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Избирательная комиссия города Красноярска при участии Главного управле-

ния образования администрации города Красноярска с февраля по апрель 2017 

года проводила Олимпиаду среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» с целью фор-

мирования у молодежи активной гражданской позиции, повышения правовой 

культуры, развития интереса к избирательному праву и процессу. 

В сборнике—анализ предложений, которые были представлены в эссэ участ-

никами второго (районного) этапа Олимпиады, а так же итоги on-line тестиро-

вания среди учащихся общеобразовательных учреждений города Красноярска, 

проводимого в рамках общероссийского Дня молодого избирателя. 

Материалы сборника могут быть использованы в работе учителей истории и 

обществознания общеобразовательных учреждений города Красноярска и других 

заинтересованных лиц. 
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Анализ эссэ участников второго этапа Олимпиады 
 

Избирательная комиссия города Красноярска при участии Главного управления обра-

зования администрации города с 20.02.2017 года по 17.04.2017 года провела Олимпиаду 

«Эрудиты избирательного права» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учре-

ждений города Красноярска с целью формирования у молодежи активной гражданской по-

зиции, повышения правовой культуры, развития интереса к избирательному праву и про-

цессу. 

На втором (районном) этапе Олимпиады победителям первого (школьного) этапа бы-

ло предложено написать эссэ на тему «Молодежь и выборы», в котором аргументированно 

ответить на несколько вопросов, в том числе: 

1. Почему молодежь часто не принимает участие в выборах? 

2. Как можно изменить ситуацию? 

3. Вы пойдете на выборы? Если откажетесь, то почему? 

Избирательная комиссия города Красноярска внимательно рассмотрела все предо-

ставленные работы и проанализировала ответы участников II этапа Олимпиады 

Приводим некоторые высказывания из эссэ, не указывая автора, так как все работы 

полностью представлены в приложении к сборнику.  

 

1. Почему молодежь часто не принимает участие в выборах? 
 

Отсутствие «достойных» кандидатов на выборы  
 недоверие к политикам 

 недоверие к кандидатам (никто из предложенных кандидатов не удовлетворяет запро-

сам молодежи) 

 недостаточно доверия к представителям власти 

 низкий авторитет представительных органов власти 

 отсутствие кандидата, который мог бы выразить их (молодежи) интересы и взгляды, т.е. 

взгляды представленных кандидатов совершенно не совпадают с мнением молодежи; отсут-

ствие молодых политических лидеров 

 мне не нравится ни один кандидат/партия 

 не знакомы с программами кандидатов 

 люди выбирают того кандидата, которого больше разрекламировали, а потом жалеют о 

своей ошибке и не идут на следующие выборы 

 не всегда обещания кандидатов в период предвыборной агитации соответствуют дей-

ствительности. (Нужно понимать, что для кардинальных изменений требуется время и фи-

нансы, поэтому ждать каких-либо перемен в понедельник после выборов не стоит) 

 отсутствие политической альтернативы. (Целевая аудитория существующих партий – 

это люди зрелого и старшего возраста, а политической силы, представляющей интересы мо-

лодежи нет) 

 молодые люди не идут голосовать, потому что не знают, кого выбирать;  не нашли свое-

го фаворита среди предложенных кандидатов и партий;  не понимают за что (за кого) отда-

ют свой голос 

 незнание основных идей политических партий 

 недоверие к партиям, кандидатам и политике в целом, т.к. молодые люди убеждены в 

том, что выигравшие на политических выборах силы редко выполняют свои обещания. 

(Возможно, что это неверие вызвано тем, что молодежь не верит кандидатам в их наигран-

ности и лицемерии, т.к. каждый политический лидер старается показать себя лучше, чем он 

есть на самом деле с помощью дорогостоящих услуг по политическому маркетингу.) 

 утрата доверия к политическим партиям и будущим кандидатам 

 вина самих кандидатов, которые не проводят агитацию непосредственно с молодежью. 
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Ссылаясь на то, что это самая пассивная часть электората. Таким образом, появляется по-

рочный круг. 

 молодые не доверяют «мужчинам в галстуках». (В их действиях они видят корысть. И 

если уже во всех кандидатах они видят именно таких, то лучше, по их мнению, вообще ни 

за кого не голосовать) 

 

Правовой нигилизм 
 большинство молодых людей нередко переживают моменты беспричинного безразли-

чия ко всему окружающему. (Молодые нигилисты живут в своем мире, контактируя исклю-

чительно с определенным кругом лиц и не относя себя к политике и государственным де-

лам, считая все это столь отдаленным и не относящимся к ним.) 

 часть молодежи вовсе не интересуется делами страны 

 кто-то не хочет голосовать и считает это неактуальным и бесполезным занятием. 

 у людей нет мнения или им безразлична судьба государства 

 выборы – это не модно, поэтому молодые люди предпочитают туда не ходить 

 не связывают выборы со своей жизнью (профессией, социальным обеспечением семьи) 

 ложные интересы 

 социальная незрелость  

 считают выборы слишком сложным и неинтересным занятием  

 отсутствие заинтересованности в выборах 

 молодое поколение ставит в приоритет чаще всего свой досуг, отдых, положение в об-

ществе, общение, материальное благополучие и стремится к своей самореализации, и ей 

точно нет дела до политики.  

 молодежь целиком занята решением собственных проблем (устройство личной жизни, 

жилья, карьеры) и порой, действительно, не успевает в должной мере следить за политиче-

скими кампаниями, избирательными процессами, и ко дню выборов, просто не успевает 

сформировать собственной позиции, отношения к тому или иному кандидату, а потому от-

казывается от участия. 

 лень и безответственное, безразличное отношение к судьбе своей страны, нежелание 

повлиять на внутреннюю политику государства 

 в некоторых случаях, молодежь сознательно бойкотирует выборы, отказываясь участво-

вать в них. (Происходит проявление безразличия к осуществлению человеком своих прав и 

обязанностей. Считается, что не идти на выборы – это такое же право свободного человека, 

как и остальные права, которые гарантирует гражданину цивилизованное общество, но это 

негативно влияет на формирование структур гражданского общества, на эффективность вы-

борных органов власти.) 

 одни стараются повысить уровень благосостояния жизни в государстве и обеспечить 

его стабильность и считают участие в выборах их обязанностью, а другие даже не пытаются 

и не участвуют в выборах 
 

Низкий уровень правовой культуры  
 элементарная некомпетентность молодых людей в вопросах права  

 невысокий уровень образования, в т.ч. и уровень  правовой культуры 

 многие молодые люди не голосуют от незнания о кандидатах и о всем государственном 

аппарате в целом. (Многие до сих пор не уверены в своих знаниях и боятся принять столь 

ответственное решение в кабинке для голосования.) 

 недостоверная информация из сомнительных источников  

 неумение граждан делать рациональный и компетентный выбор. 

 интернет: (Очень сложно разобраться простому, некомпетентному в политике человеку, 

в таком огромном потоке информации и выбрать достоверную, найти объективную и спра-

ведливую точку зрения.) 

 молодежь просто не способна оценить важность выборов и свою ответственность за их 
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игнорирование.  

 не знают, как правильно распорядиться своим голосом, ведь для этого нужно изучить 

программы партий, их лидеров, законы, уметь быть объективными, чтобы не поддаваться 

на пропаганду и агитации, а молодежь этим не интересуется 

 общая политическая неграмотность населения, плохая осведомленность молодежи о 

процессе проведения и организации избирательной кампании 

 молодежь просто боится голосовать, так как не умеет анализировать предвыборные 

программы, чтобы понять, где явное стремление улучшить страну, а где пустые обещания. 

 молодежь редко смотрит по телевизору политические шоу, новости о предстоящих вы-

борах, программы с кандидатами, не обращает внимание на рекламы и брошюры о голосо-

вании, получается, что молодые люди просто не информированы и не видят смысла идти на 

выборы из-за своей неосведомленности 

 в нашей стране наблюдается ситуация, когда люди только почувствуют какие-то улуч-

шения в своей жизни, тут же: то нефть резко подешевела, то санкции привели к росту цен, 

складывается представление, что по большому счету, ничего не меняется. Тогда смысл вни-

кать, снова кого-то выбирать? А порой это даже раздражает, ведь столько тратится денег на 

все эти операции, в том числе, налоги населения. 

 в раннем возрасте мы думаем о совсем других вещах, но когда затрагивает – жалуемся. 

(Так, перемены будут идти долго. Молодежь с этим не хочет мириться – нужно все и сразу.) 

 возникновение нового социального лифта-бизнеса, который все больше привлекает мо-

лодежь 

 нынешнее поколение уже родилось с этим конституционным правом – избирать и быть 

избранным. (Им не пришлось на баррикадах отстаивать свое право формировать органы 

власти.) 

 

Незаинтересованность в политике / нет чувства патриотизма 
 люди зрелого и старшего возраста отождествляют власть и свое благосостояние, осо-

знают зависимость второго от первого, то для молодых людей это несвойственно 

 отсутствие интереса к политической жизни государства, к перспективам его развития и 

неспособность грамотно оценить политическую ситуацию в стране  

 молодое поколение  реже следит за политической картиной, многие политикой не инте-

ресуются вообще.  

 не видят смысла в политических процессах.  

 несформировавшиеся политические взгляды 

 незаинтересованность в политической жизни государства 

 отсутствие каких-либо знаний в политике. (В современном обществе совершенно изме-

нились взгляды на жизнь, интересы и политика отошла на второй план) 

 считают, что все за них давно решено и они никакой роли на этот процесс не оказыва-

ют. («Какая тебе от этого выгода?» На мой взгляд данная фраза еще раз доказывает, что у 

молодежи отсутствует политическая грамотность.) 

  по наступлении 18 лет, молодой человек все еще продолжает в какой-то мере чувство-

вать себя ребенком. (В современном обществе существует стереотип, что сколько бы лет 

нам не исполнилось, в душе мы остаемся детьми) 

 

Неверие в справедливость и неподкупность выборов  
 «Я никому не верю, поэтому на выборы не пойду»  

 «Власть принимает решения, которые нужны ей, а мнение народа никого не интересу-

ет» 

 отсутствие внутренней мотивации, когда они решают, что все и так предрешено, а вы-

боры – только формальность 

 «Никому не верю, но приду и испорчу бюллетень» 

 уверенность в мошенничестве, поддельности результатов, нереальности честных и де-
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мократических выборов вообще 

 молодые люди скептически относятся к честной процедуре выборов 

 не видят смысла голосовать из-за предрешенного результата 

 сомнение в правильности подсчета голосов 

 

Мой голос ничего не значит 
 Что изменит мой голос / зачем мне идти? 

 мой голос ни на что не влияет 

 мой голос ничего не решит. 

 молодежь думает, что их голос, их выбор, вовсе не решит ничего, будто бы он испарит-

ся в воздухе 

 отсутствие осознания своей причастности к выборам - «Мой выбор точно ни на что не 

повлияет» 

 молодое поколение считает, что от него ничего не зависит 

 молодые люди думают, что они ничего не смогут изменить, их голос ничего не решает 

 нет мотивации. (Они считают выборы формальностью и что их голос ни на что не по-

влияет.) 

 граждане игнорируют выборы, т.к. считают, что их голос ни на что не влияет. 

(«Голосом больше, голосом меньше, какая разница? Разберутся без меня» - думают они. 

