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«Эрудиты избирательного права»             

В целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, повыше-
ния правовой культуры, развития интереса к избирательному праву и процессу, в 
рамках юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию Избирательной комиссии 

города Красноярска в январе-феврале 2021 года прошла олимпиада «Эрудиты изби-
рательного права» среди учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений 
города Красноярска.  

На заключительном этапе олимпиады необходимо было выполнить творче-
ское задание, жанр которого участники выбирали самостоятельно. Подготовку 
учеников к участию в Олимпиаде осуществляли педагоги-наставники.  

В сборнике опубликованы творческие работы победителей (5 работ) и призе-
ров (20 работ) олимпиады из 41 работы, представленной в Конкурсную комиссию. 

Избирательная комиссия города Красноярска выражает благодарность глав-
ному управлению образования администрации города Красноярска, наставникам 
старшеклассников, руководителям общеобразовательных учреждений города за 
поддержку и участие в ежегодной олимпиаде для старшеклассников города. 
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I место 

Плеханова Дарья Денисовна,  

МАОУ "Лицей № 7 имени Героя Советского  

Союза  Б.К. Чернышева", 10 класс  

 

Педагог-наставник  

Чистякова Надежда Алексеевна,  

учитель истории и обществознания 

 

Сказ, очерк 

Выбор. Взгляд с другой стороны 
 
Давным-давно в граде сибирском Красноярске дела воевод государевых привели к 

"шатостям" народным. "Негоже силой управлять нами!" - сказал народ. "Не в силе Бог, но в Прав-
де" - говаривал Александр свет Ярославович Невский. И взял люд красноярский власть в свои ру-
ки и стали избирать "судеек" для управления градом своим. 

Год за годом град растет и процветает и стал управлять им уже городской голова, всем голо-
вам голова - Андрей Терсков. А городская управа в помощь. 

Но не все равны в голосах своих - ежели ты еврей, то городским головой тебе не стать, а ес-
ли ты из нехристиан, то в городской управе вас не более одной трети всего состава.   

Обнаружилась еще одна странность - коли ты квартиронаниматель, хоть и учитель, врач, 
чиновник и тем более женщина, то не иметь тебе голоса! А чернорабочий с грошовой зарплатой, 
но с собственной избушкой имел такое право. 

Наступает 2 июля 1917 года. Куда торопится люд красноярский? Впервые в истории Крас-
ноярска состоялись выборы в новую городскую Думу, где голосование было всеобщим и участво-
вать в выборах могли все, достигшие 20 летнего возраста. А в 1926 году прошли новые выборы в 
высший орган местного самоуправления - Красноярский городской Совет.  

А уже в наши дни коллегиальный орган городского Совета был упразднен и 10 декабря 1991 
года Указом Президента России был назначен мэр г. Красноярска Валерий Александрович Позд-
няков. 

Быстро сказка сказывается, да не быстро правовое государство строится. 
 
Я - 16-летняя девчонка, родилась и выросла в Республике Хакасия. Олимпиады, турниры, 

летняя школа "Право выбора", а вокруг преимущественно представители мужского пола. Посту-
пив в физико-математическую школу г. Красноярска я не перестала интересоваться темой выбо-
ров. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что в Красноярске, как и в городе Абакане, 
Избирательную комиссию на протяжении нескольких десятилетий возглавляет женщина. 

Появилось женское избирательное право в России только в 1906 и то не на всей территории 
страны...  

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила равные права для мужчин и 
женщин. Нет ограничений и в федеральных законах - "Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан", "О выборах Президента РФ" и других. Почему же так мало женщин в политике и у 
власти? 

Индира Ганди - 15 лет была премьер-министром в Индии, Маргарет Тэтчер - 11 лет была 
премьер-министром Англии, Ангела Меркель - 16 лет канцлер Германии, Анна Георгиевна Лисов-
ская - с 2005 года председатель избирательной комиссии Красноярска. И 7 членов из 10 в избира-
тельной комиссии также женщины. 

В древности один мудрец сказал: «Мы правим миром, а женщины - нами». Сегодня, в треть-
ем тысячелетии, это высказывание приобретает новый смысл. Роль и значение выборов бесспор-
ны в демократическом государстве, но особая их ценность, на мой взгляд, истинное предназначе-
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ние - сделать всех равными, обеспечить представительство интересов разных групп, классов, по-
лов, конфессий. Именно это будет означать легитимацию власти, признание ее обществом. 

В депутатском корпусе Государственной Думы женщин 76 из 450, что составляет 17%, хотя 
депутатские фракции они и не возглавляют. Однако в составе прошлой Государственной Думы 
этот процент составлял 5%, что свидетельствует о том, что женщины укрепляют свои лидерские 
политические позиции. 

Согласно данным с официального сайта Красноярского городского совета депутатов жен-
щин 7 человек из 35. Среди них есть и те, кто прошел по одномандатному избирательному округу, 
и по единому общетерриториальному. Среди кандидатов на пост мэра также фигурировали жен-
щины, но городом они пока не управляли. 

Статистика свидетельствует, что парламенты, имеющие в своих составах не менее 25-30% 
женщин, лучше справляются с проблемами охраны материнства и детства, прав ребенка, социаль-
ной защиты. Можно предположить, что избиркомы, возглавляемые женщинами, имеют меньше 
нареканий на нарушения в сфере избирательного законодательства. 

Борясь за власть или возглавляя организацию, сравнивая себя с мужчинами, женщины счи-
тают, что они не такие авторитарные, как представители сильного пола. Прежде чем принять ре-
шение, они больше консультируются, советуются, выслушивают разные точки зрения. 

На разных этапах избирательной кампании возникают разные сложные ситуации, которые 
нужно уметь грамотно и компетентно решать -  незаконная агитация, предоставление кандидатами 
недостоверных сведений, работа с электоратом в целях повышения явки в день голосования. Жен-
щина умеет сглаживать углы... 

Кроме этого, женщина конечно же остается матерью, а женщина председатель избиратель-
ной комиссии - "мать" будущих избирателей, которые пока еще сидят за партами. Сколько внима-
ния в Красноярске уделяется правовому воспитанию школьников и студентов, формированию ак-
тивной гражданской позиции, что помогает преодолевать правовой нигилизм, бороться с абсенте-
измом.  

Именно выборы для многих женщин стали дорогой к себе, к раскрытию своих возможно-
стей, ведь решится раз и навсегда кардинально изменить свою жизнь непросто, а периодичность 
выборов предоставляет "страховку" от неудачи и избранному во власть и самим избирателям. 

Выборы не должны носить декоративный характер, выборы - это барометр того, что проис-
ходит в обществе. Чем более прозрачны выборы, тем больше доверия к власти. Использование ка-
мер видеонаблюдения, КОИБов, организация работы наблюдателей, освещение хода избиратель-
ной кампании в средствах массовой информации постепенно меняет отношение избирателя к вы-
борам, хочется верить, что средний возраст избирателей от выборов к выборам будет молодеть. 

Развитие Интернет-сайта Избирательной комиссии города Красноярска, участие в ТВ-
программах по темам выборов, продолжение работы с молодежью - уверенные шаги к высокой 
явке на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва в сен-
тябре 2021 года. 

Пусть на этих осенних выборах я в силу возрастного ценза принять участие еще не смогу, но 
буду с интересом наблюдать и за организацией выборов и за тем, сколько женщин в этот раз будет 
выстраивать тонкую дипломатию в мужском мире политики. 

 
 
P.S: Ни коим образом не преследовала цели задеть мужские взгляды на политику, просто 

посмотрела на выборы с другой - женской - стороны. 
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II место 

Пазл судьбы 
 
Ещё на древней Руси князья собирали вече, так называемое народное собрание, где реша-

лись наиболее важные вопросы, связанные с процветанием территорий. Прошло уже более тыся-
чи лет, теперь о главных вопросах в плане выборов или чего-то подобного говорит не вече. Воз-
можность выбирать и быть избранным является компетенцией избирательного права.   

Как известно,  ещё в 1628 году Красноярск, был всего лишь острогом, который сформиро-
вал Андрей Дубенский, главная цель которого  заключалась в «поддержании и прикрытии па-
шень и деревень, близлежащих у Енисея».  

Эти годы прошли не бесследно.…Каждый из них приносил какие-то новшества, усовершен-
ствования, переделка старого в более новое и продуктивное. Было введено и отменено огромное 
количество указов, реформ, формировавших избирательную историю Красноярского края. 

Так, в 1870 году был подписан высочайший указ о введении нового городского положения, 
по итогам которого многие красноярцы впервые смогли участвовать в выборах. А 2 июля 1917 
года состоялись выборы в новую городскую Думу. Голосование было всеобщим и участвовать в 
нём могли все те, чей возраст достигал 20 лет. Это событие было первым в истории Красноярска. 
Предвыборная борьбы была довольно бурной и в некоторых моментах скандальной, но по  даль-
нейшим итогам таких выборов в Красноярске сложилась система пропорционального представи-
тельства. В 1926 году прошли новые выборы в высший орган местного самоуправления - Красно-
ярский городской Совет, которые в 1929 году произошли повторно. Эти и другие события пред-
шествовали всему новому, что существует сейчас. 

И хоть тогда, в далёком 1628 году избирательное право не имело особой привилегии, то 
спустя полтысячи лет оно является одним из важнейших. 

Так, раньше практически каждый житель или представитель, будь то СССР или РФ, ходил 
на выборы. Выборы были  интересным и важным событием для каждого. Можно даже сказать, 
что на выборы ходили, как на праздник. Потому что люди понимали всю суть и важность этого 
события.   

В век информационных технологий происходило и происходит переосмысление всего мира 
в целом. То, что раньше считалось обыденным, теперь считается чем-то непонятным и ненуж-
ным. Точно так же и наоборот, что было совершенно неизвестным, то стало самым привычным 
делом. Случается некая «перестройка понимания». 

Что происходит сейчас? Сегодня, мы всё чаще слышим следующую фразу: «Я не буду голо-
совать. А зачем?» Именно эта установка стоит, как пелена перед глазами, у многих, когда речь 
заходит о выборах. В наше время многие отказываются голосовать, так как не только не видят в 
этом никакого смысла, но и уверены, что всё предрешено. Именно непонимание и пессимистиче-
ский настрой мешают сделать обдуманное решение.  

Многие не понимают, что голос это не просто единица среди миллионов других. Голос – это 
важнейшая деталь, которая поможет собрать пазл и решить, какой будет картинка в итоге. Каким 
будет дальнейший ход в истории.  

Поэтова Ольга Андреевна,  

МБОУ Гимназия № 7 , 11 класс 

 
Педагог-наставник  

Куршина Лариса Владимировна,  

учитель истории и обществознания 

 

Эссе 
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Что касается молодёжи, то понятия «политика» и «избирательное право» для них где-то да-
леко. И это происходит не от того, что это что-то плохое. Нет. Всё намного проще. Это происхо-
дит по причине непонимания и отсутствия мотивации. Ведь если подумать, то для молодого поко-
ления выборы – это где-то далеко, там, куда надо идти, читать, знать, выбирать, принимать само-
стоятельные решения и  отвечать за них. Это сложно, это непонятно.  

Они боятся ответственности, хотят лучшей жизни, но не делают для этого азов. Так, если бы 
каждый понял вновь, что выборы – это не просто событие, не просто какая-то там игра. Выборы – 
это важнейшее составляющее современного мира, это событие, когда из миллионов других имен-
но твой голос может быть решающим. Отдав свой голос, ты  участвуешь в истории, участвуешь в 
её постановке и осуществлении маршрута. 

Таким образом, именно понимание и интерес к истории своей родины порождает ответствен-
ность. Именно прививание каких-то простейших представлений о политической сфере страны, и 
впоследствии о выборах и избирательном праве, приводит к ответственности и, самое главное, к 
участию в жизни страны. Получается, что всё составляющее это одна огромная картина, которая 
состоит из миллионов маленьких пазлов. А  пазлы, в свою очередь, являются голосами людей, ко-
торые высказывают своё мнение и позицию, которые сыграют важнейшую роль в истории страны 
в целом.  

Сами по себе ответственность и понимание не придут к человеку (особенно в юном воз-
расте).  Их надо «взращивать» в семье, в школе, в социуме. Надо разрушать инфантильно-
потребительское  отношение к жизни. В семье – это пример родителей, в школе – предметы, фор-
мирующие понимание и значимость процесса «выборы» (мое право голоса). В социуме здоровая 
конкуренция между кандидатами. 

В нашем учебном заведении, с учебным курсом «Основы правовой культуры»,  учащиеся  
знакомятся с 8 класса. Наша гимназия 7 ежегодно принимает участие в олимпиаде «Эрудиты из-
бирательного права». А в 2019 году наша команда «Не-до-росли» стала победителем городской  
игры знатоков права.  

Сегодня игра, а завтра – мы готовы сделать свой выбор! 
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Избирательное право – диалог между властью и народом 
 

«Плохие власти выбираются  
хорошими гражданами,  
которые не голосуют» 

Джордж Джин Нейтан 
 

Вместо вступления 
 

Это эссе стало первым действительно сложным моральным выбором для 
меня, завязанном на архетипическом мотиве: противостояние мнения собствен-
ного и мнения общепринятого и поддерживаемого. Это был выбор между тем, 
чтобы красиво отстоять выигрышную позицию и тем, чтобы проиграть, но го-
ворить своим голосом. Голосом будущего избирателя. 

 
 
Если отойти от сложных определений избирательного права, прописанных в Федеральных 

законах и учебниках по обществознанию (а их, я думаю, Вы успеете прочитать немало на этапе 
проверки), то избирательное право – это, в первую очередь, воля народа, выраженная в прямом и 
равном голосовании и приобретающая силу закона, это неразрывная связь между властью и наро-
дом, самый важный их диалог.  

Желание народа влиять на судьбу государства зародилось ещё во времена античности в пле-
менах Аттики, но в своём первозданном виде избирательное право было далеко от привычного 
нам. Сначала избирателями могли быть только свободные мужчины, имеющие право носить ору-
жие. В России историю выборов можно отсчитывать с Х века в Новгородской феодальной респуб-
лике и появления вече – народного собрания, обладающего широкими полномочиями, начиная от 
выбора князя и заканчивая решением вопросов о войне и мире. Пройдёт ещё немало веков, преж-
де чем избирательное право станет всеобщим и равным, где голос одного не будет стоить десятка 
других, где не будет ценза имущества и осёдлости, где каждый сможет высказать своё желание и 
быть услышанным. Но для того, чтобы это произошло, будет идти многолетняя борьба. Люди бу-
дут отдавать жизни, выходить на демонстрации, жертвовать свободой и голосовать, голосовать, 
голосовать.  

Избирательное право обошлось человечеству очень дорого, и от этого осознания ещё пе-
чальнее видеть, что происходит с ним сейчас. 

Всё чаще народ оказывается не услышанным, как бы громко он ни заявлял о своих желани-
ях. Более того, мнение граждан не только перестало быть законом, но и оказалось вне его. Кто-то 
скажет: «Но ведь это лучше, чем безальтернативные выборы во времена СССР, когда выдвигался 
лишь один кандидат». Но действительно ли у нас есть альтернатива, или это лишь умело создан-
ная иллюзия выбора? Сколько людей голосует за определённого кандидата только потому, что на 
самом деле голос отдать некому, или потому, что точно знают - исход будет один? Накануне вы-

II место 

Семенова Дарья Артемовна, 

МБОУ Лицей № 2, 10 класс 

 

Педагог-наставник 

Яганова Надежда Владимировна, 

учитель истории МБОУ Лицей №2 

 

Эссе 
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боров мы все попадаем в бешено движущийся информационный водоворот – то тут, то там ре-
кламные плакаты и баннеры, дебаты, агитационные листовки, эфиры, трансляции, одно предложе-
ние заманчивее другого, будущее России в перспективе всё светлее и светлее. Выборы проходят, 
всеобъемлющие и шумные. Несколько дней тишины, подсчёт голосов, итоги. Меняется ли что-то 
на самом деле? Даже не так: становится ли лучше, или гайки всё туже закручиваются?  

Не менее обидно видеть, как народу становится всё равно, всё больше людей действуют по 
принципу «стерпится-слюбится». С избирательных участков мнение народа плавно перетекло на 
кухни, теперь оно выражается не открыто и словами, а за закрытыми дверями, в тяжёлых вздохах 
и взглядах исподлобья на вещающий о политике телевизор. Всё чаще слышно «мой голос ничего 
не решит» и «я нормально живу, а остальное меня не касается». Абсентеизм граждан не спас ещё 
ни одно государство.  

На тему того, кто виноват, можно рассуждать бесконечно: тот, кто решил, что желание одно-
го человека стоит миллионы голосов, или те, кто ещё тогда, когда можно было всё изменить, не 
пришли на избирательный участок или поставили галочку в графе «против всех», дав негласную 
свободу распоряжаться своим мнением. 

