есть и недостаток. Чтобы проголосовать, нужно обла-
дать минимальными навыками владения гаджетами, из-за этого могут возникнуть пробле-
мы, преимущественно у пожилого населения нашей страны.

Что же такое электронное голосование и что оно в себя включает?
Электронное голосование — это термин, определяющий различные виды голосования, 

охватывающий как электронные средства голосования (электронная демократия), так и 
технические электронные средства подсчета голосов. Разновидностями электронного го-
лосования являются интернет-выборы и телефонный сервис телеголосование.

Технологии электронного голосования могут включать в себя перфокарты, системы 
оптического сканирования и специализированные терминалы для голосования. Они так 
же могут включать передачу избирательных бюллетеней и голосов по телефону, частным 
компьютерным сетям или через интернет.

Как итог из плюсов можно выделить быстроту, мобильность, точность; к минусам 
данного типа голосования можно отнести то, что оно не для всех будет удобно и 
всем понятно.
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