Возможно, но когда так думают более 30%, а то и больше процентов населения, ситуация 

меняется. ) 

 неверие в то, что мнение каждого будет услышано и учтено 

 не принимают участие в выборах не потому, что им этого не надо, а потому, что счита-

ют свой голос ничтожным. (Что будет, если проголосую именно я? Это будет всего один 

несчастный голос по сравнению с тысячами. ) 

 

В неправильности довольно расхожего мнения «Мой голос ничего не значит», 

приводим пример значимости каждого голоса избирателей на итоги голосования  

8 сентября 2013 года  на выборах депутатов Красноярского городского Совета  

депутатов  по двум одномандатным избирательным округа 

Одномандатный избирательный округ №  6 

Антипина Ирина Рэмовна 1780 20,80% 

1732 20,24% Михалева Нина Ивановна 

Разница голосов = 48  

Число избирателей, принявших участие в выборах 8557 20,05% 

Одномандатный избирательный округ №  9 

Волков Аркадий Сергеевич 2311 29,56% 

2302 29,44% Подкорытов Алексей Викторович 

Разница голосов = 9  

Число избирателей, принявших участие в выборах 7836 19,38% 



8 

Выборы не играют никакой роли в жизни человека и государства  
 нет осознания важности голосования и влияния результатов на формирование власти 

 считают что их голос ничего не будет значить, или вообще не задумываются о важно-

сти выборов 

 не верят в то, что их голос может что-то изменить, они считают, что исход выборов уже 

давно предрешен. (Сами выборы – это просто пустая трата времени) 

 по сравнению с пожилым населением в силу своего возраста и неопытности не понима-

ют насколько велико их участие в выборах 

 неуверенность в важности и значимости своего выбора 

 многие не понимают той важности в выборах, которую они несут 

 люди считают выборы чем-то не таким уж важным, не способным прямо на что-то по-

влиять 

 это лишь формальность, которая не приносит никаких реальных результатов 

 

Незнание современных основ формирования государственных органов власти 
 человек с большой охотой пойдет на выборы только тогда, когда он разбирается в поли-

тической обстановке, знаком с законами государства и понимает их общий смысл и т.д. 

 слабая политическая и правовая культура граждан 

 убежденность в том, что выборы не повлекут на изменение ситуации в государстве, т.к. 

выборы это лишь способ формирования власти, а не способ осуществления политической 

власти, поэтому даже при самых демократических выборах народ все же остается вне меха-

низма принятия политических решений 

  молодые люди не видят влияния политики на повседневную жизнь, тем самым делают 

вывод, что политика не несет положительных перемен 

 неспособность повлиять на власть 

 

«Семья» 
 большую роль играют наши близкие: если твои родные не ходят на выборы, то и ты не 

пойдешь 

 отсутствие или низкий уровень воспитания у детей понимания того, что необходимо 

участвовать в жизни общества, ходить на выборы 

 отсутствие воспитания гражданственности и патриотизма с малых лет на уровне семьи.  

 это неинтересно, а неинтересно потому, что их к этому не приучили 

 другие считают старое поколение более мудрым и вверяет выбор порядка ему 

 

 

Молодежь по праву можно считать самой активной, динамичной и прогрессивной ча-

стью общества, однако, что касается политических вопросов, предвыборных кампаний и 

непосредственно самого голосования на выборах—она, как правило, занимает пассивную 

позицию. В силу своего возраста данная социальная группа склонна к активному выраже-

нию собственного мнения, поэтому тот факт, что сегодня самый низкий процент голосова-

ния на выборах принадлежит молодежи, является откровенным парадоксом. Основная часть 

молодого поколения не только не голосует, но и в принципе не интересуется политической 

жизнью страны. Почему же так происходит? 

Первая причина скептического отношения молодежи к выборам—недоверие к власти. В 

массовом сознании молодого поколения закрепилось мнение о том, что выборы являются 

формальностью, и что их исход решен заранее. Это связано с громкими скандалами по по-

воду фальсификации итогов выборов. 

Вторая причина кроется в непонимании молодыми людьми того, каким именно образом 

их голос на выборах соотносится с собственной жизнью в социальной среде. Они твердо 

убеждены в том, что голосование никоим образом не отражается на судьбе отдельного че-

ловека. 
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Третья причина—это недостаток информированности. Молодое поколение плохо осве-

домлено о политической деятельности государства, о самом процессе выборов, о кандида-

тах. Современная молодежь в силу особенностей своего поколения не проявляет должного 

интереса к политике, что сказывается на отношение к избирательным кампаниям. 

Четвертая причина в том, что лишь небольшое число кандидатов напрямую обращает-

ся к молодежи, которая на выборах является самой пассивной аудиторией. В своих обраще-

ниях кандидаты редко говорят о том, как изменится жизнь нового поколения, что значи-

тельно сказывается не нежелании молодых людей голосовать, так как у них отсутствует 

представление той социальной картины, которая ожидает их при победе того или иного 

кандидата. Получается замкнутый круг—кандидаты не обращаются к молодежи потому что 

та не голосует, а молодежь не идет на выборы, потому, что кандидаты к ней не обращаются. 

 

 

2. Как можно изменить эту ситуацию? 
 

«Роль образовательного учреждения и семьи» 
 в школах, институтах и колледжах должен быть постоянный тематический урок, по-

священный теме выборов, на котором будут обсуждаться проблемы с разных сторон, чтобы 

учащиеся (молодежь) понимали всю важность  и сущность выборов 

 просвещать и обеспечивать информацией о выборах и современной политической си-

туации, способствовать формированию собственного мнения еще в школе, тем самым 

устраняя невежество будущего электората 

 каждому человеку следует потратить небольшую часть своего времени и отдать свой 

голос достойному по его мнению кандидату. (В молодости люди часто этого не осознают, а 

бывают случаи, когда молодые активные избиратели не знают о своем избирательном праве 

или вовсе о проведении выборов. Поэтому нужно еще со школьного возраста объяснять де-

тям, как важен их выбор и что от него зависит. ...родители должны проявить активную 

гражданскую позицию и тем самым подавать пример подрастающему поколению) 

 введение краткого курса права в образовательных учреждениях 

 важно проконтролировать состоятельность таких мероприятий, компетентность про-

водящих их педагогов и общественных деятелей 

 прививать любовь и интерес к политике 

 необходимо обеспечить каждого молодого человека без специального политического 

образования возможностью более доступного объяснения программ партий и кандидатов. 

 молодежь должна четко понимать, как важны государству свежие взгляды на полити-

ку и мнения подрастающего поколения о власти; важно донести до молодых людей, что 

участие в политике способствует формированию их личности, опыта и дает возможность 

высказать свои взгляды и отстаивать свои права 

 социализация молодежи может проходить посредством привития правовой культуры 

в образовательных учреждениях через систему уроков по обществознанию, истории, праву, 

через систему воспитательной работы 

  организовывать правовые клубы («Виктория»)  

  проводить мероприятия, повышающие правовое воспитание в семье, родители участ-

вуют в выборах, - это пример их детям.  

 школы и высшие учебные заведения могут создавать правовые кружки и дискуссион-

ные клубы, увеличивая интерес молодежи к выборам 

 устраивать специальные беседы в школе на тему политики; общение поможет узна-

вать последние новости, которые произошли в стране. (Такая простая вещь, как уделить 

время на беседу не только заинтересует, но и позволит приобщить к политике.. На этих бе-

седах нужно дать понять, что каждый человек влияет на государство. Бездействие может 

только ухудшить дело в стране, ведь несколько людей не могут знать, что для страны какой

-либо выборный путь развития для них будет лучше 
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 гордость за свою страну стоит внушить детям школьного возраста (школа права для 

малышей начальной школы)   

 говорить о выборах в школе, в университете, проводить разнообразные беседы 

 ввести спецкурс по политологии в школах и институтах, чтобы сами политические 

деятели работали с молодежью. (Если сразу привить любовь к политике, внести ясность в 

их головы, то могут выйти активные общественные и политические деятели. Мне с детства 

родители привили этот интерес, точнее я переняла его у них) 

 проводить специально направленные уроки в школах и институтах  

 основы политической системы и избирательного процесса школьники могут узнать на 

уроках права и обществознания  

 тематические клубы и конкурсы обратят внимание на проблемы в избирательном про-

цессе 

 разработка и защита школьниками проектов в области избирательного права  

 нужно прививать любовь к политике еще со школьной скамьи. (Это не значит, что нуж-

но заставлять детей начитывать какую-либо политическую информацию, это значит, что 

нужно организовывать для детей как можно больше игр, каких-то школьных или классных 

организаций, чтобы дети смогли испытать на себе, а как это нести ответственность за дру-

гих, управлять ими. .. они будут знать, что необходимо участвовать в выборах, так как они к 

этому привыкли еще в школе (выборы старосты класса, президента школы, главы школьно-

го совета старшеклассников и т.д.) 

 задатки личности формируются к 4 годам и уже с этого возраста нужно объяснять де-

тям некоторые вещи, связанные с выборами. (Это должна быть общегосударственная про-

грамма. К этому должны подключаться и родители, и учителя) 

 в школах должны быть созданы кружки правового просвещения, чтобы молодые люди 

понимали, что такое государство, гражданское общество, политические партии, выборы, 

референдумы и как это все друг с другом связано 

 хотя бы раз в неделю проводить тематические уроки и занятия по этому поводу.  

 нужно учить историю, ведь как писал русский историк В. Ключевский: «Не зная про-

шлого, невозможно понять настоящего и построить будущее» 

 в моей школе, как и во многих школах нашего края отсутствует такой предмет, как 

«политика страны». (Он будет доступен только для тех участников, которые более глубоко 

изучают обществоведение и правоведение. Они не являются обязательными в наших шко-

лах) 

 не лишним было бы проведение в школе уроков политической культуры. (Где бы под-

росткам объяснялось, чем именно важны выборы, как контролируется работа на избира-

тельных участках, рассказать про видео фиксацию, прозрачные урны. Это помогло бы про-

будить веру в честные выборы) 

 начинать решать в семье: родители и другие старшие близкие люди с детства должны 

на своем примере показывать, что в выборах нужно участвовать. (Я думаю, что ребенок, 

который с ранних лет наблюдает за активной позицией своих родственников, сам будет 

подражать им, когда вырастет) 

 классные часы, на которых школьники бы узнавали о различных политических партиях 

и их программах, могли бы встречаться с депутатами, задавать им вопросы. (На подобных 

уроках следовало бы обсуждать вопросы и тонкости избирательного права, наглядно пока-

зывать ученикам статистику участия граждан в выборах, и тем самым с детства, вызывать в 

них мотивацию и заинтересованность в том, чтобы изменить ситуацию) 

 больше приобщать молодежь к политике, например, начиная еще с подросткового воз-

раста. (Нужно, чтобы родители чаще разговаривали с детьми на тему политики, в том числе 

о важности выборов. Еще важно, чтобы сами кандидаты обращались к молодым людям, 

возможно предлагали какие-нибудь новаторства и предложения, привлекали их внимание, 

обсуждали волнующие молодежь проблемы) 

 вводить в школах предмет правовой культуры и устраивать правовые кружки, где будут 
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проходить разные дебаты и разыгрываться разные ситуации, чтобы можно было применять 

знания на практике. (можно организовать специальный общий сайт и журнал, где будет рас-

полагаться  вся необходимая информация. Таким образом, люди смогут получать быстро 

информацию и рационально делать свой выбор) 

 в игровых формах показывая варианты участия в решении проблем, возникающих в 

подъездах, в которых мы живем, на дворовых площадках, в школах и т.д.  