Ясно одно – пора всё менять. Мы потеряли самое главное – тот самый диалог между властью 
и народом, к которому шли так долго. 

Эта работа не является критикой действующего режима, точно так же, как и не является его 
поддержкой (хотя каждый, без сомнения, успеет увидеть в ней и то, и другое). Это призыв к раз-
мышлению. Одно, тихое, но воззвание к внутреннему голосу каждого, и избирателя, и избираемо-
го. Избирательное право – это не то, что нужно обоюдно обесценивать и игнорировать. Право го-
лосовать и вносить вклад в будущее государства далось не сразу и уж тем более не быстро, за него 
отдавали свободу и жизни, оно претерпело множество изменений и по праву может считаться од-
ним из главных достижений человечества. Поэтому реализовывать его нужно достойно с обеих 
сторон. Но все мы, как известно, хоть и равные, но всё же разные, и «достойно» у каждого своё. 
Поэтому всё, что нужно сейчас – это отложить всё и подумать, что есть избирательное право и ис-
пользуем ли мы его так, как действительно того желаем, сделать выбор. Я сделала.  

Теперь Ваша очередь. 
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Жизнь каждого человека складывается из его целей и способов их воплощения. Каждый 
день мы принимаем множество решений и совершаем огромное количество различных поступков. 
Какие-то из них являются бытовыми, совершенно привычными для нас. Они не слишком зацикли-
вают на себе наше внимание. Но в то же время есть такие, от которых может зависеть вся наша 
последующая жизнь. В нашей стране человек наделен правом выбора, а это значит, что мы вправе 
принимать для себя собственные решения. 

С самого детства в сердцах людей закладывается любовь к своей Родине. И именно эта лю-
бовь рождает желание людей приносить пользу стране и быть причастным ко всему, что в ней 
происходит. Любые процессы, происходящие в нашем государстве, касаются каждого гражданина. 
Ведь от того, какую политику проводит государство, зависит качество жизни людей. Именно по-
этому все граждане должны быть заинтересованы в том, чтобы органы власти учитывали их инте-
ресы. 

Каким же образом люди могут оказать влияние на политические решения власти? Главный 
закон нашей страны, Конституция РФ, в статье 32 устанавливает, что граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и че-
рез своих представителей. Управление государством требует всестороннего знания положения в 
стране, высокого профессионализма в принятии законов. Именно поэтому граждане поручают эту 
работу своим представителям в законодательных органах. Гражданам принадлежит право решать, 
кто именно будет представлять их интересы в процессе законотворческой деятельности. Такое 
важное решение они принимают на выборах. 

А что же такое выборы? Согласно словарю, выборы – это процедура формирования государ-
ственных органов и наделение полномочиями должностных лиц путем голосования граждан. Вы-
боры — важнейший компонент современной политики. Выборы – возможность изменить всё про-
исходящее в стране в лучшую сторону. 

Ещё давным-давно известный английский писатель Джон Голсуорси сказал: «Если вы не ду-
маете о будущем, у вас его и не будет». По-моему, он абсолютно прав. Автор призывает людей за-
думаться над значимостью своей дальнейшей судьбы. Да, именно о будущем человек должен забо-
титься, должен делать всё возможное для того, чтобы оно оказалось таким, каким его хочет видеть 
каждый из нас. И выборы являются замечательным шансом повлиять на него. На мой взгляд, этим 
шансом необходимо пользоваться абсолютно всем людям, как только появляется на это право. 

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», право на участие в выборах имеет каж-
дый гражданин нашего государства, достигший возраста 18 лет. Конечно, только сформировавши-
еся личности, имеющие независимое мнение и чёткое представление о делах в стране, могут при-
нимать столь важные решения. 

До того момента, когда я стану совершеннолетней и смогу принимать участие в выборах, 
мне осталось ждать чуть более двух месяцев. Но уже сейчас у меня есть огромное желание что-то 

III место 

Жилина Евгения Александровна 

МАОУ СШ №137, 11 класс 

 

Педагог-наставник 

Рыбец Елена Григорьевна, 

учитель истории и обществознания 

 

Эссе 

Я стал избирателем  
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изменить, сделать выбор и повлиять на своё будущее, потому что оно мне не безразлично. 
Я пока не имею права участвовать в политических выборах городского или государственно-

го масштаба. Но это совсем не значит, что я не могу назвать себя избирателем, ведь мне уже при-
ходилось участвовать в процедуре выборов. Несколько лет назад в нашей школе было принято 
замечательное решение – выбрать президента школы. Это исходило из необходимости предоста-
вить ученикам возможность участвовать в самоуправлении школы. По правилам, активное и пас-
сивное избирательное право предоставлялось всем учащимся средней и старшей школы. Всё было 
«по-настоящему»: агитационный период, предвыборные программы кандидатов, избирательная 
комиссия, наблюдатели, бюллетени и, конечно, само голосование.   

Изначально идея выборов школьного президента показалась мне очень интересной, я видела 
в этом смысл. Изучив список кандидатов и их намерения, я выделила для себя наиболее достойно-
го претендента на столь ответственную должность. За него и отдала свой голос.  

Через некоторое время были объявлены результаты голосования. Победил действительно 
достойный кандидат, причём с довольно большим отрывом. Сразу было видно, кто смог зареко-
мендовать себя с лучшей стороны и завоевать доверие избирателей. Самое главное, что это дове-
рие было оправдано. Наш школьный президент исправно выполнял свои обязанности и сделал 
много хороших дел на своём посту. Тут надо отдать должное не только этому человеку, но и тем, 
кто ответственно отнёсся к выборам, проголосовал осознанно и тем самым повлиял на благопри-
ятный исход событий. Мне кажется, такое отношение учеников к выборам - это хороший пример 
для многих взрослых. 

К огромному сожалению, многие люди, которые уже достигли совершеннолетнего возраста 
и имеют возможность участвовать в официальных выборах, не пользуются ей. Слишком уж рас-
пространённым явлением стал абсентеизм. Процент жителей, которые игнорируют выборы, до-
статочно велик. Причины у каждого могут быть разные: лень, нежелание, страх нести ответствен-
ность или политическая безграмотность. Такие люди осуждают власть и всё происходящее в 
стране, но сами бездействуют, не участвуют в выборах и референдумах. Я считаю, что эту ситуа-
цию можно изменить. Для этого необходимо проводить уроки и курсы по повышению уровня по-
литической грамотности, более детально знакомить народ со всеми тонкостями законодательной 
власти. 

Но думаю, вы согласитесь, что важна не просто явка. Важна осознанность выбора. Очень 
необходимо, чтобы избиратели отдавали себе отчёт в действиях, в голосовании. Бессовестно, не-
допустимо участие ради участия. Прежде чем пойти на избирательный участок и сделать свой вы-
бор, нужно хорошо обдумать, проанализировать всё происходящее вокруг и дать оценку кандида-
там. Лишь тогда можно сделать правильный выбор, и изменения в стране будут происходить 
только в лучшую сторону. 

Мы живём в демократическом государстве. Его целью, в первую очередь, является обеспе-
чение достойной жизни граждан. И чтобы достигнуть этой цели, нужно знать мнение всего обще-
ства. А для того и проводятся выборы, референдумы, чтобы каждый человек мог выразить свою 
точку зрения. Важно помнить, что каждый из нас – это маленькая частица единого целого, наде-
лённая правом голоса, возможностью принимать решения, которые могут повлиять на жизнь го-
рода, края или страны. Наше будущее зависит от нашего выбора! 
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III место 

Крицкий Денис Александрович, 

МБОУ СШ № 64, 9 класс  

 

 

Педагог-наставник 

Крыщенко Инна Владимировна 

учитель истории и обществознания 

 

Эссе 

Местное самоуправление в рамках избирательного права  
 
И капли сыпались с небес 
Моё чело всё покрывая. 
Но капель тех тяжёлый вес 
Казался мне посланцем Рая. 

 
Демократия - одно из важнейших изобретений человечества, а выборы - её главный инстру-

мент, позволяющий эффективно распоряжаться административным ресурсом. Мой город, к сча-
стью, тоже не обошло стороной подобное явление.  

Выборное местное самоуправление - очень важная вещь. Его преимущества очевидны: ко-
му как не населению виднее, на каких проблемах делать акцент? За пример возьмём некого граж-
данина. Ему очень не нравятся разбитые детские площадки, поэтому он, ознакомившись со спис-
ком кандидатов на ближайших выборах, пойдёт и проголосует за того депутата, что обещает за-
няться благоустройством дворов. Явно лучше, чем сидеть и ждать озарения неясно как назначен-
ного чиновника по наболевшему вопросу.  

Как же конкретно проходит избирательный процесс в Красноярске? Относительно города - 
выборы депутатов городского совета. Всего их тридцать шесть. Восемнадцать определяются по 
одномандатным округам, вторая половина баллотируется по партийным спискам. Депутаты выби-
рают главу города, занимаются законотворческой деятельностью. Суммируя вышесказанное, мож-
но сделать вывод: мы используем смешанные, непрямые выборы. 

Смешанная система - достаточно сбалансированный путь. Он обладает преимуществами 
двух избирательных методов: связь кандидата с избирателем, прохождение мелких партий в 
управляющий орган - от мажоритарного, а учёт мнения каждого избирателя, однородность состава 
парламента - от пропорционального. Получается хорошее сочетание, нивелирующее немало изъя-
нов каждой из систем по отдельности. 

Но что касается представительной демократии в рамках муниципалитетов, я считаю, это 
скорее негативная практика. Понятно, не стоит перегружать и без того занятых граждан пустяко-
выми опросами, но при сравнительно небольшом населении прямая демократия должна показать 
свою большую эффективность. Её элементы хорошо сказались бы на местном самоуправлении. 
Сделали бы его более подотчётным, прозрачным, сократили бы риск одной из главных проблем - 
коррупции на местах. Например, при выборах Главы города населением, его ответственность за 
решения была бы напрямую перед гражданами, а не перед голосовавшими за него депутатами, ко-
торые, к тому же, в теории, могут злоупотреблять своими полномочиями. 

Подводя итог, хочу сказать: выборы - современный, а, главное, справедливый метод мест-
ного самоуправления. Смешанная система представляет собой пример грамотной их реализации. 
Но преобладающая представительная демократия дает подспорье для развития и проведения ре-
форм, касающихся избирательного права в городе Красноярск.  
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Стихотворение 
«Демократия. Взгляд изнутри» 

 
С учителем я часто спорил, что Демократия - пустяк. 

Лишь разговоры, да и только, а как пощупать? Да никак? 

Я приводил ей факты грубо собрав все то, что знал тогда.  

Где интернет давал мне пищу и «размышленья» для ума. 

Я с упоеньем мог твердить, что куплено всё и продажно. 

Однако мирный диалог в недоуменье ввел однажды. 

9 класс и изучаем ту сферу, что я так люблю. 

«Политика и власть», «Народность» и понял, сильно я туплю. 

Не разбираясь толком в малом, пытался рассуждать о том, 

Что может ввергнуть все народы, а главное, что мой народ, 

В пучину, бездну безвозвратных тех мирных, добрых дней начала, 

Что ценно для меня и важно: Мир, Дом, где мать меня качала! 

И Государство!  Где избиратели – народ. 

За депутатов, президента свой голос честно отдаёт. 

Где Конституция – опора и Демократии оплот. 

Где Избирательное право о равенстве сторон гласит, 

А Избиратель? Тайно, но своей рукою в кабинке выбор огласит. 

И пусть не всё нам удается. И пусть несовершенен путь. 

Зато нам есть к чему стремиться. И я кричу: «Разумней будь». 

Как мало надо молодежи чтобы творить, свободно жить. 

Как много надо нам и все же, должны мы правду говорить. 

Чтоб нас услышали и вняли, чтоб с нами спорили, но вот 

Как – будто сами мы решали противоречия клубок. 

Я точно знаю, что мой голос, как инструмент любой настроив, 

Он призывать к прогрессу должен. 

Бунтарский дух мой успокоив. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ 

Афанасьева Алёна Павловна 
МБОУ СШ № 155, 10 класс  

 
Учитель-наставник 

Ленковский Эдуард Викторович,  
учитель истории и обществознания  

 

Лесные выборы 
 

Сказка 
 

Как-то раз собрались зверята на опушке и стали решать, кто в лесу главным будет. Спорили-
спорили, не смогли решить. Вдруг пропищала Мышка: «Давайте спросим у Мудрой Совы, она все 
знает.» Согласились звери, пошли к Сове. «Чего вам понадобилось, звери лесные?» – спросила 
она. «Совушка, ты у нас самая мудрая, скажи нам, кто в лесу должен главным быть? Волк говорит, 
что он, Ёжик говорит, что белочка, а синички, что Снегирь.» Отвечала им Сова: «Это, зверятки, не 
мне решать, не Волку, не Ежику и даже не синичкам.» «А кому же?» –  удивились звери. «Всем 
жителям леса. А называется это выборы.» –  ответила Мудрая Сова.  

Расселись звери на дубовой поляне вокруг большого пня. «Кто хочет быть в лесу главным, 
пусть выйдет вперед.» – сказала Сова. «Это что же, кто угодно из нас главным быть может?» – 
спросила Белочка. «Кто угодно.» –  ответила ей Сова. 

Вышли Серый Волк, Лисичка и Кабан. «Пусть каждый, кто вышел, встанет у пня и расска-
жет, почему именно он должен быть главным в лесу.»  

Встал Серый Волк и зарычал: «Я самый сильный, я главным буду. А кто не согласен – того 
загрызу.» Испугались уж было зверята, но Сова ему возразила: «Нечего, Волк, зубы скалить, да 
зверят пугать, они сами решат, а будешь угрожать, выгоним тебя с наших выборов.» Волк бы оска-
лился, да рядом с Совушкой Медведь зарычал, испугался Серый, да сел, помалкивая.  

Следующая Лисичка говорила, сладко-сладко: «Давайте я главная буду, а кто меня выберет, 
тому я большой-большой подарок дам.»  

«Нет, Хитрая Лисичка, так нельзя, звери должны честно выбирать, а не за подарки.» – заяви-
ла Сова.  

Забасил Кабан: «Я главным буду, меня выберут, потому что я лучше всех.» Притихли зве-
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рятки, знают, какой Кабан жестокий. «Это мы посмотрим.» – сказала Сова – «Ну что же, это все, 
кто хочет быть главным в лесу?» 

Пролетал над опушкой Орёл в тот момент, видит, собрались все зверята на одной поляне, 
стало ему интересно, подлетел он к ним, сел на пенек и спрашивает: «Что это вы все тут делаете?» 
«Главного в лесу выбираем.» – отвечали ему зверята – «Вот ты, Орёл, хочешь быть главным?» По-
думал Орёл, подумал и говорит: «Это я могу. Летаю я высоко-высоко, всё вижу, за всеми наблю-
даю, если что где не так, так это я первый узнаю, прилечу, порядок наведу.» Понравилась зверятам 
орлиная речь, но что же делать дальше? Как из них главного выбрать? 

«А теперь – голосование.» – заявила Сова. Выбрали они четыре дуба с большим дуплом, да 
договорились, кто за Волка, тот в первое дупло один камешек кладет, кто за Лисичку, тот во вто-
рое, кто за Кабана, тот в третье, а кто за Орла, в четвертое. «В конце дня сосчитаем камешки, у ко-
го больше, тот и главный.» – объяснила Совушка – «А сейчас все уйдем с полянки, чтобы никто не 
подсматривал, кто куда свой камешек положит.» 

Вдруг заговорила Лисичка: «Совушка, милая, муравью же тяжело камушек будет нести, да-
вай я за него положу.» – и смотрит с хитрым прищуром. «Нет, Лисичка, каждый за себя камешек 
кладет, а муравью другие муравьи донести помогут.» На том и разошлись. 

С нетерпением ждали все зверята конца дня, кто же главным в лесу будет. Наконец белочки 
посчитали все камушки в каждом дупле и больше всего их в последнем было, у Орла. Стал с тех 
пор Орёл в лесу главным. За порядком зорким глазом следил.   

 
 
 
 

 Беленя Валерия Евгеньевна 
МАОУ «Школа № 85», 10 класс  

 
Учитель – наставник 

Мордвинцева Елена Васильевна 
учитель истории 

 

День выборов 
 

Репортаж  
 

Сегодня воскресенье. В нашем городе проходят выборы в Городской Совет. Казалось бы ни-
чего особенного. Но для меня это необычный день. Впервые я иду на выборы как корреспондент 
молодежной газеты. С интересом предвкушаю новые эмоции, новые впечатления. Утро выдалось 
теплым, погожим. Город просыпается. А я подхожу к школе, в которой разместилось сразу три 
избирательных участка. 

Мы находимся на 431 избирательном участке Советского района города Красноярска.   
7.50. Участковая избирательная комиссия в полном составе. Уже на своих местах. Бюллетени 

готовы, урны опломбированы, кабинки ждут своих избирателей. Недалеко от КОИБов (так назы-
вают урны для голосования) расположились наблюдатели. Порядок и безопасность обеспечивают 
работники полиции, национальной гвардии и МЧС.  

8.00 Председатель УИК объявляет о начале выборов. А в дверях уже стоит несколько чело-
век. 

«Интересно, кто будет первым избирателем на этом участке?» - подумала я. И вот  появляет-
ся  мужчина средних лет. Я решила взять у него интервью. 

«Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Вы первый избиратель на этом участке. Скажите, пожа-
луйста, Вы пришли так рано, почему?»  

«Доброе утро, Валерия! Несмотря на выходной день, я сегодня работаю и спешу на рабочее 
место. Но я не пропускаю ни одни выборы. И вся моя семья ходит голосовать. Я думаю, что в вы-
борах, особенно местной власти,  должны участвовать все жители города. Мы любим ругать 
власть, но ведь это мы ее выбираем. Поэтому тоже несем ответственность. А те, кто на выборы не 
приходит, по-моему, и права не имеет предъявлять претензии.» 

«Спасибо за Ваши ответы. Удачного дня!» 
Постепенно избирателей на участке становится больше. К участку подходит семейная пара 

пожилых людей.  
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«Скажите,- обращаюсь я к ним, - как вы думаете , почему среди голосующих обычно больше 
пожилых людей, чем молодежи?» 

«Наверное потому, - отвечает , представившись Андреем Петровичем, мужчина, - что у нас 
это привычка, а молодежь пока не понимает, что и они могут повлиять на жизнь в нашем городе!» 

Пока я разговаривала с Андреем Петровичем, собралось много народа. Один из избирателей 
совсем молодой. Думаю, следует пообщаться с ним. 

«Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Скажите, сколько Вам лет и первые ли это выборы для 
Вас?» 

«Здравствуйте! Меня зовут Леонид. Мне 18 лет. И это мои первые выборы.»  
«В настоящее время молодое поколение относится к выборам очень равнодушно и процент 

избирателей возраста моложе 20 лет за последние годы становится все ниже. Скажите, была ли у 
Вас мысль не идти на выборы сегодня?» 

« Нет, такой мысли не возникало. Я твердо для себя решил, что буду принимать активное 
участие в выборах для того, чтобы жизнь в нашем городе становилась комфортней.» 

«Скажите, из Ваших знакомых многие пройдет сегодня голосовать?» 
«Я думаю, человек 5-7 из моего института должны появиться здесь за сегодняшний день» 
«Спасибо за Ваши ответы, приятно видеть неравнодушную молодежь.» 
Наступил избирательный час пик. Целыми семьями с маленькими детишками посещают из-

бирательный участок. В 11:00 начинает свою работу выездная комиссия. Члены комиссии полно-
стью укомплектовавшись сумкой с пустыми бюллетенями, переносным ящиком, направляются к 
избирателям, которые не в силах самостоятельно прийти на выборы. Думаю, нам стоит поехать с 
ними и пообщаться с избирателями.  

И так, спустя 10 минут мы находимся возле квартиры пенсионерки Марины Петровны.  
«Добрый день! Меня зовут Валерия. Скажите, пожалуйста, удобна ли для Вас такая форма 

голосования?»  
«Добрый день! Мне очень трудно  дойти до избирательного участка. Я не могу ходить. Все 

таки 85 лет. Но всю свою жизнь участвовала в голосовании. И сегодня не хочу пропустить.» 
А дальше еще несколько адресов. Пенсионеры, инвалиды, больные. Выездная комиссия была 

даже у многодетной мамы, недавно выписавшейся с тремя малышами из родильного дома. 
Как видите, выездная комиссия дает возможность всем, кто не может сам прийти на избира-

тельный участок  сделать свой выбор, быть услышанными.  
Мы возвращаемся на избирательный участок. 
«А как можно проголосовать тем избирателям, кто только что переехал в наш район? Неуже-

ли, если их не успели внести в списки, они не смогут  воспользоваться своим избирательным пра-
вом?» С этим вопросом я обращаюсь к председателю участковой комиссии Евгении Андреевне. И 
она подробно рассказала, что такие избиратели вносятся в дополнительный список и реализуют 
свое право.  Такие случаи, по словам Евгении Андреевны, совсем не редкость. 

Многие члены участковой комиссии не первый год участвуют в организации выборов. К 
Наталье Васильевне я обратилась с вопросом: «Как обеспечивается тайна выбора?»  Оказывается 
на бюллетенях, которые получают избиратели, не фиксируются данные об избирателе, кабинки 
обязательно изолированы друг от друга, избиратель должен сам сделать выбор. 

Постепенно день подходит к концу. В 20.00 избирательный участок закрывается и наступает 
время очень ответственное - подсчёт голосов. Современные технологии пришли и в современные 
выборы. Все подсчитано компьютером. Вскрыты пломбы на переносных ящиках.  Все подсчитано 
и здесь. Главная работа сделана – выборы прошли.  

Теперь важно, чтобы этот выбор наших земляков оказался правильным и оправдал наши 
надежды. 
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Берестень Глеб Владимирович 
МАОУ Гимназия № 9, 10 класс 

 
Педагог-наставник 

 Гревцова Елена Николаевна 
учитель истории, обществознания 

 

Выборы- твоя ответственность 
 

Эссе 
 

По мнению современного политолога Фёдора Крашенинникова “Гражданская позиция не 
важна на выборах”. Я позволю себе поспорить с этой точкой зрения. Гражданская позиция-мнение 
каждого человека. Выборы - главная форма прямой демократии, являющаяся средством формиро-
вания органов власти в Российской Федерации. Каждый может повлиять на результат, и граждан-
ская позиция каждого человека важна. Если придёт большинство избирателей, то власть будет из-
брана наиболее честно и легитимно. Также важно соблюдение всех принципов избирательного 
права. Принципы избирательного права отражают основные начала, являющиеся фундаментом 
правового регулирования отношений. Сами по себе принципы права образуют определенную си-
стему, для которой характерно наличие специфических связей, отражающих роль и значение от-
дельных правовых начал для формирования и развития российского права. Попытаюсь доказать 
это своими аргументами. 

Органы государственной власти формируются двумя способами: путем выборов и путем 
назначения. Назначения на высшие должности в органах исполнительной и судебной власти со-
вершаются выборными органами власти. Таким образом, выборы дают высшее избирательное 
признание всей структуре органов государственной власти. К примеру в Красноярском Крае долж-
ность губернатора является выборной, так же Высшим и единственным органом законодательной 
власти региона является Законодательное Собрание Красноярского края. Они же уже назначают 
людей на  нижестоящие должности. В этом и заключается важность каждого голоса и гражданской 
позиции. Если человек будет участвовать в выборах, он может повлиять на решения органов вла-
сти в конкретном регионе или стране. 

Нынешняя российская избирательная система сложилась в результате крупномасштабной 
избирательной реформы 1993-1995 годов. Эта реформа началась с принятия всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 года новой Конституции РФ и нашла свое дальнейшее отражение в ряде 
Федеральных законов. Конституция Российской Федерации не содержит специальной главы, по-
священной организации выборов в стране. Однако отсутствие в ней такой главы вовсе не означает, 
что в её тексте не отражены основные положения избирательного права Российской Федерации. 
Принципы и нормы, устанавливающие исходные положения избирательного права, закреплены в 
главах, посвященных основам конституционного строя, правам и свободам человека и граждани-
на, системе органов государственной власти. Наличие их в Конституции обеспечивает демократи-
ческий характер формирования органов государства; вместе с тем такие принципы и нормы слу-
жат основой для текущего законодательного регулирования. 

В поисках ответа на вопрос о будущей избирательной системе, наиболее сложныe проблемы  
приходится решать применительно к выборам  всех уровней. Общество по своей структуре неод-
нородно. В нем существуют различные социальные группы и слои, каждый из которых имеет свои 
особые политические взгляды и интересы, обладает собственным видением проблем и путей их 
решения в масштабах всей страны или отдельной его части. Эта палитра взглядов и мнений отра-
жается в различии программ партий и кандидатов, выступающих на выборах под разными, часто 
взаимоисключающими лозунгами. То же самое, хотя и в меньших масштабах, имеет место на вы-
борах местных  органов. Следовательно, определяя порядок формирования «народного представи-
тельства», необходимо стремиться, чтобы в нем были представлены все основные политические 
силы. 

Я попытался опровергнуть мнение политолога своими аргументами. В заключение мне хоте-
лось бы сказать, что я удовлетворён нынешней избирательной системой, хоть она и не совершен-
на. Заполненный избирателем бюллетень- есть голос за определённого политика или партию. Но 
если избиратель не удовлетворён всеми кандидатами и вынужден голосовать за менее отвратного.  
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Устранить данный недостаток действующей избирательной системы возможно, предоставив изби-
рателям не один, а два голоса: голос “за” и голос “против”, ил проголосовать против всех 
(негативные голоса). Кандидат, избрания которого гражданин в наибольшей степени опасается и 
которому выражает свое “нет”, около своей фамилии получит дополнительный голос в графе 
“против”. Однако избирателя нельзя обязывать использовать непременно оба своих голоса. Если 
жизненная позиция гражданина - неприятие именно кандидата А , но и другие кандидаты доверия 
не внушают - можно “поставить препятствие” А, оставив графу “за” незаполненной. Если же таких 
ясных антипатий нет, тогда, напротив, используется только позитивный голос. Наконец, не желая 
избрания никого, возможно проголосовать против всех. С учетом описанного расширения возмож-
ностей для волеизъявления избирателя, победителя можно выявлять уже в первом туре. 

Идеальной модели избирательной системы не существует. У каждой из них можно найти и 
свои достоинства, и свои недостатки. Этим во многом объясняется  великое многообразие избира-
тельных систем. 
 
 
 
 

Воробьев Семён Игоревич  
МАОУ Гимназия № 2, 11 класс 

  
Педагог – наставник 

Моховиков Юрий Александрович  
учитель истории  

 
Избирательная система города Красноярска: 

осознанный выбор – залог будущего 
 

Эссе  
 

Красноярск – один из крупнейших и старинных городов России. Как и любой город, он име-
ет свою культуру, историю и обычаи. Это касается и избирательной системы.  

В начале своего пути Красноярск, являясь маленьким острогом в Восточной Сибири, не 
имел такого значения, какое он приобрел с течением времени. Главой был воевода, назначаемый 
Боярской думой каждые 2-3 года. Никакого местном самоуправления тогда не было. В XVII веке 
столицей Сибири и главным городом стал Тобольск – политический, экономический и культурный 
центр за Уралом.  

Только в 1822 году Красноярск стал столицей Енисейской губернии с границами, в целом 
совпадающими с границами современного Красноярского края. Мэр, или как его называли в то 
время городской голова, избирался населением города. Он же был главой местной Думы. Уже в 
XIX веке начали закладываться основы избирательного права, многие из которых являются акту-
альными и по сей день.  

Следующие грандиозные перемены ждали систему избирательного права города Краснояр-
ска только в эпоху “Великих реформ”.  В 1870 году Александр II утвердил “Городовое положе-
ние”, согласно которому городские думы, образованные из выборных гласных от городских сосло-
вий, и избранные этими думами городские управы стали ведать всеми делами, происходящими в 
городе. Таким образом, можно сказать, что уже в XIX веке в Красноярске сформировалась полно-
ценная система местного самоуправления. Важным условием участия в голосовании являлось до-
стижение возраста 25 лет и владение каким-либо недвижимым имуществом. Количество избирае-
мых гласных составляло 36 человек, а срок их полномочий был 4 года. Исполнительным органом 
власти была городская управа, члены которой избирались Думой и находились в ее полном подчи-
нении. Главу города также избирала городская Дума, но решающим голосом по этому вопросу об-
ладал Губернатор.  

В 1892 году в Красноярске была проведена еще одна реформа местного самоуправления, в 
ходе которой был повышен имущественный ценз, что привело к значительному сокращению числа 
избирателей. Также сократилось и число депутатов городской Думы до 23 человек. Значимость 
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городской Думы упала, а все ключевые решения принимались городским головой. 

Первые всеобщие выборы в орган местного самоуправления прошли в 1917 году. В составе 
сформировавшейся городской Думы 41 место занимали большевики, 27 – социал-революционеры, 9 
– кадеты. Остальные мандаты достались представителям общественных групп. В 1920 году город-
ская Дума была реформирована в Красноярский городской Совет рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. В 90-е годы органы местного самоуправления претерпели множество изменений. В 
1991 году коллегиальный орган городского совета был упразднен. Функции органа представитель-
ной власти перешли к администрации города вплоть до 1996 года. 

Современный этап в истории городского парламента начался с выборов в Красноярский го-
родской Совет депутатов в 1996 году. 

В настоящее время выборы в Красноярске – это четко сформировавшаяся система, которая на 
деле доказала свою самодостаточность.  

Мэр города в Красноярске избирается городским Советом из числа представленных конкурс-
ной комиссией кандидатур сроком на 5 лет. При формировании комиссии половину ее членов 
назначает городской Совет, остальную часть – Губернатор Красноярского Края. Таким образом в 
данной процедуре принимают участие как законодательный, так и исполнительный органы власти. 
В настоящее время мэром Красноярска является Сергей Васильевич Еремин.  

Что же касается выборов в депутаты городского Совета, то они проходят по смешанной си-
стеме. Это означает, что 18 депутатов избираются на основе мажоритарной системы по одноман-
датным округам. В таком случае на территории города формируется 18 избирательных округов, а 
выборщики голосуют за конкретного человека. Остальные 18 кандидатов избираются на основе 
пропорциональной системы. В данном случае вся территория Красноярска выступает как один из-
бирательный округ, а выборщики голосуют за списки кандидатов. 

Выборы происходят на основе равного, тайного и всеобщего голосования. Каждый гражда-
нин имеет только один голос. Участие в голосовании необязательно и зависит от желания и воли 
избирателей. 

На мой взгляд, система выборов в Красноярске вполне самодостаточна. Смешанная система 
выборов имеет множество плюсов. Например, происходит полный учет голосов избирателей. Это 
отражает реальную политическую ситуацию в стране. Также сохраняется тесная связь между депу-
татами и избирателями. Но самым главным преимуществом, по моему мнению, является то, что при 
такой системе формируется действительно представительный парламент, что приводит к формиро-
ванию стабильной власти. 

Однако я считаю, что процесс выборов мэра города специальной комиссией не совсем кор-
ректный. Мэр – это в первую очередь глава города, решения которого непосредственно влияют на 
интересы простых граждан, поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о возвращении прямой систе-
мы выборов градоначальника. В таком случае люди непосредственно смогут влиять на ситуацию в 
городе.  

Помимо самого процесса выборов, не менее важным элементом избирательной системы явля-
ется правовая и политическая культура избирателей. Если каждый будет серьезно и ответственно 
подходит к этому вопросу, вникать в программы тех, за кого он голосует, совершать осознанный 
выбор, то это станет ключевым фактором в формировании демократического общества и избира-
тельной системы в Красноярске.  
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Гаджиева Аманда Бахтияровна 
МАОУ СШ № 23, 9 класс 

 
Педагог- наставник  

Понакшина Екатерина Ивановна, 
учитель истории и обществознания 

 
 

Долг гражданина 
 

Эссе 
 

«Каких бы политических взглядов мы ни придержива-
лись, участие в голосовании – это гражданский долг 
каждого из нас, проявление наших искренних чувств к 
своей стране, забота о её будущем» 

(В.В. Путин) 
 

Я - гражданин Российской Федерации и по праву горжусь этим. В скором будущем мне пред-
ставится возможность участвовать в политической жизни государства, которое является моей Ро-
диной и домом. Это огромная ответственность для меня и миллионов юношей, и девушек в нашей 
стране.  

Важнейшей формой проявления политической активности граждан являются выборы, в ходе 
которых путем голосования избиратели формируют органы государственной власти и местного са-
моуправления. В нашей стране выборы являются прямыми и непосредственными. Избирательное 
право принадлежат абсолютно всем гражданам, независимо от пола, расы, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения.  

Мало кто задумывается, какая огромная работа проводится для организации и проведения вы-
боров, какие средства из бюджета страны выделяются на создание избирательных округов и комис-
сий, составление списков избирателей, на предвыборную агитацию, на организацию процесса голо-
сования и процедуры подведения итогов голосования.  

Скоро в нашей стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депу-
татов Государственной думы, глав субъектов Федерации, выборы депутатов законодательных орга-
нов государственной власти в субъектах РФ. Я неравнодушна к судьбе своей страны, меня беспоко-
ит будущее России, поэтому я выступаю за активное участие каждого россиянина, имеющего право 
голоса, в выборах на всех уровнях. 