 в школах необходимо говорить о праве, политике, о том, как это серьезно, какое огром-

ное значение это имеет 

 нужно с ранних лет в детях воспитывать патриотизм. (Рассказывать о подвигах народа в 

истории России, создавать всевозможные мультики, сюжет которых будет основываться на 

любви к Родине. В школах больше проводить мероприятия патриотического характера, так-

же нужно отдавать инициативу в руки молодежи. Пусть они принимают участие в полити-

ческой жизни, тем самым поймут, что их участие важно и необходимо. Что своими действи-

ями они могут менять окружающий мир) 

 на уроках обществознания учителя должны раскрывать всю значимость выборов и роли 

молодежи в них, тогда подрастающее поколение станет более подготовленным – у них бу-

дет сформирована активная жизненная позиция 

 

«Роль избирательных комиссий» 
 необходимо информировать несовершеннолетних граждан о процедуре выборов, готовя 

их к этой важной и ответственной линии 

 привлечь к участию  в выборах, помещая информацию о выборах в различных социаль-

ных сетях, в телевизионных передачах и в популярных журналах и обращать внимание на 

необходимость и важность их голоса  

 повышать уровень правовой культуры и электоральной активности граждан РФ 

 необходимо знать правила голосования, дату и место проведения выборов, заранее 

ознакомиться с правилами заполнения бюллетеня, чтобы быть уверенным, что ваш голос 

зачтется 

 избиратель должен обладать определенным набором знаний. Прежде всего он должен 

быть ознакомлен с правилами проведения выборов, иметь достаточные знания в области 

права, для того, чтобы суметь составить грамотное представление о текущей политической 

ситуации  

 популяризация значимости выборов через Интернет и СМИ 

 «дойти до избирательного участка недолго, поэтому если будет графа с 

«достойными» (по моему мнению) кандидатами, а если нет, то графа «против всех», то я 

проголосую. Иначе я не пойду» 

 приблизить молодежь к самому процессу выборов 

 воспитание политической культуры, путем приобщения молодежи к политической жиз-

ни, проведения тематических олимпиад и т.д. 

 в этом могут принимать участие и иные организации. (Например, Избирательная комис-

сия города Красноярска ежегодно проводит конкурсы, тестирования среди школьников и 

студентов на знание основ избирательного права. А они, являясь самым распространенным 

источником информации, дают молодежи знания об избирательных законах. Зачастую в 

свободной, понятной для молодого человека, форме) 

 сделать систему голосования более удобной, т.е. организовывать избирательные участ-

ки в крупных торговых центрах или просто людных и легкодоступных местах  

 выборы нужно сделать максимально прозрачными. (Например, во время регистрации на 

избирательном участке каждому избирателю буден дан шифр, который сразу регистрирует-

ся уполномоченным лицом после того, как избиратель проголосует. Затем все шифры, кото-

рые были зарегистрированы, переводят в статистику, показывающую количество голосов на 

разных участках, округах, регионах и т.п. в он-лайн режиме. Преимущество данной идеи в 

том, что она снижает риск фальсификации) 
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 необходимо создать ситуацию, когда люди окажутся не в условиях стихийной агитации 

(что очень раздражает), а целенаправленного воздействия через качественные рекламные 

баннеры, заставляющие задуматься о роли граждан, о выборе каждого. (Мне кажется, дей-

ственным будет использовать общественный транспорт для трансляции просветительных 

роликов о политике, вариантах участия в ней граждан) 

 усиление пропаганды выборов и их значения, проведения лекций, направленных на раз-

витие у молодежи заинтересованности в голосовании 

 объяснять значимость выборов для каждого из нас 

 распространение информации о порядке проведения выборов 

 

«Роль избирателя» 
 избиратель должен ориентироваться в современной политической системе, знать пар-

тии, какие цели они ставят, знать лидеров, их идеи и мысли 

 избиратель должен обладать некоторыми знаниями, ознакомиться с правилами голосо-

вания 

 знать хоть малую часть политической жизни своей страны, а так же иметь знания о том, 

за кого хочешь проголосовать 

 нужно выработать четкую политическую позицию, чтобы проголосовать за того, чья 

программа более полна по вашему мнению 

 нужно тщательно изучить агитационные материалы кандидатов 

 к выбору информационных источников нужно подойти серьезно: источники должны 

быть достоверными и независимыми 

 избиратель обязан подробно ознакомиться с программами кандидатов и быть в курсе их 

последних действий на политической арене 

 должны знать законы и грамотно ими пользоваться, уметь отстаивать свой выбор, уметь 

правильно распоряжаться своими избирательными голосами, не должны поддаваться на 

агитацию и провокации 

 человек не должен быть равнодушным 

 необходимо понимать, что если не я, то другой сделает выбор, а этот выбор может ока-

заться неправильным 

 избиратель должен обладать не просто волей, а глубокими знаниями: законов, содержа-

ния программ, методов и способов действий политических партий,  биографий и личност-

ных качеств кандидатов и действующих политических лидеров   

 не стоит идти на выборы, не зная, как минимум, основ (хотя бы то, что будет после то-

го, как вы проголосуете бюллетень в урну и т.д.). (Также стоит знать, за кого вы голосуете: 

какая у него (у них, если это партия) программа, какие цели. Нужно учитывать, что не во 

всех случаях мнение большинства – правильно) 

 молодые люди порой даже не задумываются о том, что участие в выборах может поло-

жительно повлиять на решение волнующих их вопросов. Они руководствуются сиюминут-

ными убеждениями и лозунгом «бери от жизни все, не осознавая, что их участие может 

многое изменить 

 снижение явки может дать власти основание думать, что народ не нуждается в избира-

тельных правах, а потому может начать их ограничивать 

 чем больше людей придет на избирательный участок, тем сложнее подделать результат 

голосования, то есть риск фальсификации будет минимальным 

 «я думаю, что даже если у человека нет определенных предпочтений, то возможно, су-

ществуют какие-то стороны жизни российского общества, которые его не устраива-

ют.» (Нужно в таком случае еще раз ознакомиться с программами кандидатов и выбрать 

наиболее импонирующего политика ) 

 чем больше избирателей примет участие в выборах, выскажет свою позицию по отно-

шению к власти, тем весомее и эффективнее окажется это волеизъявление. 
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«Роль партии и кандидатов» 
 партии должны создать более четкие и полные политические программы, в которых на 

данный момент существует много недочетов, а нередко и неправды, вымысла  

 избиратели должны получать достоверную и полную информацию о всех предложен-

ных кандидатах 

 привлекать молодое поколения к участию в выборах. (Различные молодежные движе-

ния помогут популяризовать политическую активность и осведомленность)  

 подавляющее большинство молодых граждан уверены, что люди до 30 лет должны ид-

ти в политику, но считают, что для этого нужно создать свою партию. (Я думаю, чтобы 

выйти из этого заблуждения нужно работать с молодежью, чтобы изменить ее отношение к 

политическим выборам, но без участия самих политиков сделать это непросто) 

 создание молодежных организаций и движений для вовлечения молодежи в электо-

ральный процесс 

 необходимо заинтересовать политическими делами в стране 

 очень велика роль общественных объединений. Они должны интересовать, стимулиро-

вать общественную активность молодого поколения 

 при агитации стоит опираться на молодежь. Ведь у более старших людей уже есть своя 

позиция и изменить ее очень сложно 

 знакомить молодежь с кандидатами, привлекать к агитации, к работе на избирательных 

участках 

 проводить политические встречи с молодежью, на которых бы разъяснялась суть и зна-

чение выборов. (Желательно, чтобы эти встречи проводили люди, которые бы имели непо-

средственное отношение к политике (мэр, депутаты, представители политических партий и 

т.д.) 

 кандидатам нужно обращать внимание на проблемы молодежи и прислушиваться к 

ним. (Этим они покажут, что молодежь неотъемлемая часть общества и политическая 

власть обеспокоена жизнью молодежи) 

 привлечение молодежи к агитации, да и вообще к общественной деятельности, что сей-

час широко распространено 

 на мой взгляд, плачевная ситуация агитационной группы молодежи в нашем городе 

 

«Роль СМИ и влияние интернета» 
 рассказывать в равной мере и без «склонения на чью-либо сторону» о всех кандидатах, 

их программах и т.п. (Так как некоторая часть населения верит СМИ, кто знает, вдруг у них 

изменится мнение) 

 большую роль играют СМИ, с помощью которых молодое поколение получает инфор-

мацию о выборах, кандидатах и их агитации 

 в интернете они могут найти группу, с которой можно обсуждать и делиться своими 

мнениями 

 стоит «оживить» чувство патриотизма в сердцах нашей молодежи, показать им, что они 

являются нашим будущим, на них будет держаться наша страна 

 очень мало молодежи разбирающейся в политике и придерживающейся своей полити-

ческой позиции. Они просто следуют за мнением общественности  

 необходимо развивать гражданскую позицию подрастающей молодежи 

 надо увеличить количество просвещающих программ по телевидению, радио, Интерне-

ту, которые будут рассказывать о выборной системе РФ  

 стоит бороться с нарушителями в СМИ, которые пропагандируют абсентеизм лозунга-

ми: «Твой голос ничего не решает» или «Какая разница, кто победит?»  

 повышение всеобщей политической грамотности, укрепление духа патриотизма и раз-

витие у подрастающего поколения активной гражданской позиции также способствуют со-

кращению политически неактивной массы 
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«Роль государственных органов» 
 понизить возрастной ценз активного права до 16 лет 

 путем политической социализации молодежи через встречи с представителями власт-

ных структур 

 этому процессу может способствовать развитие патриотизма и проведение общегосу-

дарственных конкурсов. (Например, конкурс на самое выразительное исполнение гимна 

Российской Федерации  и т.д.) 

 необходимо показать роль молодежи в самих выборах  не в виде теории или нагляд-

ных презентаций, а в реальном действии. (Например, создать молодежный орган, как один 

из ветвей нижней палаты. Молодежь поймет, что их старания не пропадут зря, что государ-

ство серьезно настроено на сотрудничество) 

 если необходимо просто увеличить число участников, не заботясь о результате, мо-

жете продолжать заманивать банальными акциями: «Бесплатный билет в кино», 

«Проездной на автобус»  и тому подобное. (Может это и выглядит мелочно, но молодежь 

всегда и во всем ищет выгоду) 

 формирование активной гражданской позиции, это проблема, а в первую очередь се-

мьи, общества и государства, и когда мы поймем, что это воспитание должно происходить с 

самого детства на протяжении всей жизни, тогда мы и увидим молодежь на выборах. 

 организация встреч с представителями органов власти 

 
 

 

Какие же меры нужно предпринять для решения проблемы неучастия молодежи в вы-

борах. Прежде всего надо четко понимать, что для привлечения молодежи к политической 

жизни страны и к активному участию в выборах нужен комплексный подход. 

1) Как показывают исследования социологов: все идет из семьи. Семья—это первосте-

пенная ячейка общества, в которой развивается индивидуум. Чтобы человек имел свою 

гражданскую позицию и участвовал в политической жизни страны, родители должны с дет-

ства прививать ребенку мнение о  необходимости социальной активности, приводя в при-

мер себя. Если ни один член семьи никогда не голосовал на выборах и не интересовался по-

литикой, естественно, ребенок примет эту модель поведения и в процессе взросления будет 

ее воспроизводить. 

2) Для привлечения и для доверия молодого поколения к выборным кампаниям необ-

ходимо дать им понять, что государство нуждается в их голосах. Именно поэтому стоит ча-

ще говорить об этом в СМИ, читать лекции в образовательных учреждениях, организовы-

вать как можно больше политических мероприятий для молодежи, привлекая организаторов 

выборов, политологов, членов партии. 