С наступлением совершеннолетия и у меня появится замечательная возможность почувство-
вать себя взрослым человеком, влияющим на развитие страны, - право избирать станет моим кон-
ституционным правом. Это право было завоевано предшествующими поколениями и рассматрива-
лось как благо. Еще сто лет назад люди во многих странах мира мечтали об избирательных правах! 
Сколько войн, революций и других социальных потрясений произошло, чтобы в конечном итоге 
прогрессивное человечество добилось введения всеобщего избирательного права.  

Участие в выборах - это наш гражданский долг. Вы спросите почему?  
Да потому что в процессе голосования люди получают возможность влиять на власть и даже 

менять ее. От того, кого человек выбирает, зависит его собственная жизнь и жизнь его семьи. Уча-
стие в выборах говорит о наличии настоящей, а не показной гражданской позиции. О том, что про-
исходящее и в стране, и в родном городе, небезразлично человеку. Безусловно, гражданин, исполь-
зующий свой голос, достоин уважения, он смело проявляет волеизъявление и несет ответствен-
ность за свой выбор. Тот же, кто сам отказался от своего голоса, не имеет морального права требо-
вать перемен.  

Чем больше будет сильных людей с активной гражданской позицией, тем больше будет осно-
ваний для честных и справедливых выборов. Каждый из нас должен осознать значимость своего 
права выбора, потому что оно определяет множество судеб. Я знаю, что от моего выбора будет за-
висеть судьба моей страны, моего города, моя судьба.  Ведь историю творят люди, которых выби-
раем именно мы. Более того - люди и есть история. 
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Девяткин Александр Игоревич 
МАОУ Лицей № 6 «Перспектива», 10 класс 

 
Педагог-наставник 

Гоголева Светлана Михайловна  
учитель истории, обществознания  

 

Выборы – наше будущее 
 

Эссе 
 

В течение жизни человек очень часто находится перед выбором: это выбор друзей и места 
жительства, одежды и предмета для сдачи ЕГЭ, образовательного учреждения для получения бу-
дущей профессии и многое другое. Кроме выбора, касающегося только личной жизни граждани-
на, существуют выборы государственного масштаба. Это могут быть выборы президента страны, 
депутатов Государственной Думы и в органы местной власти. Гражданин России участвует в та-
ких выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии, что очень важно для каждого человека.  

Избиратели с полным доверием должны отдавать свой голос тому, от кого зависит будущее 
нашей страны и общества в целом на ближайшие годы. Граждане страны должны подойти с пол-
ной ответственностью к данному вопросу, изучить предвыборную программу всех кандидатов. 

Выборы являются одним из важнейших событий в жизни государства: голосуя за опреде-
лённого кандидата, люди голосуют за свои надежды. 

Сам я в таких выборах участие еще не принимал, поскольку не достиг соответствующего 
возраста, но много слышал о них в средствах массовой информации. Кроме того, накануне пред-
стоящих выборов в нашей семье, в кругу друзей и родственников разворачиваются настоящие 
дебаты о достоинствах кандидатов и партий, которые они представляют. 

Я определил для себя несколько причин нежелания граждан голосовать. 
Наиболее распространенной является мнение гражданина о бессмысленности собственного 

голоса в общей массе. Он рассуждает: «В моем государстве живёт очень много людей, большин-
ство которых будет голосовать, поэтому я не вижу смысла в своём голосе, ведь он ничего не из-
менит».  

Вторая причина- недоверие к кандидатам. Когда участники выборов выдвигают свою кан-
дидатуру, то часто говорят о себе только хорошее. Они рассказывают о своих будущих планах и 
изменениях, которые планируют воплотить в жизнь на благо избирателей. Однако избиратели 
после выборов часто разочаровываются в избранниках, за которых отдали голос, так как данные 
предвыборные обещания не выполняются. 

Третья причина это незаинтересованность. Многие из избирателей не затрагивают пробле-
мы, которые обсуждаются в ходе избирательной кампании. Например, молодых людей, достиг-
ших избирательного возраста, не затрагивают проблемы, связанные со школами. Это связано с 
тем, что они прошли этот этап своей жизни, а своих детей, которые будут посещать школу, у них 
пока нет. 

От того, какие люди будут во главе страны, моего города, будет зависеть моя жизнь и 
жизнь дорогих и близких мне людей. Поэтому я хочу, чтобы все граждане страны участвовали в 
ее политической жизни и не оставались равнодушными. Ведь по причине низкой активности 
граждан выборы могут быть признаны несостоявшимися, что повлечет проведение повторных 
выборов, а следовательно, дополнительные расходы за счёт налогов граждан. 

 
История выборов своими корнями уходит в далекое прошлое. Уже в Древней Руси появля-

ются вечевые собрания в Новгороде и Пскове, обеспечивающие участие широких слоев населе-
ния в управлении княжествами. Именно на вече и зародились первые выборные традиции. Одна-
ко в эпоху абсолютных монархий (XVII-XIX вв.) не могло быть и речи о становлении избиратель-
ного права.  

Все изменилось с появлением Государственной Думы в Царской России, которая возникла 
в 1906 году, а затем возродилась в современной России в 1993 году. У граждан появились права 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, которые закрепляются прежде всего в главном Законе государства — Конституции РФ, при-
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нятие которой состоялось 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования действующей 
Конституции РФ. 

Я родился и вырос в городе Красноярске. Когда мне исполнится восемнадцать лет, первый 
свой выбор я сделаю на избирательном участке своего города. На территории города Красноярска 
организацию и проведение выборов обеспечивает избирательная комиссия города, формируемая 
городским Советом депутатов на постоянной основе. 

Современный этап в истории городского парламента начался с выборов в Красноярский го-
родской Совет депутатов, состоявшихся 8 декабря 1996 года.Для проведения выборов в октябре 
1996 года была сформирована территориальная избирательная комиссия г. Красноярска, в состав 
которой вошли 9 человек. 

Всего за период с 1996 по 2018 год в нашем городе были избраны депутаты 6-ти созы-
вов: 1996 – 2000, 2000 — 2004, 2004 — 2008, 2008 — 2013, 2013 - 2018 и 2018 - 2022. 

В завершение хочу поздравить с 25-летием весь действующий состав Избирательной комис-
сии города Красноярска, пожелать успехов в их нелегкой профессиональной деятельности и пода-
рить стихотворение. 

 
Есть в городе такие люди, что знают избирателей права, 
Закон, он действует по сути, они считают на раз, два. 
Путь избирательных комиссий не знает слов подлог и лень, 
Трудиться нужно по закону, ведь важен каждый бюллетень. 
Бывает, бабушка забыла, где нужно ей голосовать, 
Поэтому старушке нужно адрес участка подсказать. 
Все вежливо и очень точно всем людям надо объяснять, 
На выборах бывает трудно решение порой принять. 
Задумайтесь на перспективу, отдайте голос Вы сейчас. 
Вам в Красноярске жить придется, Ваш голос важен не на час. 
Какая сложная задача - как выбрать, чтоб прекрасно жить.  
Нам не нужна слеза для плача, нам нужно город свой любить. 
Вы четверть века проработали достойно, и я хочу вам пожелать, 
Чтоб проходили выборы спокойно и в счастье всем вам процветать!!! 
 
 
 
 

Дорофеева Полина Владимировна 
МАОУ Гимназия № 9, 10 класс 

  
Педагог–наставник  

Гревцова Елена Николаевна, 
учитель истории, обществознания 

   
Голос твой – он самый важный! Выбор должен сделать каждый! 

 
Очерк  

 
В октябре 1996 года постановлением администрации города Красноярска была образована 

городская избирательная комиссия. Тогда же началась новая история городского самоуправления 
– впервые после перерыва красноярцы избрали Главу города и представительный орган местного 
самоуправления – городской Совет. От одних выборов к другим Избирательная комиссия станови-
лась все более профессиональной. И сегодня она является одной из лучших избирательных комис-
сий крупных городов России.  

Красноярский край второй по величине территории регион России, поэтому федеральное ру-
ководство всегда относилось к нему как в важному субъекту, а к политическим процессам, проис-
ходящим на его территории, - как к очень значимым. Существует тезис об особенности голосова-
ния в Сибири. В силу суровых природно-климатических условий и некомпактного проживания 
населения имеется стереотип, что сибиряки подозрительно относятся к чужакам. Центральная из-
бирательная комиссия РФ всегда выделяет голосование в Красноярском крае как значимое, назы-

http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/1-sozyv-dieputatov-1996-2000
http://www.krasnoyarsk-gorsovet.ru/5-sozyv-dieputatov-1996-2000
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вает его «зеркальным регионом» (регионом, по которому можно дать прогноз того, как будут го-
лосовать по стране в среднем), а федеральные каналы в день выборов ведут трансляции из Красно-
ярска. В 2008 году кандидат в Президенты РФ Дмитрий Медведев на Красноярском экономиче-
ском форуме озвучивал экономическую часть своей президентской программы, а в 2012 году кан-
дидат в Президенты РФ Михаил Прохоров стал первым в истории страны кандидатом, голосовав-
шим не в Москве (на тот момент Прохоров был прописан в Красноярском крае). В Правительстве 
Российской Федерации на ключевых постах работают люди, так или иначе связанные с Краснояр-
ским краем: вице-премьер Александр Хлопонин (губернатор Красноярского края 2002-2010 гг.), 
министр обороны Сергей Шойгу (выпускник Красноярского политехнического института, 1977 г.; 
жил и работал в Красноярске, в крае и в Хакасии). Можно сказать, что в некотором роде регион 
является одной из площадок для формирования кадрового резерва федеральной власти, а значит, 
что изучение местных выборов является значимым. 

Я думаю выборы — важнейший компонент современной политики. Они представляют со-
бой узаконенную форму волеизъявления народа, важнейший канал обратимой связи между граж-
данами и властью, способ формирования органов власти и управления. Через выборы граждане 
участвуют в формировании государственной власти, то есть переизбирают правительство или де-
путатов, заменяя их людьми, пользующимися доверием граждан.  Выборы обеспечивают наиболее 
безболезненный для граждан и всего общества переход к демократии. По самой сути они исключа-
ют какое-либо политическое насилие. Осуществляемые с их помощью изменения власти не требу-
ют пролития крови, человеческих жертв, разрушений и т. п. Основополагающими принципами 
всеобщего избирательного права и процесса является всеобщее, прямое и равное избирательное 
право при тайном голосовании. Принцип всеобщего избирательного права означает, что правом 
избирать и быть избранным обладает каждый гражданин своей страны. Избирательный процесс 
складывается из следующих основных стадий: назначение выборов; формирование избирательных 
комиссий; выдвижение и регистрация кандидатов; предвыборная агитация; голосование, подсчет 
голосов и определение результатов выборов.  

Избирательная комиссия города Красноярска является постоянно действующим муници-
пальным органом, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав и права на участие 
в референдуме населения города Красноярска. Глава города Красноярска - высшее выборное 
должностное лицо города Красноярска. Глава города избирается городским Советом из числа кан-
дидатов сроком на 5 лет. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города устанавливается решением городского Совета. Выборы депутатов городского Совета про-
водятся на основе смешанной (пропорционально-мажоритарной) системы. Выборы проводятся на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.   

Избирательная система в широком смысле - регулируемая нормами избирательного права и 
корпоративными нормами, а также обычаями и традициями, система общественных отношений, 
связанных с выборами органов публичной власти. В узком смысле избирательная система – это 
совокупность избирательных действий и процедур, обеспечивающих формирование выборных 
единиц в зависимости от принятого способа их избрания. Признаками избирательной системы 
Красноярского края являются:  

• проведение выборов Губернатора края по единому избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Красноярского края. Избиратели получают только один бюллетень, еди-
ный для всей территории края и имеют только один голос; 

• «порог» явки избирателей для признания выборов состоявшимися не устанавливается (в 
настоящее время такой порог явки не предусмотрен в законодательстве для региональных и муни-
ципальных выборов); 

• избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 

• если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандида-
тов и ни один из них по результатам общих выборов не был избран на должность Губернатора 
края, Избирательная комиссия Красноярского края назначает повторное голосование на выборах 
Губернатора края по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голо-
сов избирателей, то есть выборы в этом случае проходят в два тура. 

Я считаю, что долг каждого гражданина участвовать в формировании представительных ос-
нов государственной и муниципальной власти. Но почему-то не каждый считает это своим долгом. 
Например, мой одноклассник считает выборы чистой воды фальсификацией, заявляя, что участво-
вать в голосовании он никогда не будет, что все давно решено за нас, и смысла в передаче своего 
голоса кому-либо он не видит. Такую позицию занимает половина нашего класса, однако аргумен-
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тировать и подтвердить свою точку зрения не может никто. Вероятно, такого мнения придержива-
ются в их семьях, и оно воспринимается ребятами как некая аксиома, которую не нужно доказы-
вать и опровергать, ведь так сказали папа или мама. Мне кажется, родители сами формируют в 
своих детях правовой нигилизм, неверие в силу закона, его отрицание.  На мой взгляд, так родите-
ли прикрывают свою правовую безграмотность, ведь проще всего отвергать то, с чем совершенно 
не знаком. Сейчас во многих школах стала очень популярной система самоуправления учащихся. 
Выбирая президента школы, класса, мы также участвуем в выборах, разрабатываем предвыборные 
программы, предстаем как в роли избирателей, так и в роли кандидатов на пост президента. И эта 
система существует для учащихся совершенно не напрасно. Уже сейчас мы формируем свою 
гражданскую позицию, представление об избирательной системе и процедуре выборов, чтобы по-
том, перешагнув порог совершеннолетия, подойти к выбору кандидатов в депутаты или в прези-
денты сознательно, с полной ответственностью и пониманием.  

 
 

 
 

Дудкина Анастасия Александровна 
МАОУ Лицей №12, 10 класс 

 
Педагог-наставник 

Шестакова Наталья Владимировна 
Специализация: обществознание и история 

 

Молодёжь и избирательное право 
 

Рассказ 
 

«Проблемы моего города – это мои проблемы, или Как я решил стать депутатом» 
 

Я стоял в пробке уже минут сорок, хотя вся дорога до парка, куда я ехал на машине, чтобы 
встретиться с друзьями, должна была занять не больше получаса. Как неудобно: в нашем районе 
нет ни одного сквера – даже погулять негде. Вернее сказать, сквер есть, но из-за десятилетий без 
ремонта покалечиться там проще, чем отдохнуть. Наконец-то пробка рассосалась! Так, третий по-
ворот – там я в прошлый раз парковался… Бряц! Яма прямо за поворотом, глубокая – должно 
быть, защиту погнул. Припарковался, вышел из машины, посмотрел. Не защиту – выхлопную тру-
бу. 

В самом неприятном расположении духа я отправился в парк и нашёл своих друзей у входа.  
- Привет, ребят. Представляете, опять в сервис надо. Третий раз за месяц. Так никаких денег 

и нервов не напасёшься. 
- Что случилось-то? – спросил Ваня. 
- Да там на повороте яма огромная, но с дороги её не видно. В неё я и «присел». Теперь трубу 

править надо. И главное: в прошлый раз приезжал, не было никакой ямы. 
- Долго ли дорогу разбить. Там дыру залатают - здесь появится, - что ж, в чём-то Лена права. 
- Уж надёжно делать бы научились, - Ваня тоже недалёк от истины. 
- Да кому это нужно? – включился в разговор Саша. А я задумался. Мне ведь нужно. Всем 

нам здесь нужно. И мы сможем кое-что изменить, если захотим. А я хочу. 
Таковы были мои мысли два года назад, когда я твёрдо решил при первой реальной возмож-

ности баллотироваться на пост депутата Красноярского городского совета. Ребятам я об этом ска-
зал тогда же, и их мнения по этому вопросу разделились: кто-то меня поддержал, кто-то отнёсся к 
моему заявлению скептически. Ваня говорил, что в нашем возрасте (всем нам было меньше 35 
лет) в Горсовет не попадают, а если попадают, то ничего не решают, тем более я не являюсь чле-
ном какой-либо политической партии, которые там имеют вес. Лена меня поддержала, но усомни-
лась, возможно ли пройти путь кандидата без поддержки «сверху». Саша сказал, что он, как и 
многие его знакомые, в качестве гражданина РФ всегда старается использовать возможность пря-
мого волеизъявления и подойти к выбору максимально ответственно. Он отметил, что «свежий 
взгляд» на проблемы города или, по крайней мере, получение мандата не помешали бы. Сейчас я 
понимаю, что этот своеобразный «опрос среди населения от 18 до 35 лет», то есть молодёжи, был 
одним из первых шагов на пути к проекту моей будущей избирательной кампании.  
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«Эрудиты избирательного права»             

После прогулки в парке я отправился в библиотеку для поиска информации. Изучив Феде-
ральный закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Красноярского края №8-
1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и некоторые статисти-
ческие данные, я выяснил, что выставлять свою кандидатуру на выборы в Красноярский город-
ской совет я могу и что из преимуществ в глазах избирателей у меня есть высшее образование 
(юридическое), семейное положение (женат, есть дочь) и опыт работы заместителем начальника 
отдела кадров на моём нынешнем рабочем месте. Однако я вне партии и сравнительно молодой 
возраст уменьшает мои шансы на доверие избирателей. 

По моему мнению, молодые люди, будучи едва знакомы с пассивной стороной избиратель-
ного права, крайне редко задумываются об активной. В чём-то это правильно и логично, ведь до 
35 лет людей мало волнует, например, социальная среда. Они прежде всего строят семью, карьеру, 
решают жилищный вопрос. Молодёжь не так часто посещает поликлиники и больницы, как это 
делают люди более старшего возраста. К тому же критический взгляд на различные идеи у моло-
дых людей ещё не до конца сформирован, за счёт чего они более подвержены увлечению различ-
ными веяниями. С этой точки зрения преобладание на выборных должностях людей с бóльшим 
опытом и определённой партийной принадлежностью объяснимо и, безусловно, обеспечивает ста-
бильное существование городского или сельского образования. С другой стороны, молодые канди-
даты-самовыдвиженцы имеют непредвзятый взгляд на многие вопросы, знакомы с людьми и реа-
лиями, которые очень широко распространятся в ближайшие 5-10 лет, ведь их нынешняя жизнь – 
основа этих реалий. Их дети сейчас – детсадовцы и школьники, поэтому такие люди ни за что не 
забудут про будущее. Такие депутаты могли бы привнести немало полезного в жизнь города. 

Эти мысли я уже не раз озвучивал на агитационных публичных мероприятиях, и были те, кто 
со мной соглашался. Сейчас идёт моя предвыборная кампания, до непосредственно выборов оста-
лось всего два месяца, и я давно убедился, что лучшей моей идеей было собрать сторонников, по-
мощников с самого начала. На протяжении этих двух лет они мне помогали буквально во всём: 
выясняли проблемы округа и рассказывали о них мне (я выяснил, что как самовыдвиженец смогу 
баллотироваться лишь по одномандатному округу); знакомили с потенциальными  спонсорами для 
решения этих проблем и с должностными лицами; проводили опросы; помогали найти общий 
язык с другими кандидатами-самовыдвиженцами, чтобы мы могли обмениваться идеями и в слу-
чае удачных кампаний реализовывать их уже в Совете. А ещё мои помощники вели просветитель-
скую работу. После нескольких посещений общественных организаций и бесед с их обитателями я 
выяснил, что многие избиратели плохо представляют довольно узкие  границы полномочий депу-
тата Городского совета. В связи с этим люди сперва голосуют за тех кандидатов, чьи программы 
предлагали больше всего полезных для района и города действий, затем разочаровывались в них, 
ведь осуществить всю программу не представлялось возможным, а после разочаровывались и во 
всей системе избрания самоуправления, считая все обещания невыполнимыми. Небольшие про-
светительские беседы, как мне кажется, должны были вернуть людям веру в ценность выборов и 
хоть немного увеличить явку через два месяца. 

Четыре месяца назад мы с помощниками собрали подписи жителей округа, пакет документов 
и я подал заявку в окружную избирательную комиссию, а также открыл избирательный счёт. Я 
уже был знаком с большинством проблем округа и со многими жителями, имел спонсоров, в со-
ставе волонтёрской организации помогал жителям района, был районным активистом.  

Я был готов доказывать, что молодой кандидат способен сделать в случае своей победы ни-
чуть не меньше, чем более зрелый, что важно пользоваться своим, по крайней мере, пассивным 
избирательным правом, изъявлять свою волю. Я буду твердить это снова и снова до конца выбо-
ров и, скорее всего, даже после них. И через два месяца люди на выборах  решат, верны ли мои 
слова. 
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Иванов Владислав Евгеньевич  
 МАОУ СШ № 7 с углубленным изучением  

отдельных предметов, 10 класс 
 

Учитель-наставник 
Керейник Наталья Ивановна, 

учитель истории, обществознания и права 
 

Почему я пойду на выборы? 
 

Эссе 
 

Выборы – важнейший политический и государствообразующий процесс. С помощью них 
многие вопросы решались еще в Древней Греции. Сегодня, в демократическом мире, выборы яв-
ляются священным правом граждан. Они вольны решать, за кого голосовать и голосовать ли вооб-
ще. У жителей Перу, например, такого права нет, явка на выборы обязательна, а тот, кто решает 
быть аполитичным, может остаться без государственных услуг. То же самое и в Эквадоре, правда, 
наказание посуровее – довольно крупный штраф. Граждане же Российской Федерации обладают 
именно правом на выборы. Оттого удивительнее, что в таких условиях растет уровень абсентеиз-
ма. 

Я – гражданин России, живу в Красноярске; не имею судимостей, не содержусь в местах ли-
шения свободы и не признан судом недееспособным – значит, согласно статье 4 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», при достижении возраста 18-ти лет смогу участвовать в выборах органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Впервые данная возможность выпадет мне в 2023-ем году. В сентябрьский день, назначен-
ный Избирательной комиссией города Красноярска, согласно статье 3 Закона Красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», я, как один из семисот со-
рока тысяч избирателей, буду участвовать в выборах депутатов Совета депутатов города Красно-
ярска. 

В последний раз выборы депутатов в городской Совет были в 2018-ом году. Я знаю, что за 
36 депутатских мест боролись 409 кандидатов, 18 из которых избирались по партийным спискам, а 
другие 18 – по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе. Явка на эти вы-
боры была очень низкой и составила 23%, что, однако, было на 5% больше, по сравнению с 2013-
ым годом. Это натолкнуло меня на мысли о том, почему многие граждане Красноярска не пользу-
ются своим активным избирательным правом? Почему же так высок уровень абсентеизма?  

Ведь выборы, согласно статье 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», – форма прямого 
волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федера-
ции, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица; это воз-
можность участия в жизни своей страны, своей малой Родины. Без них не происходит легитимная 
смена государственной власти, не формируется оппозиционный блок, нарушается контроль за со-
циальными институтами. В конце концов, выборы, согласно статье 32 Конституции Российской 
Федерации, – право каждого гражданина России, какого нет, например, у жителей КНДР, где в 
бюллетенях для голосования стоит всего одно имя. 

Думаю, причин неучастия граждан в выборах множество. Для некоторых честность процеду-
ры избирательной кампании стоит под вопросом. Такие люди часто ссылаются на несменяемость 
власти и правящей партии, чего, по их мнению, не может быть в по-настоящему демократическом 
государстве. Этот факт говорит о низкой правовой культуре данных граждан. 

Кому-то процесс выборов попросту неинтересен. Если человек окружен политически пас-
сивным обществом, то он непременно станет таковым. Усугубляющим фактором может оказаться 
отсутствие электоральной культуры в семье. Если родители никогда не брали своего ребенка на 
выборы, не объясняли важность волеизъявления народа, то активной гражданской позиции взяться 
практически неоткуда. 

Часто и кандидаты в своих программах делают акцент на определенную социальную группу, 
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напрочь забывая о других гражданах, из-за чего у тех возникает неприятие выборов.  
Почему на выборы пойду я? Между активным политическим поведением и знаниями о поли-

тике есть прямая связь. Я прочитал отчеты Избирательной комиссии города Красноярска о про-
шедших выборах и не сомневаюсь в честности избирательной кампании. 

 Во-первых, среди кандидатов в депутаты была конкуренция – 409 человек боролись за 36 
депутатских мест.  

Во-вторых, в борьбе за власть участвовали представители разных политических сил и пар-
тий, среди которых «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
«ЛДПР», «КПРФ», «Зелёные», «Яблоко» и другие. 

 В-третьих, всего 10-ю членами Избирательной комиссии города Красноярска была проведе-
на большая организационная работа по созданию территориальных и окружных избирательных 
комиссий, которые затем, согласно статье 19 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сформирова-
ли участковые избирательные комиссии. Выборы стартуют за 90 дней до Дня голосования – в эти 
дни идет напряженная кропотливая работа всех избирательных комиссий. Члены комиссий сверя-
ют списки будущих избирателей, готовят бюллетени для голосования…  

Я понимаю, что главным условием повышения явки граждан в День голосования на свои 
участки являются глубокие знания об избирательной кампании. Где же их можно получить? Я 
знаю, что в Красноярске работает «Школа молодого избирателя». Через нее Избирательная комис-
сия города предлагает молодежи участие в конкурсах кроссвордов и ребусов («Я – Гражданин! Я – 
избиратель!»). Также в течение года появляется возможность участия в КВЭСТе «Что я знаю о вы-
борах?». В феврале будущего года я буду участвовать в Дне молодого избирателя для студентов 
через онлайн-тестирование. Затем обязательно посещу выставку в Краеведческом музее, посвя-
щенную 25–летию Избирательной комиссии города Красноярска. 

Я многое узнал о избирательном праве гражданина РФ – ответом будет моя активная граж-
данская позиция. И, несмотря на юный возраст, я уже задумываюсь о будущем – возможно, когда-
нибудь придет день мне воспользоваться пассивным избирательным правом и выдвинуть свою 
кандидатуру на выборную должность. 
 

 

 
 

Камзалакова Диана Максимовна 
МБОУ «СШ №64, 10 класс  

 
Педагог-наставник 

Бояринова Мария Михайловна 
Учитель истории и обществознания 

 
Плохую власть выбирают хорошие люди,  

которые не ходят на выборы 
 

Эссе 
 

«Плохую власть выбирают хорошие люди,  
которые не ходят на выборы» 

У. Черчилль. 
 

Уинстон Черчилль – знаменитый британский государственный и политический деятель, в 
своём высказывании затрагивает сферу политического поведения граждан, обращаясь к проблеме 
абсентеизма и  значения выборов в жизни общества и государства.  

Абсентеизм – одна из форм бойкотирования участия в выборах. На сегодняшний день явля-
ется актуальным и распространённым явлением в демократических странах. По мнению автора 
цитаты, формирование несостоятельной государственной власти происходит из-за отсутствия ин-
тереса граждан к политической жизни своего государства. 

Я согласна с мнением автора, так как неучастие в выборах – это проявление социальной без-
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ответственности, которая может привести к необратимым последствиям. Как это и произошло в 
1933 году в Германии, когда к власти пришла национал-социалистическая партия во главе с А. 
Гитлером, идеологией которой был фашизм.  

Избирательное право - одно из фундаментальных политических прав, закреплено в Статье 32 
Конституции Российской Федерации. По моему мнению, каждый гражданин должен осознавать 
важность своего участия в выборах. Ведь уклоняясь от них, многие оставляют право выбора за те-
ми, кто голосует.   

Причины абсентеизма различны. Это и несовершенство законодательства, и недоверие систе-
ме, и разочарование властями, а также низкая политическая и правовая культура населения. Люди 
порой не имеют представления о способах участия в политической жизни, что порождает отчуж-
дение и безразличие к политическим процессам в стране. 

Прогрессирование абсентеизма говорит о признаках политического конфликта. Неизменный 
рост количества людей, бойкотирующих выборы, требует от государства находить пути его 
нейтрализации.  

По мнению некоторых политологов, существует три основных пути преодоления абсентеиз-
ма избирателей:  

1. Штрафные санкции, применяющиеся к гражданам, не явившимся на выборы без уважи-
тельной причины. Такая практика существует в Бельгии, Германии, Австрии. Но на мой взгляд, 
такой способ будет нарушать принцип свободы и добровольности участия в выборах. 

2. Повышение экономического, политического и духовного престижа страны в глазах граж-
дан. 

3. Мероприятия, направленные на повышение правовой и политической культуры населения 
и прежде всего молодёжи. И, на мой взгляд, это самый рациональный способ решения проблемы 
абсентеизма. Так как именно молодёжь самая активная, динамичная и прогрессивная часть обще-
ства. Но в то же время, когда дело касается политических вопросов, предвыборных кампаний и 
непосредственно самого голосования на выборах — она, как правило, занимает пассивную пози-
цию.  

Для того, чтобы формировать политическую культуру у молодёжи, государство должно ак-
тивно проводить мероприятия, направленные на привлечение её к участию в политической жизни 
страны. Например, изучать в образовательных учреждениях основы активного избирательного 
права, проводить олимпиады, направленные на развитие политического правосознания. Не стоит 
забывать и о влиянии семьи. Если родители пассивно и равнодушно относятся к политической 
жизни государства, то такое же отношение будет и у ребёнка. 

Государству важно мнение подрастающего поколения о власти и молодёжь должна четко по-
нимать, что участие в политической жизни страны даёт возможность высказывать свои взгляды и 
отстаивать свои права.  

Я – будущий избиратель, мне не безразлично будущее моей страны!  Когда мне исполнится 
18 лет, обязательно пойду на выборы, потому что верю, что моё мнение важно для страны. Я счи-
таю, что участие в выборах – это гражданская позиция каждого неравнодушного человека. Остава-
ясь дома, обсуждая как плохо мы живём, не изменится ничего. Говорить, что нет достойных кан-
дидатов или просто полагаться на выбор других граждан тоже пассивная позиция. Так как для по-
беды каждого конкретного кандидата может не хватить именно вашего голоса.  Прийти на выборы 
и проголосовать – вот признак по-настоящему взрослого человека, который осознает свою ответ-
ственность, человека, который создает своё настоящее и своё будущее. А я хочу участвовать в 
жизни своей страны, и, возможно, у нас лучше выйдет построить то гражданское общество, о ко-
тором мечтаете вы. 

В заключение хочу сказать: давайте помнить не только о своих правах, но и об обязанностях, 
нравственном и моральном долге перед обществом и будущими поколениями. И не забывать, что 
плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. 
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Клевакова Алина Александровна 
МБОУ «Лицей №8» 10Б класс. 

 
Педагог-наставник 

Комарова Татьяна Николаевна 
учитель истории и обществознания 

 

Абсентеизм 
 

Эссе 
 

Выборы играют очень важную роль в жизни демократического государства. Через выборы 
народ вручает своим представителям право на реализацию власти, и она приобретает легитимный 
характер. Таким образом, каждый неравнодушный гражданин может участвовать в политической 
жизни страны. 

Что мы понимаем под словом выборы? Выборы – действия граждан, органов государствен-
ной власти, избирательных комиссий, органов и объединений по формированию органов власти. 
Избирательное право РФ закрепляет принципы всеобщности, равенства, альтернативности, добро-
вольности и тайного голосования. Выходит, что выборы – это право граждан. Человека нельзя 
привлечь к ответственности, если он им не пользуется. Но я считаю, что выборы так же являются 
и обязанностью любого уважающего себя гражданина. Участие в выборах дает решать самим лю-
дям, что будет лучше именно для них. Дает возможность участвовать в политической жизни стра-
ны, определять власть или даже менять ее. Однако в РФ очень серьезно обстоит вопрос с уклоне-
нием избирателей от участия в голосовании на выборах. Данное явление называется абсентеиз-
мом. 

Абсентеизм как сознательное человеком неучастие в выборах, их игнорирование, демонстри-
рует отношение к власти, политическому режиму. В абсентеизме могут быть отражены и протест, 
и неудовлетворенность возможностями политического выбора, и ощущение непредсказуемости и 
бессмысленности политики.  

Так при подведении итогов выборов  Губернатора Красноярского края 14 сентября 2014 года 
избирательной комиссией, можно было заметить, что на выборы явилось только 31,27% избирате-
лей. Явка же избирателей 9 сентября 2018 года была еще меньше и составила 28,94%. Это доволь-
на низкая политическая активность (Приложение №1). Особенно это касается региональных и 
местных выборов. Почему же так происходит? 

Причины абсентеизма могут быть следующие: 
Люди не верят в справедливость выборов, не видят смысла голосовать из-за предрешенного 

результата. Некоторые считают, что выборы уже давно подкуплены, а голоса будут сфальсифици-
рованы.  

 Считают, что их голос ничего не значит и ничего не может решить, думают, что от них ни-
чего не зависит. Неверие в возможность повлиять на принятие решений. 

Так же причиной является и обычная незаинтересованность в политике.  Люди не следят за 
политической картиной, не имеют знаний и не могут оценить ситуацию в стране. Не видят смысла 
в политических процессах. 

Я не согласна с этими позициями и считаю, что абсентеизм довольно опасен. Абсентеизм, 
превращаясь в массовое явление, может представлять серьезную угрозу легитимности власти, при-
водя либо к полной политической апатии, либо к экстремизму.  