3) Кандидатам стоит чаще обращаться непосредственно к молодым людям, говорить о 

том как изменится их жизнь, упоминая важные дела для молодежи темы: образование, куль-

тура, льготы. 

4) Молодежь должна, в свою очередь, «идти на встречу» и смелее принимать участие в  

политической жизни. Если большая часть молодого поколения будет увлечена политиче-

ской системой страны, то и голосование для нее станет важным процессом. 

5) Оказывать влияние на молодежь через комфортную для них среду, а именно соци-

альные сети, т.к. сейчас большая часть молодых людей проводит свое свободное время в 

различных социальных сетях, благодаря которым оказывается вовлеченным в информаци-

онный поток.  
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3. Вы пойдете на выборы? Если откажетесь, то почему? 
 

«Это мой долг, ответственность, гражданская позиция» 
  я пойду на выборы, так как считаю это своим долгом. Мне кажется, каждый голос 

может всё изменить, и тогда я уже не буду жалеть, о том пошла я на выборы или нет. Я сде-

лала своё решение, высказалась, а значит являюсь настоящим гражданином Российской Фе-

дерации 

  участие в выборах или отстраненность от избирательного процесса – это дело каж-

дого человека. Но если все люди будут ответственно относиться к выборам, участвуя в них, 

то обстановка в государстве станет более благоприятной и само государство станет силь-

ным и устойчивым. 

  Я и мои одноклассники считаем, что молодежь обязательно должна быть активной. 

Это не просто социальная роль, это наш сознательный выбор и мы обязательно пойдем на 

выборы и всех к этому призываем.  

  Мне с детства родители привили интерес к политике, точнее я переняла его у них. 

Поэтому как только я стану обладателем избирательных прав, я ознакомлюсь с программа-

ми и пойду на выборы.  

   я пойду на выборы потому, что мне это очень интересно. Ведь формирование граж-

данской позиции дает много новых полезных знаний и меняет мировоззрение в лучшую 

сторону. имея гражданскую позицию, очень трудно поверить в какие-нибудь популистские 

лозунги типа: «Повысим зарплаты, понизим налоги!» - да и вообще вследствие этого чело-

век становится более самостоятельным, что так важно и полезно в наши годы! 

  Я обязательно приму в них участие, так как я осознаю всю важность выборов.  

  Я убеждена, что мое присутствие на выборах обязательно, если я хочу влиять на 

свою жизнь в государстве, мне необходимо тщательно изучить выдвигаемых кандидатов и 

направления их политики, чтобы сделать обоснованный выбор. 

  Несомненно, когда у меня появится активное избирательное право, я пойду на выбо-

ры. Я считаю, что нужно выражать свою гражданскую позицию, если на то есть такая воз-

можность, а не просто существовать в этой стране, подчиняясь выбору другим. Чтобы госу-

дарство устраивало моим интересам. 

  Для себя я уже давно решила, что участие в выборах – это мой гражданский долг, 

право избирать и быть избранным дает ощущение принадлежности гражданина к своему 

обществу, осознание своей значимости как личности. 

  когда я получу активное избирательное право, я обязательно буду голосовать. 

  Когда у меня появится право избирать, конечно же, это станет моей личной обязан-

ностью.  

  как только у меня появится возможность принять участие в выборах, я обязательно 

это сделаю, хотя бы даже из интереса к этой процедуре, но вообще я слежу за происходящи-

ми событиями, по многим вопросам имею свое мнение и мне небезразлично, что происхо-

дит вокруг. 

 

«Сделать свою жизнь, свой город, свою страну немного лучше» 

  Участвовать в выборах, конечно же, нужно. Только так гражданин может поддер-

жать действующую власть или же выразить свой протест. Глупо выражать этот протест, иг-

норируя выборы. Нужно пользоваться возможностью повлиять на судьбу своей страны. 

своих сограждан и, наконец. на свою собственную. Поэтому, я не упущу возможность вос-

пользоваться своим активным избирательным правом, которое получила совсем недавно, и 

не проигнорирую шанс выразить свою гражданскую позицию на выборах. 

  мне 16 лет, через 2 года я стану совершеннолетней и смогу принять участие в голо-

совании, получив такую возможность, я буду обязательно участвовать в выборах, тем са-

мым попытаюсь сделать свою жизнь, свой город, свою страну немного лучше! 

  на выборах и решается будущее общества и государства. Россияне должны понять, 
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что избрание какого-то лица в депутаты, президенты и т.д. – это важное дело и ответствен-

ное и поэтому все граждане должны подойти к этому осознанно. Ведь у власти может ока-

заться человек, который ни в чем не разбирается и вместо того, чтобы улучшить ситуацию в 

стране, он сделает все наоборот и в этом будут виноваты именно те, кто отказался от важно-

го процесса в жизни своей страны – это участие в выборах. … от этого зависит будущее 

нашей страны. 

  Если я могу улучшить свою жизнь и жизнь общества, просто проголосовав, то я не 

стану сидеть дома и не пользоваться правом, которое мне даровано 

  Я с нетерпением жду, когда я пойду голосовать в первый раз на избирательный уча-

сток. Я хочу, чтобы реформы, проводимые в настоящее время в нашей стране, продолжа-

лись. Я хочу жить в этой стране и формировать органы власти. 

  Да, я пойду на выборы, потому что это очень важно для всей страны и для каждого 

человека в частности, в том числе и для меня. Я пойду на выборы потому, что меня волнует 

будущее страны и нынешняя проблема абсентеизма, которую надо как-то решать. Я пойду 

на выборы, потому что я часть государства и то, что происходит с его целым, то происходит 

и с его частью. Только едиными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами про-

блемы, и я хочу внести свой вклад в это дело.  

  Лично я, когда у меня появится активное избирательное право, обязательно пойду 

на выборы, ведь отказываться  от возможности управлять жизнью я не хочу. 

  Я думаю, что буду ходить на выборы в будущем, ведь я уже сейчас понимаю важ-

ность этого события; я стремлюсь менять родину к лучшему, поэтому буду пользоваться 

своим избирательным правом, своей открытой возможностью выбирать тех людей, которые 

действительно могли бы представлять мои интересы на государственном уровне. 

  Когда у меня появится избирательное право, то я обязательно пойду на выборы. Я 

хочу участвовать в политической жизни своей страны. Ведь я являюсь гражданкой своей 

Родины, и меня волнует будущее моей страны, от выбора высших органов власти зависит 

многое 

  По достижению 18ти лет я, конечно же, воспользуюсь правом и пойду на выборы. 

Ведь выборы – это одна из наиболее распространенных форм участия граждан в обществен-

но-политической жизни страны, в ходе которого происходит избрание кандидатов на опре-

деленные посты. Таким образом, гражданам принадлежит право решать, кто истинно будет 

представлять их интересы. 

  Я считаю, что в выборах должны участвовать все граждане страны, потому что от 

нашего выбора зависит наше будущее. Мы, молодое поколение, хотим, чтобы наша страна 

развивалась по прогрессивному пути, чтобы не возникало сомнений по поводу того, дей-

ствительно ли Россия правовое и демократическое государство. На данный момент я только 

будущий избиратель, но несмотря на это считаю, что нужно активно участвовать внутри 

школы, города, страны. Молодежь должна строить свою будущую жизнь, чтобы жить до-

стойно в процветающей и развивающейся стране. 

 Я знаю, на что может повлиять мой выбор, даже пусть перемены займут долгое вре-

мя. Влиять на государство, чувствовать свою значимость для него – удел каждого гражда-

нина, и я не буду исключением. 

 

«Мой голос поможет стране» 
  Я обязательно пойду на выборы, потому что хочу быть полезен политической сфере 

общества,. а также быть уверенным в том, что мой голос поможет моей стране 

  несомненно не стану пропускать выборы, ведь  я осознаю вес своего голоса. Я несу 

ответственность и понимаю, что если пропущу выборы по какой-то причине, и меня не удо-

влетворяет исход, то виновата в этом буду я сама 

   Я обязательно буду принимать участие в выборах, так как мой голос может решить 

многое. Я надеюсь, что в будущем все группы населения будут пользоваться своим актив-

ным избирательным правом и абсентеизм граждан немного снизится. 
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  я буду участвовать в выборах. Я понимаю, насколько это важно для меня и для стра-

ны. Я вижу ценность своего голоса и верю, что при таком демократическом устройстве я 

могу повлиять на свое будущее. 

  Как будущий избиратель, я уверена, что выборы станут неотъемлемой частью моей 

жизни, как гражданки Российской Федерации.  Ведь вы должны всегда помнить, что имен-

но ваш голос может быть решающим, голосуй! 

  Недавно мне исполнилось 18 лет и я стала обладателем активного избирательного 

права. Я обязательно воспользуюсь им на президентских выборах в 2018 году. Я считаю, 

что голос одного может изменить все. А вдруг это будет мой голос… 

 

«Достойный кандидат» 
  я буду участвовать в выборах. (нужно выработать четкую политическую позицию, 

чтобы проголосовать за того, чья программа более полна по вашему мнению.) 

  Когда я достигну возраста, с которого возможно будет голосовать, то я буду решать, 

идти или нет исходя из списка кандидатов. Если же будет «достойный» (Такой кандидат, 

чью позицию ты полностью поддерживаешь), то я пойду, а если нет, то тогда я поставлю 

крестик в графе «против всех», при условии, что такая графа все еще будет существовать. 

Идти до избирательного участка недолго, поэтому если будет графа с «достойными» (по 

моему мнению) кандидатами, а если нет, то графа «против всех», то я проголосую. Иначе я 

не пойду.  

 Идти или не идти – вопрос глупый. Мне отнюдь не безразлична судьба моей родины. 

Мне бы хотелось видеть ее процветающей и мирной, такой, на которую равнялись бы все 

другие страны мира. И именно поэтому у ее руля я хочу видеть сильного, мудрого и гуман-

ного человека, которому я и отдам свой голос. 

  если я не найду подходящую кандидатуру, я буду вынуждена отказаться от выбора 

  я рассчитываю пойти на выборы, предварительно проанализировав предложенных 

кандидатов разных партий. Если же ни один кандидат не будет меня устраивать, то я, воз-

можно, так же откажусь от участия в выборах, или же постараюсь выбрать другой наиболее 

оптимальный вариант. 

 

Иные причины 

  я пойду на выборы, потому что я не хочу, чтобы возникали разногласия между насе-

лением, в том числе  мной, и органами власти.   

  Да, я несомненно пойду на выборы, когда получу активное избирательное право, но 

есть причина, по которой мне не удастся пойти на выборы. Например, из-за биологических 

проблем (болезнь, грипп). 

   я пойду на выборы. Что может мне помешать - это отсутствие необходимых зна-

ний: осведомленности о проблемах политики, знаний кандидатов и их программ, понима-

ния кто находился у власти до этого и обладания информации об избирательном праве в 

Российской Федерации 

  Когда у меня появится право избирать, то я им не воспользуюсь, потому что при-

держиваюсь мнения большинства. Я не замечаю никаких перемен в лучшую сторону от вы-

боров к выборам. По-моему, все зависит от самого человека: как он поставил себе цель – 

так и будет (но только при наличии терпения и упорства). Даже если в системе что-то и по-

меняется, элементы останутся прежними, и им придется подстраиваться под новые нормы. 