Последствия абсентеизма могут быть очень плачевными. Отказываясь принимать участие в 
выборах в больших масштабах, власть избирается малочисленными группами людей. Власть вы-
бирается меньшинством, и в следствии этого она не приобретет легитимность. Так же абсентеизм 
может привести к фальсификации голосов, ведь людей, не пришедших на выборы, можно исполь-
зовать, чтобы привести к власти нужного человека. Если на выборы придут все граждане, то под-
тасовки голосов быть не может. Так же одним из важных последствий игнорирования выборов мо-
жет стать нарушение демократии. Ведь выборы — это важнейший механизм в демократии, так как 
источником власти является народ. Власть сможет сделать вывод что граждане не хотят участво-
вать в политике и заняться всем самостоятельно.                                

Как говорил У. Черчилль: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на 
выборы». Я согласна с этим высказыванием. Граждане осознанно игнорируют выборы, не голосу-
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ют, но при этом недовольный властью и считают ее плохой. Все это и перерастает в низкую поли-
тическую активность граждан. 

Людям необходимо начать повышать свои знания и осведомленность в области политики, 
понять, что каждый голос имеет значение и наконец начать использовать полученное ими избира-
тельное право. Каждый человек, заботящийся о своей стране и о ее будущем, обязан участвовать в 
политической жизни государства, обязан голосовать. Ведь если человек игнорирует выборы, то он 
должен понимать, что вместо него выбор сделают другие люди, и, если выбранная власть ему не 
понравится, в этом будет только его вина. 

 
Приложение №1. 

 
 
 
 

 

Лущаева Татьяна Дмитриевна 
МАОУ Гимназия № 8, 10 класс 

 
Педагог-наставник 

Ренева Екатерина Юрьевна 
учитель истории и обществознания 

 
Недостаток знания и жизненного опыта у юных избирателей 

 
Стихотворение 

 
Выборы и юные избиратели  
 
Разные в стране проходят выборы, 
Но значение всегда у них одно: 
Люди чтоб избрали новых лидеров. 
Право голоса для этого дано. 
 
Взрослым все понятно и привычно, 
Просто, как умножить пять на пять. 
А нам, школьникам, напротив – необычно, 
Когда нужно в первый раз голосовать. 
 
Нет у нас всей сути понимания: 
Как? Кого? Зачем же выбирать? 
Только лишь предмет обществознания 
Должен в этой сфере просвещать. 
 
Вот и мы, вчерашние отличники, 
Заполнять беремся бюллетень. 
Сделать это можем юридически, 
Но ведь выборы у нас не каждый день! 

Выборы Президента РФ Губернатор Красноярского края Выборы в Законодательное 
Собрание края 

1996  - 68,88 2002 - 46,80 1997 – 39,14 

2000  - 68,70 - (назначались) 2001 – 42,18 

2004  - 64,38 - (назначались)   

2008  - 69,81 - (назначались) 2007 - 37,29 

2012  - 65,27 2014 - 31,27  2011 - 49,51 

2018 г - 67,54 % 2018 г - 28,94 2016 г -  36,47 
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Восемнадцать наступает так внезапно, 
Никогда нельзя предугадать: 
Завтра или может послезавтра 
Нужно будет голос свой отдать? 
 
Верно, массово проводят агитацию, 
И программы претендентов надо знать. 
Понимать, какую роль играют фракции... 
Нужно время, чтоб все разобрать! 
 
Чтобы твёрдую гражданскую позицию 
Смело научиться занимать! 
Выполнять достойно свою миссию - 
Вместе всем судьбу страны решать! 

 
 
 
 

Лысенков Глеб Г. 
МАОУ «Гимназия № 10», 11 класс  

 
Педагог –наставник 

Мельникова Софья Александровна  
учитель истории и обществознания 

 

Молодежь и выборы 
 

Эссе 
 

По словам американского социолога Людвига Питера «Выборы – единственная гонка, в ко-
торой выигрывает большинство участников» 

Смысл высказывания Л. Питера заключается в том, что от качества принимаемых избирате-
лями решений  зависит не только их жизнь, но и возможно, направление развития всего общества. 
Выборы – это система, позволяющая  выигрывать большинству, ведь именно их интересы будут 
наиболее полно реализованы. Выполнение требований большинства, уважение мнения меньшин-
ства возможно только в государстве с демократическим режимом, где права граждан не только де-
кларируются, но защищаются, реализуются на практике. В противном случае,  выборы не являют-
ся честной гонкой. 

Политические выборы – это всегда раздумья, поиск новых доводов и аргументов. Степень 
нашей готовности мыслить дипломатически, это умение отличить истинного государственного 
деятеля от резвого политика, ринувшегося «во власть» только ради собственной наживы. Итак, 
избирательное право - это, с одной стороны, совокупность правовых норм, устанавливающих по-
рядок выборов в представительные органы, а с другой право граждан избирать (с 18 лет) и быть 
избранным (с 21 года) в органы государственной власти и органы местного самоуправления (с 18 
лет). 

В нашем государстве 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 «обязуются». Гражданам 
принадлежит право решать, кто именно будет представлять их интересы в процессе законотворче-
ской деятельности. Такое решение они принимают на выборах. Выборы в нашей стране проводят-
ся путем тайного голосования и дают нам возможность повлиять на события, происходящие в 
стране, а значит, обеспечивают  будущее таким, каким мы его себе представляем. 

Выборы являются одним из важнейших событий в жизни государства: голосуя за определён-
ного кандидата, люди голосуют за свои надежды. Мы, будущие выпускники школы, будущие из-
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биратели. И для того чтобы молодой избиратель сделал правильный выбор, необходимо просве-
щать молодежь. Каждый должен ответственно и осознанно подойти к этому событию, нельзя ду-
мать, что наши голоса ничего не решают, ведь выбирать или быть избранным в органы государ-
ственной власти — это наше основное политическое право. 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 непростое дело. Любое дело требует определенных 
знаний и умений. Избирателем становятся в ходе духовного взросления, роста самосознания, обре-
тения политического опыта. 

Молодёжь… Что мы понимаем под этим словом? Если посмотрим в толковый словарь, то 
узнаем, что молодёжь — это «особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 
рамками и своим статусом в обществе». Это категория людей, которая выходит из возрастных ра-
мок детства и юности и начинает самостоятельный жизненный путь, начинает принимать актив-
ное участие в жизни общества, приобретает социальную ответственность. Молодёжь – это все мы 
и каждый в отдельности. Скоро нам предстоит избирать президента Российской Федерации. Я 
надеюсь, что каждый человек сделает свой осознанный, грамотный выбор, помогая тем самым 
своей стране. Мы сами выбираем своё будущее… 

Мне 17 лет, лично мне, важно использовать своё активное избирательное право с 18 лет. Я 
интересуюсь деятельностью Городского Совета, так как его решение прямо отражается на жизни 
города. Мною был изучен состав Красноярского городского Совета  депутатов, который состоит 
из 36 депутатов, избранных на пять лет, большая часть депутатов – представители парий («Единая 
Россия», «Патриоты Росс». КПРФ, «Справедливая Россия»,  депутатская группа «За Красно-
ярск!»), но есть также и независимые кандидаты.  В большей степени меня заинтересовал возраст-
ной состав Совета.  Я выяснил, что средний возраст депутатов  45 лет. Среди них есть как совсем 
еще молодые политики      (С. Сендерский  и Н. Олюнин), так и политики зрелого возраста. На мой 
взгляд, очень важно, чтобы в представительном органе такого уровня были представлены молодые 
люди, так как их понимание актуальности городских проблем отражает видение молодых красно-
ярцев. Проведя опрос среди своих сверстников, я выяснил, что если им и известны имена депута-
тов Красноярского городского Совета, то это, как раз, молодые политики, которые активно взаи-
модействуют   с населением и СМИ. Пожалуй,  самой известной является депутат Красноярского 
городского Совета   Ирина Иванова, которая производит впечатление грамотного, неравнодушно-
го человека, осознающего важность помощи конкретным горожанам, которые в ней нуждаются. В 
том числе, и ее пример, показывает важность деятельности  органа местного самоуправления и 
огромную ответственность горожан, при избрании своих представителей.       

 Равнодушие и безучастность граждан  недопустимы.  В выборах нужно, нет, должны прини-
мать участия! 

Наша страна в течение своего многовекового развития претерпела многое.  В настоящее вре-
мя она встала на путь демократии, и каждому из нас важно из множества политических партий и 
кандидатов выбрать достойных людей, которые смогут повести государство по правильному кур-
су. 

 
 
 
 

Машинец Анастасия Ивановна 
МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива», 9 класс 

 
Педагог-наставник 

Горяйнова Анна Валерьевна,  
учитель истории и обществознания  

 

Что такое выборы и какова их роль в жизни государства 
 

Эссе 
 

В нашей жизни нам постоянно приходится делать выбор. Иногда мелочи: что надеть или 
съесть на обед, иногда вещи чуть более серьезные, но порой от нашего выбора зависит жизнь: не 
только наша, но и жизнь всей страны. Таким выбором является избрание  президента, депутатов 
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государственной думы и т.д.  На мой взгляд, очень важно создать условия для выражения воли 
граждан. Это возможность слушать и слышать друг друга, построить диалог между обществом и 
государством. Такой успешный диалог  может быть гарантом стабильности, уверенности в зав-
трашнем дне. Такая возможность принимать участие в жизни своего государства стоила усилий не 
одного поколения, складывалась исторически.  

Так что же такое выборы и как они влияют на нашу жизнь?  
Выборы - это форма выражения воли народа и его участие в политической жизни государ-

ства. Но,  как и где они вообще появились, чтобы это узнать углубимся в историю. Люди сталкива-
лись с вопросом выбора еще в древние времена. На общих собраниях выбирали главу племени, 
лидера, который сможет вести за собой. Поэтому вожаком выбирали человека мудрого, уважаемо-
го, обладающего лидерскими качествами. Часто выбирали людей старших по возрасту. Истоки со-
временных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Воля народа, выраженная в виде 
голосования, в последствии становилась законом. Голосовали и древние греки при помощи бобов. 
При голосовании черный боб означал "против", а белый- "за". Каждый голосующий кидал боб 
нужного цвета в специальную урну, затем голоса подсчитывались, а после из этих бобов варили 
похлебку. А в Древнем Риме перед выборами  кандидат облачался в белоснежную одежду (это 
действие означало чистую совесть кандидата) и выходил на площади, прося поддержки в его из-
брании у горожан. В день голосования каждый избиратель получал дощечку, игравшую роль со-
временного  бюллетеня, и писал имя кандидата, за которого собирался голосовать, затем дощечки 
сбрасывались в урну. Что же касается России, первым прототипом выборов можно считать так 
называемое Новгородское вече, затем были Земские соборы, а после в 1905 была создана первая в 
России Государственная Дума. Это  была одна из первых побед российского общества.  

История Красноярска, а именно Енисейской губернии, сохранила в своих архивах память о 
первых выборах.Это были первые свободные всеобщие равные и прямые выборы в органы мест-
ного самоуправления в 1917 году. Не слыханная по тем временам свобода. Учитывая историю 
нашего региона, казацкую вольность, свободолюбивые взгляды населения, можно предположить 
насколько важным было событие. В условиях революции активность избирателей колебалась от 
30 до 60%. По мнению историков, население края настроено радикально и ожидало от власти де-
мократических реформ. Это было лишь начало… Прошло время.  Поразительными были результа-
ты выборов 1919 года.  По мнению, Добровольского,  голосование происходило в «условиях мас-
сового абсентеизма» горожан, низкий процент явки (7-10%) сделал возможным победу социали-
стов, хотя в среде населения их популярность стремительно падала… Избранные органы город-
ского самоуправления должны были стать общепризнанным институтом, объединяющих населе-
ние, но обнаруживается обратное. Противоречия лишь усилились. 

В современной России избирательный процесс  продуман до мелочей, гибко реагирует на ме-
няющиеся ситуацию, этапы выборов являются обязательными и неотъемлемыми элементами юри-
дического процесса выборов. Отсутствие хотя бы одной стадии выборов парализует ход всей из-
бирательной кампании. Созданы условия для волеизъявления граждан разных категорий.  

Как я уже сказала раннее, в выборах люди нуждались еще с древних времен, но и сейчас они 
не утратили свое значение, а скорее наоборот приобрели еще более важную роль в жизни народа. 
Для меня основная роль выборов в наше время- это выбор мудрого лидера, правителя, который 
сможет правильно управлять государством или отведенной ему отдельной территорией и грамот-
но распоряжаться всеми ресурсами и доходами. Ведь сейчас как никогда важно выбрать лидера, 
который сможет не запятнать репутацию страны, а наоборот преумножить потенциал государства, 
убрать препятствия на пути развития страны.  

На мой взгляд, выборы - это важнейший институт современного государства, субъекта феде-
рации, или даже небольшого коллектива. Ведь чтобы в компании дела шли хорошо,  обязательно 
должен быть сильный и уверенный лидер в своих действиях, который сможет повести за собой, 
«заразить идеей», внушить веру в свои силы, в успех. Но следует отметить, что я поддерживаю 
только честные выборы, проходящие при соблюдении всех норм и правил их проведения. А также 
честный, подсчет голосов, ведь какой смысл в выборах, если мнение народа не учитывается. Хоте-
лось бы, чтобы народ, согласно Конституции РФ, являющийся носителем суверенитета и источни-
ком власти в Российской Федерации, верил и осознавал, насколько ВАЖНО заявить о своей пози-
ции. Тем более в истории есть примеры, когда абсентеизм, как явление стал причиной, по которой 
«диалог» между обществом  и государством не состоялся.  

В заключение хочу сказать, не смотря на то, что мне и моим одноклассникам еще нет 18 лет, 
и мы не имеем возможности принимать участие в выборах, я считаю, что важно знать о выборах, о 
процессе проведения, и правильно оценивать роль выборов в жизни общества.  

http://yopolis.ru/wiki/vybory/izbiratelnyj-protsess
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Панфилова Виктория Константиновна 
МАОУ «Гимназия № 6», 10 класс 

 
Педагог-наставник 

Тихомирова Ксения Анатольевна,  
учитель истории и обществознания  

 

Выборы в системе местного самоуправления 
 

Эссе  
 

Согласно статьи 23 Конституции Российской Федерации, муниципальные выборы — это вы-
боры, которые проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Как форма местного самоуправления такие выборы проводятся в целях обсуждения вопро-
сов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального обще-
ственного управления. Говоря иначе муниципальные выборы являются одной из важнейших форм 
непосредственного волеизъявления граж-дан, благодаря которой они избирают органы местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Наличие муниципальных выборов 
и участие в них граждан является непреложным признаком демократического государства. Важ-
ность данных выборов весьма велика, так как выбирая депутатов, а также глав местного само-
управления из числа со-граждан, избиратели участвуют в деле организации управления на своей 
территории. От этого выбора во многом зависит судьба каждого граждани-на и судьба муници-
пального образования в целом. 

Посредством участия в муниципальных выборах жители нашего города избирают Краснояр-
ский городской Совет депутатов. Это выборный орган местного самоуправления, представляющий 
интересы населения города. Создан он был ещё в декабре 1996 года. В настоящее время уже рабо-
тают депутаты четвёртого созыва. Несмотря на это до сих пор порой можно услышать: «Мы будем 
выбирать депутатов городского Совета. А за что они отвечают, и чем могут нам помочь?» Это 
весьма печально слышать. Думаю, виной этому частично является безразличие граждан к полити-
ческой жизни в своём городе, а частично и то, что органы местной и других уровней власти не 
проводят достаточную работу по разъяснению важности муниципального управления, реализации 
конституционных основ в местном самоуправлении, а самое главное, их практическом значении 
на государственном и локальном уровнях. А ведь только один городской совет нашего и любого 
из городов РФ отвечает за многое, например, за принятие устава города и внесение в него измене-
ний, утверждение бюджета города и  отчёта о его исполнении, установление, изменение и отмена 
местных налогов и  сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации, принятие 
планов и  программ развития города и  утверждение отчётов об их исполнении. 

Конечно, Красноярский городской Совет не может решать проблемы, выходящие за круг 
полномочий местного самоуправления. Но всё же Городской Совет обладает правом законодатель-
ной инициативы в Законодательном собрании Красноярского края, по вопросам, не относящимся к 
компетенции местного самоуправления. Таким образом, осуществляется взаимодействие между 
различными уровнями управления: по инициативе Красноярского городского Совета может быть 
принят краевой закон. Например, по инициативе администрации Красноярска и депутатов город-
ского Совета краевое Законодательное собрание приняло закон, позволяющий жителям выкупать 
на льготных условиях участки под своими строениями. А в случае же, если проблема крайне серь-
ёзная и требует решения на федеральном уровне, предложение Совета может поддержать Законо-
дательное собрание края и, в свою очередь, выйти с законодательной инициативой в Государ-
ственную думу РФ. 

После того как я узнала о важности государственного Совета нашего города Красноярска, да 
и любого другого города, мне сразу стало любопытно, могут ли к примеру молодые люди, достиг-
шие совершеннолетия, избраться в Совет и поспособствовать решению каких-либо насущных про-
блем, с которыми он хорошо, а порой и не понаслышке знакомы?! К сожалению, нет, так как су-
ществует возрастной ценз до 21 года, но меня это не расстроило. Ведь местные активисты или не-
равнодушные граждане могут относительно легко избраться муниципальным депутатом в других 
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городах нашей края, что может послужить первым опытом государственного управления на благо 
своей страны.  

Такой опыт участия в выборах может дать возможность молодым людям увидеть, что в де-
мократическом государстве прямое волеизъявление граждан, выраженное законными способами, 
может быть реализовано на основе справедливости и правопорядка. Что начать менять жизнь сво-
его района, поселка или города можно уже сегодня и сейчас. 

 
 
 
 

Петрова Анастасия Денисовна 
МБОУ «Лицей №8», 10 класс. 

 
Педагог-наставник 

Комарова Татьяна Николаевна 
учитель истории и обществознания 

 

Мой календарь избирателя 
 

Эссе 
 

Существует много определений понятия «выборы». Это и  — процедура избрания кого-либо 
путём открытого или тайного голосования, и одна из наиболее распространённых форм участия 
граждан в общественно-политической жизни государства, страны, региона, важный институт 
функционирования политической системы и политического режима. А для меня будущие выборы 
– это возможность почувствовать себя нужным государству.  В эссе я попробую составить свой 
календарь будущего избирателя. 

В Российской Федерации существуют всеобщие, прямые, альтернативные, равные и тайные 
выборы. Это все принципы избирательного права. Что значит всеобщие выборы? Это означает, 
что граждане РФ, достигшие установленного законом возраста, автоматически приобретают право 
избирать и быть избранным независимо от пола, расы, национальности, языка и так далее. При 
прямых выборах избиратели голосуют не за выборщиков, а непосредственно за кандидатов. Аль-
тернативные выборы-выборы, в которых участвует несколько равноправных кандидатов или спис-
ков кандидатов. Равные выборы предоставляют одинаковые правовые возможности как избирате-
лям, так и кандидатам. Тайные выборы запрещают кому бы то ни было наблюдать за выбором, ко-
торый анонимно делает гражданин, гарантируя этим полную свободу волеизъявления.  

Выборы в РФ имеют три уровня: федеральный, региональный и местный. На федеральном 
уровне избирают президента РФ и депутатов Государственной Думы. Следующие выборы депута-
тов ГосДумы состоятся уже 19 сентября 2021 года. К сожалению, принять участие в этих выборах 
у меня не получится, так как я ещё не достигла возраста, когда гражданин имеет право избирать, 
зато 17 марта 2024 года, именно тогда состоятся следующие выборы президента РФ, я обязательно 
приму участие в выборах, уже будучи совершеннолетней.  

На региональным уровне происходят выборы Губернатора Красноярского края и депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края. Губернатора Красноярского края будут избирать 
10 сентября 2023 года, в этих выборах я уже смогу и буду участвовать. Выборы депутата заксобра-
ния Красноярского края состоятся уже совсем скоро – 19 сентября 2021 года. Законодательное Со-
брание края состоит из представляющих население края 52 депутатов, избираемых по партийным 
спискам и 24 округам, т.е. по смешанной избирательной системе. 22 депутата избираются по одно-
мандатным избирательным округам, которые образуются на территории края, за исключением тер-
риторий административно-территориальных единиц с особым статусом — территорий Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов; 2 депутата избираются по двухмандатному 
избирательному округу, который образуется на территории административно-территориальной 
единицы с особым статусом — территории Таймырского Долгано-Ненецкого района; 2 депутата 
избираются по двухмандатному избирательному округу, который образуется на территории адми-
нистративно-территориальной единицы с особым статусом — территории Эвенкийского района; 
26 депутатов избираются по единому образуемому на всей территории края краевому избиратель-
ному округу пропорционально числу голосов, поданных за краевые списки кандидатов в депута-
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ты, выдвинутые политическими партиями. Губернатора Красноярского края избирают по мажори-
тарной избирательной системе. 

На местном уровне избираются депутаты Городского Совета, избирание которого будет в 
2023 году. Выборы в органы местного самоуправления в Красноярском крае проводятся в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», где право определять тип избирательной системы закреплено 
за самими муниципальными образованиями. 

Выборы депутатов городского Совета проводятся на основе смешанной (пропорционально-
мажоритарной) избирательной системы, при этом 18 депутатов избираются по единому общего-
родскому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за об-
щетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, 
а 18 депутатов - на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по 
одномандатным избирательным округам, образуемым на всей территории города на основе единой 
нормы представительства. 

Мэра города Красноярска избирают не горожане на прямых выборах, а депутаты. При этом 
кандидатам необходимо пройти конкурсный отбор. Прямые выборы были отменены ещё в конце 
2014 года.  

В конкурсной комиссии по отбору кандидатов 10 человек: 5 из них назначаются горсоветом, 
5 — губернатором. Кандидаты на должность мэра должны представить программу своей деятель-
ности в должности, основные направления социального и экономического развития города на бли-
жайшие 5 лет. Кандидаты также должны представить схему управления мэрией со структурой ад-
министрации.  

Два человека, кто наберёт наибольшее количество баллов по конкурсу, считаются зареги-
стрированными кандидатами. Кандидатов может быть больше, если они наберут одинаковое число 
баллов. Именно из зарегистрированных кандидатов горсовету нужно будет выбрать голосованием 
мэра города.  

Как я отношусь к выборам? Система выборов придумана для людей, и мы должны пользо-
ваться ею. Возможно, именно за нами останется решающий голос.  

 
«Календарь будущего избирателя». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Федеральный 
уровень 

19 сентября –  
Государственная 
Дума  
Федерального 
Собрания 

    17 марта –  
Президент  
Российской 
Федерации 

Региональный 
уровень 

19 сентября  -  
Законодательное 
Собрание  
Красноярского 
края 

  10 сентября –  
Губернатор  
Красноярского края 

  

Местный  
уровень 

    10 сентября –
Красноярский городской 
Совет депутатов 
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Учитель-наставник 

Венцель Наталья Николаевна 
  

Способность голосовать – это квалификация гражданина 
 

Эссе 
 

Слово «выборы» знакомо мне с детства. В моей памяти оно ассоциируется со словами 
«важное дело». Я помню, что в этот день в нашей семье с утра царила атмосфера праздника, а мои 
родители, ежедневно занятые трудом, одевались красиво и шли на избирательный участок, кото-
рый располагался в помещении школы, в которой я сейчас и учусь. Меня всегда брали на это со-
бытие: в помещении было много людей, в руках они держали белые листы. Папа брал меня на ру-
ки и разрешал опустить свой лист в большой ящик. В моей памяти до сих пор сохранились эти ми-
нуты выполненного важного дела. 

Сегодня мне 16 лет, достигнув 18 лет, я стану избирателем. Мне будет предоставлена воз-
можность влиять через выборы на будущее своей страны. Так что же на самом деле есть способ-
ность голосовать? Это досадная обязанность или почетное право?  

На уроках истории и обществознания я узнала, что идея прав человека и история выборов 
зарождается в 5-6 вв. до нашей эры в древнегреческих полисах. Проявление принципа граждан-
ства было крупным шагом на пути к прогрессу и свободе. Ведь когда-то люди даже и не задумыва-
лись, что они могут хоть что-то делать для улучшения их собственной жизни, да и шанса им тако-
го не давали вовсе! С течением времени самосознание людей выросло, они начали добиваться эле-
ментарных личных прав. Уже в Древней Руси появляются вечевые собрания в Новгороде и Пско-
ве, обеспечивающие участие широких слоев населения в управлении княжествами. Именно на ве-
че, на мой взгляд, и зародились первые выборные традиции. В эпоху абсолютных монархий не 
могло быть и речи о становлении избирательного права. Только спустя целый век оно появляется 
вновь. Всеобщее избирательное право становится одним из главных политических требований 
буржуазных революций, как в Западной Европе, так и в России.  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» — так записано в Конституции 
РФ (Гл. 1, ст. 2). Граждане России наделены гражданскими, социально-экономическими, культур-
ными и политическими правами. Важнейшим политическим правом является право избирать и 
быть избранными. Оно принадлежит каждому от рождения, не зависит от пола, расы, имуществен-
ного или должностного положения. Правом избирать обладает каждый гражданин, достигший 18 
лет. Это означает, что в Российской Федерации существует всего лишь два ценза: ценз граждан-
ства и возрастной ценз. Основными принципами избирательного права являются: принцип все-
общности избирательного права; принцип равного избирательного права; принцип свободного 
участия в выборах; принцип тайного голосования. При соблюдении этих условий выборы счита-
ются демократическими, поэтому практически все современные зарубежные Конституции закреп-
ляют эти принципы проведения выборов. 

Гражданин России участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании, что очень важно для каждого человека. Не имеют права быть 
избранными граждане, признанные судом недееспособными, или граждане, содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда. Только от граждан зависит какое направление примет 
вектор социального и экономического развития страны или нашего региона, Красноярского края, в 
ближайшие несколько лет. 

Наша Конституция устанавливает право граждан избирать и быть избранными в органы гос-
ударственной власти и органы местного самоуправления. Соответственно этой норме в Конститу-
ции устанавливается активное избирательное право, или право избирать, которым люди могут вос-
пользоваться по наступлении 18 лет, и пассивное избирательное право, или право быть избран-
ным, которым могут воспользоваться в зависимости от той выборной должности, на которую пре-
тендуют. Так, например, для выдвижения кандидатуры на должность депутата Государственной 
Думы нужно достичь 21 года, на должность Президента РФ - 35 лет. Такая повышенная планка 
возрастов, очевидно, связана с тем, что для того, чтобы занять столь ответственный пост, человек 
должен иметь за спиной определенный жизненный опыт, определенный уровень правосознания и 
правовой культуры, а также соответствующий образ мышления, чтобы вдруг не оказалось, что из-
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бранное должностное лицо только вчера покинуло школу и пока мало что понимает в жизни. Это 
подтверждает, что выборы несут одну из важнейших функций в современном обществе – функ-
цию политической социализации, в ходе которой человек усваивает политические роли, ценности, 
принципы. 

Голосование – главная стадия избирательного процесса, на которой осуществляется волеизъ-
явление избирателей. Способность изъявить свою волю, а не просто поставить галочку напротив 
определенной кандидатуры или партии, на мой взгляд, и есть квалификация гражданина на выбо-
рах. А вот способностью изъявлять свою волю обладают не все граждане: предварительно проана-
лизировать программы кандидатов, принять осмысленное решение, подкрепленное политически-
ми знаниями, которые очень важны в современном государстве, сделать осознанный выбор из всех 
кандидатов. Наблюдается же абсентеизм молодежи, людей более старшего возраста. Общаясь со 
своими одноклассниками, я часто слышу об их стремлении быть богатыми, иметь хорошее жилье, 
определенные блага. Но при этом надо понимать, что уровень жизни населения страны зависит от 
преобразований, которые осуществляет власть. Органы власти избираем мы. Значит выборы важ-
ны и для общества, и для человека. Еще Линкольн говорил: «Избирательный бюллетень сильнее 
пули». Я думаю, он этими словами хотел подчеркнуть, что в ходе выборов могут произойти более 
решительные перемены, чем при революции. Но это возможно только при высоком уровне поли-
тической культуры, элементом которой является волеизъявление.  

Поскольку участие в выборах, с юридической точки зрения, является правом, то каждый во-
лен сам выбирать, принимать участие в выборах или нет. Право избирать было и всегда будет 
именно правом. Это отражено в одном из базовых принципов демократии – принципе народного 
суверенитета. Конституция РФ гласит, что источником власти в нашем государстве является его 
многонациональный народ. И если я обладаю правом, то должен за него отвечать! Такой, по мое-
му мнению, должна быть позиция неравнодушного гражданина.  

Способность голосовать не появляется сама по себе. Она формируется на протяжении дли-
тельного времени. В семье, в школе, в обществе мы получаем бесценный опыт волеизъявления, 
который затем транслируем и на выборах. Я считаю, что необходимо развивать гражданскую по-
зицию подрастающей молодежи. В этом помогут: уроки обществознания, истории, права; олимпи-
ада по избирательному праву; различные конкурсы и проекты; развитие самоуправления в школе; 
сайты городской и краевой избирательных комиссий; встречи с депутатами Городского совета де-
путатов и Законодательного собрания Красноярского края.  

Я точно знаю, что пойду на выборы! Я сама хочу влиять на свою жизнь и делать свой выбор! 
Пойти на выборы и проголосовать – это почетное право для каждого гражданина России, а не до-
садная обязанность! Немецкий философ И. Кант произнеся: «Способность голосовать-это квали-
фикация гражданина», заставил меня глубоко задуматься над этим выражением. И я точно прирос-
ла в своих политических знаниях, в знаниях по избирательному праву. 

 
 
 
 

Старовойтова Дарья Дмитриевна,  
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Поучение красноярцам. 
Избирательная система города Красноярска 

 
Эссе 

 
Красноярск — один из самых старинных городов Сибири. Основанный почти четыреста лет 

назад, он, самый восточный миллионник, имеет долгую историю. Богатый ресурсами Краснояр-
ский острог поставлял в Западную Россию лес и пушнину и имел значение ресурсной базы. Одна-
ко уже в XVIII веке этот город развивается в культурном направлении: здесь строятся библиотеки, 
школы, соборы и церкви, а в 1822 году Красноярск становится столицей Енисейской губернии. Он 



37 

«Эрудиты избирательного права»             

не был крупнейшим городом в её составе, но отличался экономическим развитием. 
Красноярск — это золотая лихорадка в 1830-х, это первые поезда в конце 1890-х, это про-

мышленный центр Сибири с конца XIX века и по сей день, это Центральный парк, это Столбы и 
«Роев ручей». Красноярск — это архитектура: Железнодорожный вокзал, Краеведческий музей, 
Театр оперы и балета, Органный зал, Театр имени Пушкина, Биг-Бен и Красноярская администра-
ция. 

На протяжении истории разные люди управляли столицей нашего края. Сменялись они до-
статочно часто — в Советской России примерно раз в два-три года. Каждый глава внёс вклад в 
развитие Красноярска, который теперь можно с гордостью называть промышленным, экономиче-
ским и культурным центром Восточной Сибири. Поэтому нужно изучать политическую систему и 
структуру органов власти Красноярска. Не будь в нашем городе согласованного управления, он не 
был бы таким развитым, красивым и родным, как сейчас. 

Да, история политической системы Красноярска, как и самого города, насчитывает не одно 
столетие. Когда-то главу Красноярска именовали воеводой, головой, председателем городского 
совета, а теперь это мэр — глава города. Интересы местных жителей защищает городской Совет 
депутатов, а исполняет бюджетный план и разрабатывает программу развития города администра-
ция Красноярска.  

Глава города — мэр избирается сроком на 5 лет. Им может стать любой гражданин РФ стар-
ше 21 года. Он — лицо Красноярска. Он представляет наш город на межрегиональных, междуна-
родных встречах и совещаниях. Мэр должен вызывать доверие у населения, гарантировать без-
опасность и спокойствие. В то же время он подконтролен Совету депутатов.  

Последние выборы главы Красноярска прошли 24 октября 2017 года. За нынешнего мэра — 
Сергея Васильевича Ерёмина – голосовали депутаты горсовета, то есть выборы были не прямые. 
Это первые такие выборы в истории столицы края. 

К выборам в городской Совет депутатов нужно подходить очень ответственно. Именно он 
занимается законодательной деятельностью, защищает и учитывает в своих действиях интересы и 
потребности красноярцев и решает вопрос о доверии главе администрации. Это городская дума, от 
её постановлений зависят действия администрации и мэра, а также наше благополучие. 

Депутаты горсовета избираются так же, как и мэр, сроком на 5 лет. Представители этого ор-
гана должны быть старше 18 лет. Последние выборы проходили в 2018 году. Всего в городскую 
думу входят 36 депутатов, из которых одна половина избирается по пропорциональной системе, 
при которой красноярцы голосуют не за отдельных лиц, а за списки кандидатов (места распреде-
ляются пропорционально количеству голосов), а другая половина — по мажоритарной: город де-
лится на 18 избирательных округов, и население каждого из них выбирает своего представителя — 
одного человека, который и будет входить в городской Совет депутатов.  

Исполнительным органом власти в нашем городе является администрация. Её структуру раз-
рабатывает мэр, который одновременно считается её главой, и он же предоставляет свою разра-
ботку горсовету. Администрация исполняет бюджет Красноярска, распоряжается городским иму-
ществом и проводит социальную, экономическую, культурную политику. В её состав входит 11 
департаментов, каждый из которых контролирует одну конкретную сферу деятельности общества: 
это, например, департамент транспорта, который отвечает за пассажирские перевозки, или депар-
тамент финансов, или департамент социальной политики. 