  Но если бы мне предложили отказаться от участия в выборах, то я бы согласился на 

это только тогда, если бы я не был бы образованным гражданином, которому абсолютно не 

важны выборы. 
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Мы все очень часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые существуют в 

нашей жизни. Кто-то жалуется на плохие дороги, кто-то на ЖКХ, кто-то на начальников. И 

мы забываем, что есть периоды в нашей жизни, когда каждый из нас может стать активным 

гражданином, может вмешаться в ту политику, которая существует в его регионе, в селе, в 

доме. Эти периоды называются выборами. Это время, когда каждый может проявить свою 

гражданскую позицию. Это время, когда каждый может своим голосом повлиять на ту ситу-

ацию, которая его устраивает или не устраивает, время, когда можно выразить недоверие 

или поддержать своего кандидата. 

Выбор—это, прежде всего, личная ответственность, которую нельзя избегать. Выбо-

ры—законная и легитимная возможность оказать влияние на власть. Возможно, выборы—

это не идеальный политический инструмент, но он гораздо важнее, весомее и влиятельнее, 

чем сотни «кухонных» разговоров. 
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Итоги on-line тестирования 
 

В первый раз on-line тестирование среди учащихся учебных заведений города Красно-

ярска Избирательная комиссия города Красноярска провела на своем официальном сайте 

(http://izbirkom.admkrsk.ru) 18 февраля 2016 года. В избирком города поступило 397 ответов 

на вопросы теста от 24 учебных заведений города Красноярска.  

Целью такого тестирования было не проконтролировать знания учащихся, а выявить 

пробелы  в знании некоторых простых вопросов избирательного права и процесса у буду-

щих избирателей, поэтому тестирование проходило анонимно (для статистики у отвечав-

ших на вопросы теста запрашивалась только информация об учебном заведении и классе, в 

котором они учатся). Тестирование проводилось накануне проведения Олимпиады и явля-

лось своеобразной подготовкой к ней для ее участников. 

Приглашение участвовать в тестировании направлялось по электронной почте во все 

общеобразовательные учреждения города. Все участники тестирования после подведения 

итогов получили подарок  -  сертификат участия в тестировании. 

 

Результаты тестирования в 2016 году: 

Вопросы теста и правильные ответы 
% верных 

ответов 

1.Активное избирательное право – это:  

-  право избирать в органы государственной власти и органы местного само-

управления 

  86,65 

2. Гражданин РФ имеет право голосовать с достижения возраста:  

- 18 лет 
  97,98 

3. Неучастие граждан РФ в выборах это:  

- абсентеизм 
  83,38 

4. Пассивное избирательное право – это: г) право быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления 
  68,01 

5. В какой день недели проходит голосование на выборах:  

- в воскресенье 
  66,75 

6. Красноярский городской Совет депутатов состоит из:  

- 36 депутатов 
  71,79 

7. Совокупность голосующих граждан называется:  

- электорат 
  73,05 

8. Главой города Красноярска является:  

- Акбулатов Э.Ш. 
  87,41 

9. Выборы – это:  

- форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях форми-

рования органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица 

  90,68 

10. Референдум – это:  

- голосование по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения 

  81,36 



20 

16 февраля 2017 года Избирательная комиссия города Красноярска во второй раз про-

вела on-line тестирование среди старшеклассников города Красноярска на официальном 

сайте избирательной комиссии города. Порядок проведения и условия тестирования были 

те же.  

Как и в прошлом году в течение одного дня на сайт избирательной комиссии поступи-

ло 399 сообщений с ответами учащихся на вопросы теста от 23 учебных заведений города 

Красноярска. 

Результаты тестирования в 2017 году: 

Вопрос теста с верным ответом 
%  верных 

ответов 

1) Тайное голосование  

 - исключает возможность какого-либо контроля за волеизъявлением из-

бирателей 

70,93 

2) На выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского 

края, губернатора  Красноярского края, депутатов Красноярского городского 

Совета депутатов,  голосование проводится… 

- с 8 до 20 часов по местному времени 

68,67 

3) Кто может принимать участие в голосовании: 

- кому исполнилось 18 лет до дня голосования и на день голосования 

96,99 

4)  Что нужно делать избирателю, получив бюллетень?  

 - пройти в кабину для голосования, поставить в квадрате против кандида-

та или списка кандидатов, в пользу которого сделан выбор соответствующий 

знак, и опустить бюллетень в ящик для голосования   

89,97 

5) Какой знак должен поставить избиратель в бюллетене в квадрате 

(квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или спис-

ку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор? 

- любой знак 

46,87 

6) Список избирателей – это 

- документ, в котором фиксируется участие избирателя в выборах 

68,92 

7) Бюллетени выдаются избирателям, включенным  в список избирателей, 

по предъявлении: 

 - паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина 

75,94 

11. Срок полномочий Красноярского городского Совета депутатов:  

- 5 лет 
  72,29 

12. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в референдуме:  

- граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда 

  59,95 

13. Кабины для голосования - это специально оборудованное место  

- для обеспечения тайного волеизъявления граждан 
  92,19 

14. Голосование проводится путем:  

- внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, 

относящийся к кандидату или списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор 

  92,70 



21 

 По достижению мной 18-летнего возраста:   

- пойду на выборы, т.к. интересуюсь происходящим в политической 

жизни государства и уверен, что повлиять на происходящее реально 
37,84% 

- пойду на выборы, т.к. я патриот и обязан обозначить свою граждан-

скую позицию 
26,32% 

- пойду на выборы, т.к. если не я, то кто? 12,28% 

- не пойду на выборы, т.к. не верю, что выборы реально влияют на улуч-

шение жизненных условий 
6,77% 

- не пойду на выборы, т.к. не интересуюсь политикой 6,27% 

- не пойду на выборы, т.к. не верю в честность и открытость выборов 5,01% 

- не пойду на выборы, т.к. результаты выборов слишком предсказуемы 5,01% 

8) В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов 

указываются: 

- в алфавитном порядке 

56,64 

9) Избиратель получил бюллетень, но по стечению обстоятельств испортил 

бюллетень. После этого он обратился к члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса выдавшего бюллетень о выдаче ему но-

вого бюллетеня. Имеет ли избиратель право на получение нового бюллетеня 

взамен испорченного? 

- да имеет, член комиссии выдает избирателю новый бюллетень, делая при 

этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии дан-

ного избирателя 

35,09 

10) Может ли избиратель проголосовать за другого избирателя? 

- нет, каждый избиратель голосует лично 

85,71 

11) Хочу стать наблюдателем на своем избирательном участке. Куда мне 

обратиться? 

- в штаб кандидата в депутаты или штаб избирательного объединения 

25,81 

12) Наблюдатель на избирательном участке вправе: 

 - обращаться к председателю участковой избирательной комиссии с пред-

ложениями и замечаниями по вопросам организации голосования 

9,77 

13) Периодичность выборов депутатов Красноярского городского Совета 

депутатов: 

- пять лет 

44,11 

Из ответов видно, что многие старшеклассники не знают (поскольку не принимали 

еще участия в голосовании), как располагаются сведения о кандидатах и избирательных 

объединениях (политических партиях) в бюллетене; сомневаются что можно поставить  

любой знак в одном из квадратов бюллетеня (т.е. как заполнить бюллетень); не уверены, 

что голосование заканчивается в 20 часов и в воскресенье; не допускают, что можно заново 

проголосовать, если избиратель ошибся при заполнении бюллетеня; не уверены, какой до-

кумент нужно иметь для получения бюллетеня. Поэтому, по мнению самих же старшекласс-

ников, многие молодые люди не идут на выборы из-за незнания процедуры голосования. 

Другие ответы указывают на некоторые причины недоверия к выборам: учащиеся 

слышали, что есть наблюдатели на избирательных участках, но не знают, чем они занима-

ются, кто их назначает и зачем они нужны, путают их с волонтерами -«если вам не ясны ор-

ганизационные вопросы, можно задать вопрос наблюдателю на избирательном участ-

ке» (как это было написано в одной из работ—эссэ). 
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Заключение 
 
Анализируя итоги тестирования и Олимпиады отметим еще некоторые вопросы, в ко-

торых нужно разбираться не только будущим, но и всем избирателям.  

Избирательное законодательство часто меняется, одни нормы убираются, другие вво-

дятся, а бывает снова действуют отмененные когда-то нормы, но в новых условиях. 

Например, не все знают, что порог явки избирателей на выборах отменен—«если на 

выборы явится 20% избирателей, внесенных в список, выборы будут признаны недействи-

тельными и получится парализация власти, что может привести к необратимым послед-

ствиям», «если явка населения на выборы составит меньше ½, то выборы организуются 

повторно» (из эссэ). Вновь есть возможность применения в бюллетене стоки «Против всех», 

но только на муниципальных выборах.  

Почти никто из писавших эссэ не упомянул о досрочном голосовании, которое исполь-

зуется на местных выборах. Учащиеся не успели разобраться, кому можно голосовать по 

открепительному удостоверению, на каких выборах эта норма применяется, а законодатель 

уже отменил такое голосование (за исключением отдельных категорий избирателей).  

В основном, под выборами ученики понимают выборы Президента Российской Феде-

рации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

и почти никто не упомянул о региональных и местных выборах—не знают о них или не  

видят разницы? 

Учащиеся не совсем понимают, что такое «список избирателей», не знают как избира-

тель исключается из списка избирателей. 

Вот типичное рассуждение о голосовании вне помещения для голосования (например, 

дома): «многие пожилые люди не могут придти на выборы по причине немощности или ин-

валидности и из-за недочетов избирательной системы и человеческого фактора к ним до-

мой не приходят.» (из эссэ) Кстати, о том, что можно голосовать и находясь в больнице ни-

кто не упомянул, а наоборот указывают это причиной невозможности принять участие в вы-

борах. 

Нет понимания у старшеклассников, чем занимаются депутаты и зачем нужны выбо-

ры—«можно говорить о выборах как о способе контроля правительства со стороны наро-

да»; «выборы – это процесс избрания на исполнительные и законодательные посты глав 

государства, депутатов и чиновников, посредством тайного голосования»; «Не нравится 

действующий чиновник или, наоборот, очень нравится определенный кандидат – с помо-

щью выборов дастся возможность поменять его на более эффективного управленца» (из 

эссэ). 

Очень много учителей нашего города являются членами участковых избирательных 

комиссий, но мало кто из их учеников верно ответил на вопрос «Что делают члены участко-

вой комиссии с правом решающего голоса после окончания времени голосования с неис-

пользованными бюллетенями?» 

А еще наши учащиеся считают, что «голоса некоторых неголосующих людей незаконно 

приписывают себе партии или кандидаты.» (из эссэ) 

Приятно отметить, что практически все старшеклассники в своих рассуждениях наста-

ивают на том, что нужно вникать в происходящее в стране, изучать избирательное законода-

тельство, хотят разобраться в том, как проходит голосование, призывают не верить обеща-

ниям  в агитационных материалах в СМИ и Интернете, а приходить на встречи с кандидата-

ми, думать, анализировать - «избиратель должен уметь противостоять манипулированию 

СМИ, которые подталкивают граждан к голосованию за того или иного кандидата и 

убеждают в этом» (из эссэ). 

Разговаривая с участниками олимпиады и их наставниками, узнали о том, что не во 

всех общеобразовательных учреждениях нашего города есть такие предметы, как право или 

обществознание, может быть поэтому красноярские школьники предлагают ввести в школе: 
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постоянный тематический урок, посвященный теме выборов, 

краткий курс права в образовательных учреждениях, 

систему уроков по обществознанию, истории, праву,  

уроки политической культуры, 

уроки права и обществознания, 

спецкурс по политологии в школах и институтах,  

правовой клуб,  

школа права для малышей начальной школы, 

правовые кружки и дискуссионные клубы, 

кружки правового просвещения, 

классные часы с депутатами, 

приглашением политических деятелей к работе с молодежью, 

тематические клубы и конкурсы,  

разработка и защита школьниками проектов в области избирательного права,  

разные дебаты и разыгрывать разные ситуации, 

выборы старосты класса, президента школы, главы школьного совета старшеклассни-

ков и т.д. 

 

Избирательная комиссия города предлагает подумать о предложениях школьников 

всех, к кому они обращаются и объединить наши возможности для их реализации.   
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Приложение 

 

«Молодежь и выборы» 
(эссэ участников второго этапа Олимпиады-2017) 

 
Железнодорожный район 
 

Головин Никита  

9 класс, МБОУ Гимназия № 8 

учитель Екатерина Юрьевна Ренева 

 

В современном демократическом (по большей части) обществе выборы составляют 

один из фундамент правового государства. Но. к сожалению, не все справедливо оценивают 

эту возможность, в особенности молодежь. 

Выборы являются прямым волеизъявлением народа. Эта система дает гражданам стра-

ны активно участвовать в политической и социальной жизни государства. Для отдельного 

человека это способ выразить напрямую свое мнение, в то же время для государства – это 

возможность узнать и оценить это мнение, последовать ему согласно результатам выборов. 

Так, если бы не было выборов, то главой становился бы самый физически сильный. как в 

древние времена, а женщины бы вовсе не были голосующими, то говорить о том, чтобы 

быть кандидатом. 

Согласно статье 32 Конституции РФ пункту1: «Граждане Российской Федерации име-

ют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через 

своих представителей.» Следовательно в РФ выборы  – право. Но такая ситуация сложилась 

не во всех странах. Так, за отсутствие на выборах в Пакистане можно получить до 5 лет ка-

торжных работ. В таких странах как Греция, Австралия, Бразилия и Германия существует 

система штрафов. В подобных ситуациях выборы – обязанность. 

В выборах нужно участвовать, чтобы заявить о своем мнении, участвовать в жизни 

государства, ну а если это право, почему его не реализовать? Также, результаты именно ва-

шего выбора повлияют на дальнейшую ситуацию в стране / крае / городе / районе. Ну а если 

углубиться в конспирологические теории (теории заговоров), то логично, чем больше голо-

сов, тем меньше шанс их подделать. 

Рассуждая о том, о каких выборах будет идти речь, остановимся на «глобальных», та-

ких как выборы президента и выборы в Государственную думу. Я полагаю, что существует 

несколько причин: 

«Что изменит мой голос / зачем мне идти?» Полагаю, что это самый распространен-

ный вариант и, возможно, каждый задумывался над таким вопросом. И, если рассуждения 

никуда не привели или привели туда, о чем будет говориться позднее, то гражданин не реа-

лизует свое право. Но дело в том, что таких граждан миллионы. Приведу в пример стати-

стику. В 2016 году была рекордная неявка на выборы в Госдуму. Около 52,2% избирателей 

не пришли на выборы, а в Иркутской области неявка составила рекордные 60,08%. Выводы 

сделать нетрудно. 

«Никому не верю / все подстроено». Такая причина более распространена среди моло-

дежи, я полагаю. И следуют ей небезосновательно. В России большой уровень коррупции. 

Это факт. По данным «Transparency International» в 2015 году Россия заняла 119 место, 

набрав 29 баллов (0 – максимальная коррупция, 100 – отсутствие коррупции). Как видно, у 

РФ с коррупцией обстоят дела несколько сложно. Из этого возможен следующий вопрос: 

«Если такие данные, то следует ли мне верить правительству во времена выборов?». Ува, 

если бы я знал, как действительно работает система выборов, я бы ответил на вопрос. А так 

могут быть только конспирологические догадки. Хотя некоторые факты имеют место быть. 

Так, в начале 2017 года было расследование по делу «Кировлеса» над Алексеем Навальным, 
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который, между прочим хотел выступить кандидатом на пост президента. Как итог, ему да-

ли 5 лет условного срока. Это результат борьбы с коррупцией? Или хотели убрать конку-

рента? Но это, опять же теории, не имеющие фактической почвы. Из вышесказанного мно-

гие молодые люди могут сделать вполне логический вывод: «Все и так уже решено за нас, 

смысла идти на выборы нет.» Что ж, это их мнение. Но коррупция, все же, не тема этого эс-

се. 

«Нет «достойных» кандидатов на выборы.» Ну и, следовательно, зачем ходить? 

Один из способов изменения такой ситуации – штраф, как было сказано выше. Но та-

кого рода принуждение невозможно в правовом демократическом государстве. Есть и дру-

гие варианты. Например, проводить положительную пропаганду с целью просвещения 

населения в этом вопросе. Если это президентские выборы – рассказать в равной мере и без 

«склонения на сторону» о всех кандидатах, их программах и т.п. Так как некоторая часть 

населения верит СМИ, кто знает, вдруг у них изменится мнение. 

Когда я достигну возраста, с которого возможно будет голосовать, то я буду решать, 

идти или нет исходя из списка кандидатов. Если же будет «достойный» (Такой кандидат, 

чью позицию ты полностью поддерживаешь), то я пойду, а если нет, то тогда я поставлю 

крестик в графе «против всех», при условии, что такая графа все еще будет существовать. 

Идти до избирательного участка недолго, поэтому если будет графа с «достойными» (по 

моему мнению) кандидатами, а если нет, то графа «против всех», то я проголосую. Иначе я 

не пойду. 

Пожалуй, не стоит идти на выборы, не зная, как минимум, основ (хотя бы то, что бу-

дет после того, как вы проголосуете бюллетень в урну и т.д.). Также стоит знать, за кого вы 

голосуете: какая у него (у них, если это партия) программа, какие цели. Нужно учитывать, 

что не во всех случаях мнение большинства – правильно. 

Итак, в РФ остро стоит проблема нежелания участвовать в выборах, особенно это ка-

сается молодежи. Какие из этого будут последствия – пока не понятно. но с этой проблемой 

можно и нужно бороться, ведь именно мы. избиратели, выбираем свое будущее! 

 

Грибанов Роман  
11 класс, МБОУ СШ №19 

учитель Бегунова Анна Владимировна 

 

В течение всей своей жизни человеку приходится осуществлять выбор: выбрать жиз-

ненный путь, профессию или даже просто вещь в магазине бывает очень трудно. Однако, 

еще труднее сделать выбор, от которого зависит будущее всего государства и общества. Я 

говорю о выборах в государственные органы власти. Они играют очень важную роль в жиз-

ни страны и отдельного человека, т.к. в результате выборов к власти приходят люди, чья 

роль состоит в способности и возможности повернуть ход развития страны. 

Давайте попробуем разобраться в том, что же такое участие в выборах. Право это или 

обязанность? Согласно Конституции Российской Федерации от 12.12.1993, участие в выбо-

рах – это право. Однако я считаю, что это еще и моральная обязанность настоящего гражда-

нина, патриота своей страны. Ведь патриотизм – это не просто слепая любовь к своей 

стране, это жертвенность во имя ее свободы, идеалов, это стремление разрешить ее пробле-

мы, сделать жизнь людей лучше. думаю, для того чтобы разрешить некоторые важные про-

блемы в государстве и выбрать нужный вектор его развития, жизненно необходимо участ-

вовать в выборах. 

Уинстон Черчиль писал: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят 

на выборы». 

Я, безусловно, согласен с этим высказыванием, т.к. безразличие людей к политике по-

рождает деградацию власти. К сожалению, в России достаточно высок уровень абсентеизма 

и аполитичности. Особенно это заметно в молодежной среде. 

Почему же молодое поколение зачастую не желает участвовать в выборах? Лично я 
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думаю, что это связано с невысоким уровнем образования, отсутствием интереса к полити-

ке или же отсутствие веры в то, что их голос что-то изменит. Я считаю, что эту ситуацию 

можно исправить путем политической социализации молодежи через встречи с представи-

телями властных структур. Эти встречи очень эффективны. В прошлом году мы с классным 

руководителем ездили на экскурсию в Законодательное Собрание Красноярского края, об-

щались с депутатами, в этом году к нам в школу на открытый урок приезжал губернатор 

В.А. Толоконский. Это не просто честь, это реальная возможность задать вопросы предста-

вителям власти, пообщаться лично. После таких встреч невозможно остаться равнодушным. 

Теперь я знаю оборотную сторону политики, знаю, какой груз ответственности лежит на 

представителях власти, и осознаю, какой груз ответственности лежит на мне, как на буду-

щем избирателе. 

Политическая социализация молодежи может проходить посредством привития право-

вой культуры в образовательных учреждениях через систему уроков по обществознанию, 

истории, праву, через систему воспитательной работы. В нашей школе, например, суще-

ствует правовой клуб «Виктория», работает школа права для малышей начальной школы. Я 

являюсь учеником профильного правового класса и принимаю активное участие в разработ-

ке и проведении уроков правовой тематики. «Школа права» - хорошая школа не только для 

первоклассников, но и для меня лично. Я очень благодарен школе за то, что есть возмож-

ность проявить себя, раскрыть свои таланты и возможности.  

Политическую и правовую культуру молодежи можно прививать, привлекая моло-

дежь к участию в политической жизни общества, путем проведения мероприятий правовой 

и патриотической направленности, например, принять участие в митинге, проводимом в го-

довщину присоединения Крыма к России. 

Я и мои одноклассники считаем, что молодежь обязательно должна быть активной. 

Это не просто социальная роль, это наш сознательный выбор и мы обязательно пойдем на 

выборы и всех к этому призываем. Однако просто прийти на выборы недостаточно. Чтобы 

принять разумное, взвешенное решение, избиратель должен обладать не просто волей, а 

глубокими знаниями. Это знание законов, знание содержания программ, методов и спосо-

бов действий политических партий, знание биографий и личностных качеств кандидатов и 

действующих политических лидеров. 

Думаю еще необходимо знать процедуру голосования, порядок выборов в представи-

тельные учреждения и выборы должностных лиц. Важно так же знать комплекс правовых 

норм о порядке выборов (Избирательное законодательство РФ). Если вам не ясны организа-

ционные вопросы. можно задать вопрос наблюдателю на избирательном участке. Однако 

свой выбор вы должны сделать сами. Это не только право, это моральный долг граждан, от 

которого зависит будущее страны. 

 

Терскова Анастасия  

9 класс, МБОУ Гимназия № 8 

учитель Екатерина Юрьевна Ренева 

 

В данном высказывании поднимается проблема потери интереса к выборам у молоде-

жи. Автор показывает, что в наше время в выборах более заинтересованы люди старшего 

поколения, чем подрастающего. 

Давайте разберемся, что из себя представляют выборы. 

Во-первых, они являются наиболее объективным и эффективным способом формиро-

вания органов власти. 

Во-вторых, выборы представляют собой весьма эффективный способ легитимации по-

литической власти, поскольку структуры власти, избранные свободным волеизъявлением 

большинства народа, по праву ссылаются на поддержку народа, получают право говорить и 

действовать от имени народа. 

В-третьих, выборы являются важным средством контроля правительства (государства) 

со стороны народа. Лица или партии, чья деятельность не пользуется поддержкой населе-
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В-четвертых, выборы являются эффективным способом политической самоидентифи-

кации граждан: они позволяют людям почувствовать принадлежность к общей политиче-

ской организации, создают чувство причастности к политическому функционированию об-

щества, тем самым повышая уровень ответственности и психологического удовлетворения 

граждан. Иначе говоря, выборы выполняют важные идеологические и психологические 

функции.. 