За проведением выборов в органы власти Красноярска следит Избирательная комиссия. Ре-
шение о её формировании было принято в 1999 году. Она избирается горсоветом сроком на 5 лет. 
Именно Избирательная комиссия контролирует работу территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, а также подводит результаты выборов. 

Итак, красноярцы выбирают депутатов в горсовет, горсовет образует Избирательную комис-
сию и выбирает главу города, а глава города формирует администрацию (с согласия Совета депу-
татов, конечно). Политическая система Красноярска достаточно сложная и многоуровневая, но она 
позволяет разделить обязанности между органами власти, обеспечить каждому жителю право на 
благосостояние и развить город. 

Нельзя игнорировать выборы в органы местного самоуправления. Игнорируя выборы, мы 
делаем хуже не только себе, но и остальным красноярцам. Мы позволяем кому-то принимать ре-
шения за нас. Но если быть активным гражданином и, как минимум, участвовать в выборах, тогда 
можно будет говорить: «Я заявил о своих потребностях. Я могу рассчитывать на то, что меня по-
слушают». 

Проблема современного общества в том, что, к сожалению, зачастую оно «убегает» от изби-
рательных процедур. Только голосуя, осознавая важность своего мнения и ответственность за своё 
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решение, мы можем помочь органам власти. Выборы позволяют выразить согласие или несогласие 
с их работой. Узнавая о наших интересах, депутаты Совета изменяют, регулируют свою деятель-
ность, направляют её в нужное русло. Сделать это без активных горожан очень сложно. 

Когда мне исполнится 18 лет, я буду участвовать в выборах не только национального, но и 
местного значения. В конце концов, Красноярск — это мой город, моя малая родина. Как можно 
относиться к нему с безразличием? Я хочу, чтобы он продолжал развиваться. 

Поэтому я буду отдавать свой голос тем, кто по-настоящему заслуживает поддержки, кто 
способен улучшать наш город. В Красноярске проживает более семисот тысяч человек, которые 
могут повлиять на состояние города, поучаствовав в выборах. И только тогда, когда каждый осо-
знает свою необходимость, когда каждый со всей ответственностью подойдёт к своему выбору, – 
только тогда Красноярск продолжит цвести как культурная столица Сибири, как экономический 
центр Зауралья, как место, которое гордится умными и счастливыми жителями – красноярцами.  

 
 
 
 

Флейшман Софья Александровна 
МАОУ «Школа № 85», 10 класс 

 
Учитель – наставник  

Мордвинцева Елена Васильевна, 
учитель истории 

 

Каким я вижу местное самоуправление 
 

Эссе 
 

«Везде, где есть свобода, демократия, реальные выборы, свободная пресса и независимый 
суд, люди живут лучше материально. Они больше уверены в своем будущем, у них меньше стрес-
са, меньше психических заболеваний. Власть зависит от общества. Поэтому там меньше воруют, 
меньше берут взятки, меньше лгут, меньше пьют, меньше колются, меньше гибнут на дорогах, 
меньше убивают друг друга по пьянке, там справедливей суды, там чище дороги, там нет бездом-
ных детей и бродячих собак».  Так  представлял себе благополучное общество писатель Владимир 
Войнович. Мне кажется ключевая фраза здесь – власть зависит от общества. Конечно, важно, ко-
гда избирается государственная власть. Когда власть занимается проблемами всей страны, всего 
населения. Но, я думаю, что больше всего обычным людям – таким как мы важна местная власть. 
В одном из своих выступлений Президент России В.В. Путин сказал: «Местная власть должна 
быть устроена так - а ведь это самая близкая власть к людям, - чтобы любой гражданин, образно 
говоря, мог дотянуться до нее рукой…». И я полностью с ним согласна. 

Какие только вопросы не должна решать местная власть! Прежде всего, она  решает такие 
задачи, до которых у государства «не доходят руки», привлекает для решения этих задач 
«невидимые» с государственного уровня местные ресурсы. Т.е. фактически освобождает органы 
государственной власти от «мелких» дел, позволяя им концентрироваться на решении стратегиче-
ских проблем. Но этих «мелких» дел очень много – из них, собственно, состоит жизнь простых 
горожан. И, часто, самостоятельно  ликвидировать возникшие проблемы не удается.  

 
Сделать местную власть эффективной и оптимальной – в этом должны быть заинтересованы 

все жители. Мы живем в одном городе. Несмотря на то, что наш любимый город растет – мы все 
равно остаемся людьми, которые близки друг другу. И дело не столько в территориальной близо-
сти, а в социальной, духовной, культурной.  Мы все – земляки. Важным условием обеспечения 
стабильности в обществе, уверенности в будущем является вопрос, насколько население и власть 
будут доверять друг другу. Управление – процесс обоюдный. С одной стороны, власть принимает 
решения, с другой, люди должны их выполнять. Но они должны знать и понимать, почему это 
важно.  Поэтому  важно вовлечь граждан в решение проблем местной жизни, результативное удо-
влетворение повседневных потребностей людей, строгое соблюдение законов при соблюдении и 
поддержании баланса государственных и местных интересов,  общих интересов жителей и муни-
ципального образования в целом, способны укрепить связь между властью и обществом. А это 
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очень нужно для достижения  гражданского согласия. 
Как добиться того, чтобы местная власть и общество, население города действовали как еди-

ное целое? Мне кажется, что большая часть депутатов Городского Совета должны больше встре-
чаться с горожанами. Не ждать, когда кто-то из жителей придет на прием, а сами проявлять ини-
циативу. Медицинская помощь, образование, состояние дорог, проблемы безработицы, особенно 
обострившаяся в период пандемии и другие вопросы, решались бы эффективнее, если бы к этому 
привлекали жителей города. С одной стороны, местная власть контролирует, а с другой стороны, 
только контролем не решить многие вопросы. Например, вопросы, связанные с транспортом: от-
мена маршрутов, изменение схем движения, вопросы безработицы, занятости молодого населения 
(школьников) не только в каникулы и не только в отряде мэра города. Я уверена, что, если бы  
школьников пригласили обсудить их проблемы  – правильное решение появилось бы быстрее.  

Я бы хотела, чтобы люди, которые идут во власть помнили, что за ними люди. И что выборы 
это только старт, а не финиш. 
 

 
 
 

Яковлева Мария Ильинична  
МБОУ «Гимназия № 14», 10 класс  

 

Педагог-наставник 
Федоров Андрей Викторович  

учитель истории  
 

Выборы в лесу 
 

Сказка для самых маленьких будущих избирателей 
 

Погожим солнечным деньком на лесной полянке стрекочут кузнечики, порхают разноцвет-
ные бабочки и поют на разные голоса птички. На самом высоком дереве сидит Сова – самая муд-
рая птица в лесу. Внимательно и неспешно она обводит взглядом полянку. 

Вдруг на полянку выскакивает Заяц, боязливо оглядываясь по сторонам. Не видя опасности, 
Заяц садиться на пенек. Услышав шорохи, из дупла выглядывает Белка, с любопытством разгля-
дывая Зайца. 

- Заяц, ты от кого так быстро убегал? – спросила Белка. 
- Ух, ели ноги унес, - ответил Заяц. Душа до сих пор в пятках! Серый Волк совсем лютый 

стал, проходу не дает! 
- Вот серый разбойник! Мне Сорока рассказала, что Волк объявил наш лес своим, и что те-

перь в лесу всё принадлежит ему одному: деревья, ягоды, грибы! – всплеснула лапками Белка. 
- Беззззакоооооние! Все ему одному! – тихо ухнула Сова на дереве. 
Вдруг Сова встрепенулась, быстро закрутив головой по сторонам. 
- Пряяяячьтесь! Пряяяячьтесь! Слышу рычит разбойник где-то рядом! – громко проговорила 

Сова. 
Белка быстро нырнула в дупло, а Заяц пустился наутек со всех ног. 
На полянку неспешно вышел Серый Волк. Оглядев полянку довольным взглядом, Волк ска-

зал: 
- Всё моё! Малина моя, пень мой, пчелы мои, деревья мои! 
Заметив на дереве Сову, внимательно рассматривающую Волка, он еще громче зарычал: 
- И ты моя, слышишь, Сова! Моя! Всё здесь моё! 
- А не много ли тебе одному? – спросила Мудрая Сова. 
Волк зарычал, подскакивая к дереву, на котором сидела Сова. 
- Рычи сколько угодно! Не добраться тебе до меня! – также спокойно сказала Сова. 
- И без тебя в лесу полно зверья! – ответил Волк и убежал в чащу леса. 
Оглядываясь по сторонам, на полянку выскочил Заяц, из дупла выглянула Белка. 
- Как нам избавиться от этой беды? – дрожащим голосом спросил Заяц. 
- Не трясись, Косой! Ты скачешь в лесу всех быстрей, поэтому собирай всех зверей на полян-

ке! Будем держать Совет, – сказала Мудрая Сова. 
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Когда солнце стояло уже высоко над лесом, на полянке собрались Заяц, Белка, Лиса, Мед-
ведь, Олень, Дятел, две Сороки и пять Воробьев.  

- Белка, расскажи всем, зачем мы собрались на Совет? – начала разговор Сова. 
Белка ловко вскочила на ветку, с которой было хорошо видно всех зверей. 
- В нашем лесу Волк объявил себя самым главным! – скороговоркой заговорила Белка. Он 

прибрал к лапам все ягоды и грибы! И малину с медом тоже прибрал! 
- Как? И малину с медом? Кто ему разрешил? – взревел Медведь. 
- Хитер Волк! Ох, хитер! Нарушил все гражданские законы нашего леса! – ласково сказала 

Лиса. 
- Где этот разбойник? Я его подцеплю на рога! Мало ему не покажется! – гневно сказал 

Олень, громко ударив копытом о землю. 
- Лес – это наше государство, в котором мы живем! – сказала громко Сова. 
Звери замолчали, подняли головы на Сову и стали внимательно ее слушать.  
- Много в нашем лесу живет разных зверей и птиц, - продолжала Сова, - и в нашем лесу, дру-

зья мои, демократия! 
- Демо… Что? – испуганно переспросил Заяц. 
-Де-мо-кра-ти-я! – важно повторила Сова. Это значит, что вся власть в нашем лесу принадле-

жит всему лесному народу. И мы будем избирать своих депутатов! 
На полянке стояла такая тишина, что был слышен шорох крыльев, порхающих вокруг бабо-

чек. 
- Вам понятно? – еще с более важным видом спросила у зверей Сова. 
- Совсем непонятно! – раньше всех ответила Белка. 
- Кто такие депутаты? – оглянувшись вокруг, задумчиво спросил Медведь. 
- Депутаты – это представители нашего лесного народа. Мы их будем избирать! Все-на-род-

но! – тщательно проговаривая новые слова, продолжала Сова.  
- А еще мы изберём Президента своего лесного государства! И он будет самым главным в 

нашем лесу! – продолжала Сова свою речь. 
- Так Волк же объявил себя Президентом!? – неуверенно спросила Белка. 
- Волк хитрый, он присвоил себе власть, не спросив нашего мнения, – все также ласково ска-

зала Лиса. 
- В нашем лесном государстве законы превыше всего! – сказал Медведь. 
- Мы сами выберем своего Президента и депутатов, чтобы они навели порядок в лесу! – за-

трещали наперебой Сороки. 
- Они сделают все, чтобы улучшить нашу жизнь! – тряхнув рогами, сказал Олень. 
- И мы хотим выбирать! – запищали бельчата, высунувшись из дупла. 
- И мы! И мы! – защебетали воробьи. 
- Когда вы подрастете, достигнете совершеннолетия, то тоже сможете участвовать в лесных 

выборах, – поучительно ответила малышам Мудрая Сова. 
- А как мы будем выбирать? – опять затрещали Сороки. 
- Мы откроем на поляне избирательный участок, – ответила Сова. 
- А из кого мы будем выбирать? – робко спросил Заяц. 
- Каждый из лесных зверей, кто чувствует в себе силы и умение сделать жизнь лесных жите-

лей лучше, может выдвинуть свою кандидатуру, – проговорила Сова. 
- Я боюсь! Особенно Волка! Он не станет меня слушать! – затрясся опять Заяц. 
- Все должны одинаково исполнять законы нашего леса! – прорычал Медведь.  
- Каждый из вас, кто захочет выдвинуть свою кандидатуру, должен рассказать нам свою 

предвыборную программу, – продолжала Сова. 
- Слова какие чудные «предвыборная программа», – внимательно слушая Сову, сказала Бел-

ка. 
- В предвыборной программе вы расскажите всем жителям леса о том, что будете делать для 

улучшения жизни в нашем лесу, – показывая крылом в сторону леса, сказала Сова. 
- А как все лесные жители смогут узнать о нашей предвыборной программе? – поинтересо-

вался Медведь. 
- Можно собрать Совет на полянке и всем рассказать. Ты только скажи Сорокам, они быстро 

всем расскажут в лесу о Совете, – вкрадчиво проговорила Лиса. 
- А можно рассказывать всем лесным жителям по нашему лесному радио, – подхватила пред-

ложение Лисы Белка. 
- Можно на деревьях разместить листовки с программой каждого кандидата. Вон сколько 
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деревьев в лесу. Никто мимо не пройдет! – поддержал разговор Олень. 
- Когда мы соберемся на Совет, вы сможете будущим избранникам задать вопросы и выска-

зать предложения, как вы видите нашу общую счастливую жизнь в лесу, – подвела итог Мудрая 
Сова. 

- А когда выборы будут проходить? А то сил нет терпеть выходки Волка! – поинтересовал-
ся Заяц. 

- В назначенный день мы все соберемся на полянке, нам избирательная комиссия выдаст 
бюллетени с именами кандидатов, и каждый из нас отметит того, кого считает самым достойным 
быть главным в нашем лесу, – дождавшись тишины на поляне, ответила Сова. 

- Выборы - дело очень важное! Нам, наверное, нужен документ? – робко спросила Белка. 
- Да, на выборах все избиратели предъявляют паспорт, но у вас, лесных жителей, ваш доку-

мент – уши, лапы и хвост! – торжественно объявила Сова. 
- У меня самый красивый хвост! – радостно заверещала Белка. 
- Ну это вряд ли! – обиженно ответила ей Лиса. 
- Не спорте! – громко сказал Медведь. 
- У меня возник вопрос, - поднял лапку Заяц. А что мы будем делать с бюллетенем, когда 

отметим кандидата? Куда нам его девать? 
- Заяц! Ты такой молодец! Ты самый первый понял, как правильно голосовать на выборах! 

Бюллетени мы опустим в урну, – улыбнувшись, похвалила Зайца Сова. 
- Конечно, Заяц – самый быстрый, Заяц – молодец! У Белки – самый красивый хвост! – про-

ворчала себе под нос все еще обиженная Лиса. Не пойду на ваши выборы! 
- Лиса! Ты гражданин нашего леса! Как и мы все! Ты должна быть сознательной и обяза-

тельно прийти на выборы! Иначе мы примем решение без тебя. А ты уверена, что оно тебе понра-
вится? – все также громко прорычал Медведь. 

- Что ты накинулся на меня? Я просто так сказала! Приду я, приду! – испуганно ответила 
Лиса. 

В кустах послышался хруст ломающихся веток и на полянку выскочил Волк. 
- Что это вы устроили в моем лесу без моего разрешения? – зарычал Волк. 
- Нам не нужно твоего разрешения! Мы решили выбрать своего Президента, чтобы он 

навел порядок в лесу! Чтобы таким как ты неповадно было устанавливать свои порядки! – прокри-
чала Белка и юркнула в дупло. 

- Закон и порядок для всех один! А лес – наше общее государство! И только мы можем ре-
шать, кто будет главным в нашем лесу! – поддержал Белку Медведь. 

- Ты можешь выдвинуть свою кандидатуру и рассказать нам свою предвыборную програм-
му, может мы тебя и выберем, - заискивающе сказала Лиса. 

- Теперь мы знаем, что делать! – робко сказал Заяц, выглядывая из-за куста малины. 
- Мы будем без оглядки жить в нашем лесу! И всем лесом будем Президента выбирать! – 

затрещали Сороки. 
- И депутатов! – сказала Белка, все также прячась в дупле. 
- Все на выборы! Все на выборы! – не замолкая щебетали Сороки. 
- Скоро выборы! Скоро выборы! – звенели в небе воробьи. 
Волк жалобно вилял хвостом, переводя взгляд с одного лесного жителя на другого. 
- Простите меня! Я тоже хочу быть уважаемым гражданином нашего леса! – тихо проску-

лил Волк. 
- Ты и есть лесной зверь и гражданин! Только тебе нужно научиться уважать всех осталь-

ных жителей лесного государства! – взглянув на Волка, ответил Олень. 
- Как я рада, что все жители лесного государства усвоили главное, чтобы жить по справед-

ливости, нужно выбирать! – довольно вздохнула Сова. 
А она была самая мудрая птица в лесу. 
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