Почему же все-таки стоит ходить на выборы? 

Я считаю, что первая и самая важная причина – право голоса, право выбора дано вер-

ховным законом – Конституцией – всем гражданам России. Реализация этого права дает 

возможность участвовать в процессе управления государством, влиять на власть и даже ме-

нять ее. 

От того, кого выберем, зависит наша дальнейшая жизнь. Участие в выборах говорит о 

наличии настоящей, а не декларативной, гражданской позиции, о том, что происходит и в 

стране и в родном городе, не безразлично. Гражданин, использующий свой голос, а не вы-

брасывающий на все четыре стороны, достоин уважения. 

Волеизъявление - это ответственность. Только избиратели несут ответственность за 

все происходящее в стране / городе / районе. 

И, наконец, участие в выборах снижает риск фальсификаций. Чем больше народу 

пришло на избирательный участок, тем сложнее подделать результаты голосования. 

Исходя из вышесказанного, я считаю, что на выборы обязаны ходить все, так как 

именно здесь на выборах и решается будущее общества и государства. Россияне должны 

понять, что избрание какого-то лица в депутаты, президенты и т.д. – это важное дело и от-

ветственное и поэтому все граждане должны подойти к этому осознанно. Ведь у власти мо-

жет оказаться человек, который ни в чем не разбирается и вместо того, чтобы улучшить си-

туацию в стране, он сделает все наоборот и в этом будут виноваты именно те, кто отказался 

от важного процесса в жизни своей страны – это участие в выборах. таким образом, я ду-

маю, что участие в выборах это. конечно же право, но оно плотно вытекает в обязанность 

каждого из нас, потому что от этого зависит будущее нашей страны. 

Теперь давайте разберемся с вопросом: почему молодежь часто не принимает участия 

в выборах. 

Мне кажется, существует несколько причин: 

«Семья». Огромное значение для молодых людей играет мнение родителей. И если в 

семье нет такого понятия, как традиция ходить на выборы, скорей всего, что молодые люди 

не пойдут и не воспользуются правом голоса. 

«Мой голос ни на что не влияет». Участие в выборах – гражданский долг гражданина 

и его право выразить позицию по отношению к власти – действующей или будущей. Не 

нравится действующий чиновник или, наоборот, очень нравится определенный кандидат – 

есть возможность его поменять на того, кого вы считаете более эффективным управленцем. 

и чем больше тех, кто с вами согласен, тем выше шанс сменить неугодного. 

Чем больше избирателей примет участие в голосовании. выскажет свою волю, тем 

весомее будет эта самая воля – это же очевидно! 

«Я никому не верю, поэтому на выборы не пойду». Порог явки – т.е. минимальное 

количество проголосовавших, необходимо для признания результатов выборов на конкрет-

ном участке действительными – были отменены несколько лет назад. Это значит, что даже 

если свою волю выразит всего один человек, результат будет действительным. И этот ре-

зультат может вам не понравиться. Придите на участок и проголосуйте за партию или кан-

дидата, наиболее близких вам по убеждениям. 

«Никому не верю, но приду и испорчу бюллетень.» Недействительные (испорченные) 

бюллетени не распределяются между кандидатами. Таким образом можно проголосовать за 

того, чья позиция совсем не близка. 

Голосуйте за того, с кем хоть чуть-чуть согласны. 

«Зачем идти на выборы, если результаты все равно будут подделаны.» Вот поэтому и 
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надо, чем выше явка избирателей, тем сложнее фальсифицировать результаты выборов. А 

из-за того, что вы на участок не приходите, вы сами лично даете отличную возможность ис-

пользовать ваш бюллетень за вас. Не давайте такой возможности! Для честных выборов 

необходимо максимальная явка, необходим каждый голос. 

«Власть принимает решения, которые нужны ей, а мнение народа никого не интересу-

ет.» Если бы народ активнее высказывал свое мнение, таких мыслей бы не было. Да, изме-

нения происходя не сразу и не вдруг. Это постепенный процесс. Но именно в ваших силах 

его не только запустить, но и продолжить влиять на принятие властных решений. 

Сидеть на кухне. охаивая власть – непродуктивно. Это просто бесполезные сотрясе-

ния воздуха. К тому же, не проголосовав, морального права обсуждать ситуацию у вас нет, 

т.к. вы не приложили никаких усилий для ее изменения. 

Не оправдывайте собственное безделие. идите на выборы и голосуйте – потому что 

это единственный рычаг народного влияния. 

Мне кажется, изменить эту ситуацию будет довольно сложно, т.к. подавляющее боль-

шинство молодых граждан уверены, что люди до 30 лет должны идти в политику, но счи-

таю, что для этого нужно создать свою партию. Я думаю, чтобы выйти из этого противоре-

чия нужно работать с молодежью, чтобы изменить ее отношение к политическим выборам, 

но без участия самих политиков сделать это непросто. 

Каким должен быть избиратель? 

Я считаю, он должен ориентироваться в современной политической системе, стране, 

т.е. знать партии, знать какие цели они ставят. Если избирается партия, то должны знать ли-

деров. Должны знать законы и грамотно ими пользоваться, уметь отстаивать свой выбор, 

уметь правильно распоряжаться своими избирательными голосами, не должны поддаваться 

на агитации и провокации. 

Вывод. Необходимо стремиться к тому, чтобы молодые люди несли в себе большой 

потенциал правовой культур, которая предполагает, прежде всего, правовую образован-

ность, то есть знание основ законодательства, умение ими пользоваться в конкретных жиз-

ненных обстоятельствах. Пора совершеннолетия для каждого молодого человека – это вре-

мя формирования жизненных принципов, время неуемной энергии и жажды свершений, это 

новый этап пути, когда приходится учиться, работать, неся ответственность за свои поступ-

ки. 

Все зависит от нас. Как мы воспитываемся, учимся, творим, созидаем, такое будет и 

будущее нашей страны. Чем лучше живут люди, тем крепче семья, богаче и сильнее госу-

дарство. Поэтому все усилия нашего быть направлены на улучшение своей жизни через 

труд и, как результат, на увеличение могущества нашей державы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, на нас, молодежи, лежит 

большая ответственность в определении будущего своей страны. я уверена, что наше поко-

ление дорожит демократическими ценностями и сможет не только их сохранить, но и вне-

сти свой вклад в их развитие. С абсентеизмом молодежи можно и нужно бороться. 

 

Кировский район 
 

Атрошенко Екатерина Валерьевна  

10 класс, Гимназия № 6 

учитель Тихомирова Ксения Анатольевна 

 

Каждому из нас приходится делать выбор: друзей, профессии и так далее. Но только 

после совершеннолетия у нас появятся избирательное право, т.е. право избирать и быть из-

бранным. Выборы – это формирование органов государственной власти и наделение полно-

мочиями должностного лица посредством волеизъявления граждан. роль выборов колос-

сальна. В демократических системах выборы – важная часть механизма осуществления вла-

сти. Выборы – возможность для народа контролировать власть. Страх поражения на выбо-
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рах – сильный стимулятор для качественной политики партии. Для граждан выборы – спо-

соб самоидентификации. Люди в большой степени ощущают свою принадлежность к госу-

дарству и свою роль в его судьбе. Поскольку электорат – народ, то структуры власти при-

слушиваются к нему. Как мы поняли, выборы играют важную роль, но если говорить об 

участии в выборах: это право или обязанность? 

Этот острый вопрос всегда волновал меня. Если обратиться к Федеральному закону 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», то можно заметить, что участие – это именно право. Еще одно до-

казательство из Декларации прав человек статья №21, где указано: «Каждый человек имеет 

право принимать участие в управлении своей страной непосредственно..», тут тоже участие 

в выборах называют правом. Но я считаю. что выборы для нас – это ни право, ни обязан-

ность, а гражданский долг 

Еще в 19 веке Некрасов писал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан». Поэтому я считаю ужасным распространение такого явления, как абсентеизм. По-

лучается у людей нет мнения или им безразлична судьба государства? Участие в выборах 

важно! От того придем ли мы на выборы и за кого отдадим голос зависит наше будущее. 

Как говорил Джордж Натан: «Плохие государственные деятели избираются хорошими 

гражданами, не участвующими в голосовании». К тому же, если на выборы явится лишь 

20% избирателей, внесенных в список, выборы будут признаны недействительными и полу-

чится парализация власти, что может привести к необратимым последствиям. 

Как ни странно, но больше всего понятие абсентеизм распространено среди молоде-

жи. Скорее всего это связано, во-первых, с несформировавшимися политическими взгляда-

ми. Молодые люди просто не знают, как правильно распорядиться своим голосом, ведь для 

этого нужно изучить программы партий, их лидеров, законы, уметь быть объективными, 

чтобы не поддаваться на пропаганду и агитации. Ну а молодежь этим не интересуется. К 

тому же у них нет мотивации. Они считают выборы формальностью и что их голос ни на 

что не повлияет. Нет осознания своей важности как части гражданского общества. Я увере-

на, это можно исправить. Возможно, стоит ввести спецкурс по политологии в школах и ин-

ститутах, чтобы сами политические деятели работали с молодежью. Если сразу привить лю-

бовь к политике, внести ясность в их головы, то могут выйти активные общественные и по-

литические деятели. Мне с детства родители привили этот интерес, точнее я переняла его у 

них. Поэтому как только я стану обладателем избирательных прав, я ознакомлюсь с про-

граммами и пойду на выборы.  

 

Бондарева Мария Валерьевна  

9 класс, МАОУ «Лицей № 6 Перспектива» 

учитель Удалова Юлия Викторовна 
 

Что мы понимаем под словом «молодежь»? В первую очередь, это категория людей, 

которая выходит из возрастных рамок детства и юности, начиная свой жизненный путь, 

принимая активное участие в жизни общества, приобретая ответственность за свои поступ-

ки. Вступая во взрослую жизнь, мы входим во все сферы жизни общества. Одной из таких 

важнейших сфер является политика. Каждый человек, достигший совершеннолетия, должен 

помнить о выборах, как о важном  политической жизни государства. 

Выборы – это сложный избирательный процесс. Они являются одной из характери-

стик демократического строя. Но возникает вопрос, почему только с наступлением совер-

шеннолетия допускается участие в избирательном процессе? Ответ прост. Именно с этого 

возраста человек способен осознанно принимать решение и отвечать за свои поступки. Но 

еще в юности мы сталкиваемся со словом «выборы» при помощи родителей, близких, шко-

лы и средств массовой информации. Таким образом, с этого времени у нас складывается 

свое мнение об избирательной системе. и, если мне зададут вопрос, должна ли молодежь 

принимать участие в выборах, я отвечу: да. Через выборы молодое поколение выражает 
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свое мнение, стремится к преобразованию страны, и ее дальнейшему процветанию. Нужно 

всегда помнить, что участие в выборах – это не только право, но и обязанность. Ведь Россия 

– наша Родина. Мы должны ее беречь, развивать в различных направлениях. От нашего, мо-

жет поначалу, столь незаметного, крохотного выбора зависит будущее огромной страны. 

Можно сделать вывод, что каждый человек должен ощущать ценности своего голоса, с мак-

симальной серьезностью подходить к этому вопросу. Также это полезно не только для стра-

ны, но и для самого человека. Выборы – это воспитание в человеке социальной ответствен-

ности, политической зрелости и культуры. 

Конечно, сейчас молодежь часто не принимает участия в выборах. Я считаю, что это-

му есть две причины. Во-первых, молодое поколение считает, что от него ничего не зави-

сит. Таким образом, если молодежь и голосует, то чаще всего делает формально. Во-

вторых, молодые люди не идут голосовать, потому что не знают, кого выбирать. По моему 

мнению, в нашей стране молодежи мало представляется конкретной информации о канди-

датах, слабо проводится предвыборная агитация. Молодежь просто боится голосовать, так 

как не умеет анализировать предвыборные программы, чтобы понять, где явное стремление 

улучшить страну, а где пустые обещания. Молодежи нужно видеть, что именно от нее зави-

сит многое в нашей стране. 

Вы спросите, как можно изменить эту ситуацию? Я считаю, что очень велика роль 

общественных объединений. Они должны интересовать, стимулировать общественную ак-

тивность молодого поколения. Также важно прививать такой интерес с детства. Можно го-

ворить о выборах в школе, в университете, проводить разнообразные беседы. 

Что касается меня, то, когда у меня появится активное избирательное право, я буду 

участвовать в выборах. Я понимаю, насколько это важно для меня и для страны. Я вижу 

ценность своего голоса и верю, что при таком демократическом устройстве я могу повлиять 

на свое будущее. 

В нашем современном мире очень важно быть грамотным избирателем, чтобы по до-

стоинству оценить свой выбор. Нужно иметь разносторонние политические знания, терпи-

мо относиться к противоположной точке зрения, хорошо знать программы всех кандидатов, 

посещать встречи с кандидатами. чаще общаться с людьми. 

На мой взгляд самое главное – это быть уверенным в выборе, и делать это с чувством 

достоинства и огромным удовольствием. я уверена, тогда все получится. 

 

 

Бурдина Елизавета  

10 класс, МБОУ Гимназия № 6 

учитель Тихомирова Ксения Анатольевна 

 

Выборы играют важную роль как в жизни человека, так и в жизни государства. Выбо-

ры являются формой волеизъявления граждан, целью которого является формирование ор-

гана государственной власти, местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица. 

С помощью выборов человек может проявлять свое активное избирательное право, 

принимая участие в государственной жизни для личного и общего блага. Так выборы пред-

ставляют собой средство контроля власти со стороны народа, что доказывает, что выборы 

являются одной из форм непосредственной демократии. Человек изъявляет свою волю, счи-

тая, что его решение сможет принести благо и пользу и будет наиболее оптимально соот-

ветствовать его интересам. выборы позволяют представить интересы различных социаль-

ных групп населения и достигнуть соответствия между политикой органов власти и потреб-

ностями всех этих различных групп населения. Они обеспечивают демократическим путем 

разрешение противоречий в обществе между интересами граждан и деятельностью власти. 

Так выборы очень удобны для государства, помогая ему понять настроения и желания об-

щества, после чего на основании сделанных выводов оно сможет проводить наиболее соот-
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ветствующую требованиям народа политику. 

В нашей стране участие в выборах является правом, когда граждане сами для себя 

принимают решение о том, что будут они участвовать в выборах или нет. Это личное реше-

ние каждого избирателя. 

Я не согласна с тем, что участвовать в выборах нужно. Участие в выборах является 

уникальным правом, дарованным нам конституцией. Из курса истории мне известно, что 

таким правом раньше обладали только богатые, имеющие высокое положение в обществе 

люди. Остальным же приходилось долго бороться за него, бороться за равенство. Лишь от-

носительно недавно мы стали в полной мере обладать этим правом. Избирательное право 

всеобщее, и каждый гражданин РФ, кто достиг восемнадцатилетия имеет право избирать. 

Так же обязательным является таинство голосования, где исключается возможность кон-

троля за волеизъявлением гражданина при голосовании. Выборы проводятся в воскресенье, 

в выходной день. Есть все условия для честных выборов, остается лишь только принять 

участие. Кроме того максимальная явка – залог честных выборов, которая снижает риск 

подделать результаты. Абсентеизм является формой проявления неуважения не только к 

прошлому поколению, которое отстаивало право выборов, но и к будущему поколению, да 

и к самому себе, ведь от того. кого мы выберем зависит наша жизнь. 

Абсентеизм молодежи наиболее распространен, чем у других возрастных групп насе-

ления. Причинами этого являются очень низкая заинтересованность политической жизнью 

или незаинтересованность ею вообще. Также отсутствие внутренней мотивации, когда они 

решают, что все и так предрешено, а выборы – только формальность. 

Но эту ситуацию можно изменить привлечением молодежи к выборам. Такими явля-

ются мероприятия, повышающие правовое воспитание в семье. Когда родители участвуют в 

выборах, то это подает пример их детям. Так же школы и высшие учебные заведения могут 

создавать правовые кружки и дискуссионные клубы, увеличивая интерес молодежи к выбо-

рам. Большую роль играют СМИ, с помощью которых молодое поколение получает инфор-

мацию о выборах, кандидатах и их агитации. В интернете они могут найти группу, с кото-

рой можно обсуждать и делиться своими мнениями. К этому создаются молодежные орга-

низации и движения, что является фактором вовлечения молодежи в электоральный про-

цесс. 

Я обязательно буду принимать участие в выборах, так как мой голос может решить 

многое. Если я могу улучшить свою жизнь и жизнь общества, просто проголосовав, то я не 

стану сидеть дома и не пользоваться правом, которое мне даровано. Я надеюсь, что в буду-

щем все группы населения будут пользоваться своим активным избирательным правом и 

абсентеизм граждан немного снизится. 

Я считаю, что избиратель в современном обществе должен знать информацию о кан-

дидате, которого он выбирает, и о проводимой им политике. Ведь если человек не проин-

формирован о нем, то нет смысла голосовать за него, ведь цели и задачи данного кандидата 

могут не соответствовать интересам избирателя. Тогда избиратель не сможет решить волну-

ющие его проблемы и улучшить свою жизнь. Кроме того избиратель должен знать законы и 

не удивляться на агитации провокации, а сам объективно оценивать ситуацию в стране и 

полезность деятельности кандидатов для нее и общества. 

 

 

Козлова Екатерина  Олеговна  

9 класс, МАОУ «Лицей № 6 Перспектива» 

учитель Удалова Юлия Викторовна 
 

Для меня выборы – это выполнение долга перед страной. Участвовать в выборах – это 

не оставаться равнодушными к своей стране, будущему и себе, выполнение своей функции 

как гражданина. 

Я думаю, что участвовать в выборах – это не только наше право, но главным образом 
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– обязанность. Мы не должны молчать о своем мнении, должны активно участвовать в жиз-

ни своей страны. Каждый гражданин вправе выразить свою точку зрения, ведь возможно, 

ваш голос может стать решающим и изменить жизнь нашего народа к лучшему. Участвуя в 

выборах вы настаиваете на своей позиции, а это очень важно для человека, как для лично-

сти. быть услышанным. чтобы другие считались с его мнением. 

В наше время остра проблема молодежи, которая не желает участвовать в выборах. 

По моему мнению, это явление связано с тем, что молодые люди думают, что они ничего не 

смогут изменить, их голос ничего не решает. Кто-то совсем не хочет голосовать и считает 

это неактуальным и бесполезным занятием. Остальные не нашли своего фаворита среди 

предложенных кандидатов и партий. 

Эту ситуацию можно изменить. Просто стоит «оживить» чувство патриотизма в серд-

цах нашей молодежи, показать им, что они являются нашим будущим, на них будет дер-

жаться наша страна. Заставить их задуматься о том, что будет, если они продолжат к ней 

относиться так, как они делают это на данный момент. Также  хотелось бы указать на, на 

мой взгляд, плачевную ситуацию агитационной группы молодежи в нашем городе. При 

предвыборной агитации стоит опираться на именно этом населении, которая составляет мо-

лодежь. Ведь у более старших людей уже есть своя позиция и изменить ее очень сложно. 

Возможно, что гордость за свою страну, какие-то определенные позиции стоит и внедрить 

детям школьного возраста. Сейчас очень мало молодежи разбирающейся в политике и при-

держивающейся своей политической позиции. Они просто следуют за мнением обществен-

ности. 

Как будущий избиратель, я уверена, что выборы станут неотъемлемой частью моей 

жизни, как гражданки Российской Федерации. Но перед тем как идти на избирательный 

участок стоит узнать о правилах голосования: знать правила поведения этого мероприятия, 

какие документы вы должны  при себе. как правильно заполнить бюллетень и как, если по-

надобится, взять открепной и проголосовать на другом участке. Из не самых важных: стоит 

сходить на дебаты или просто узнать о программе каждого кандидата или партии для фор-

мирования своей позиции. Ведь вы должны всегда помнить, что именно ваш голос может 

быть решающим, голосуй! 

 

Черемных Игорь Данилович  

11 класс, МБОУ«Средняя школа № 90» 

учитель Сосиовских Ирина Геннадьевна 
 

Выборы в нашей жизни играют важную роль в жизни человека и государства, так как 

именно они являются эффективным способом формирования органов власти, а также при-

общают людей к политическим делам страны. Это происходит потому, что людям интерес-

но то, что делает для их жизнеобеспечения государства. 

Но что же такое участие в выборах? Я считаю, что это, в первую очередь, право граж-

данина, которое гарантировано нам конституцией Российской Федерации. Но эти правом 

должны воспользоваться все люди без исключения, потому что они сами должны решать, 

что для их страны будет лучше. 

В выборах необходимо участвовать, потому что это поможет прийти к власти тем, 

кого люди считают достойными. Вы сами решаете, кто будет управлять этой страной, а так-

же выбираете ту партию, которая на ваш взгляд поведет страну к светлому будущему. Все 

граждане несут ответственность зато, что происходит в их стране. Именно поэтому нельзя 

не участвовать в выборах. 

К большому сожалению, активность молодежи в выборах очень мала. Это связано с 

тем, что большинство из них не верят в честность выборов. Другие же считают, что смысла 

в голосовании нет, потому что считают, что их голос никак не повлияет на результаты. 

Большая часть молодежи и вовсе не интересуется делами страны. 

Возможность исправить такую ситуацию есть. Молодежь необходимо заинтересовать 
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политическими делами в стране. Для этого можно, например, устраивать специальные бесе-

ды в школе на тему политики. Даже просто общение поможет им узнавать последние ново-

сти, которые произошли в стране. Эти же новости, а также направление политики государ-

ства можно будет обсудить с другими людьми. такая простая вещь, как уделение времени 

беседе не только заинтересует их, но и позволит приобщить к политике. Также на этих бесе-

дах нужно дать понять, что каждый человек влияет на государство. Бездействие может 

только ухудшить дело в стране, ведь несколько людей не могут знать, что для страны какой

-либо выборный путь развития для них будет лучше. 

Естественно, что люди думают, что они не способны повлиять на дела, происходящие 

в стране. Но я знаю, что мой голос имеет значение. Поэтому, когда у меня появится актив-

ное избирательное право, я непременно воспользуюсь им и смогу повлиять на политические 

дела страны. 

Избиратель должен знать много вещей: он должен оценить предвыборные программы 

кандидатов, а также их личную биографию; необходимо узнать место проведения голосова-

ния; ну и конечно же нужно ознакомиться с правилами заполнения бюллетеня. Теперь вы 

готовы к голосованию! 

 

Ленинский район 
 

Аверьянова Екатерина 

10 класс, гимназия № 7 

учитель Куршина Лариса Владимировна 

 

Одним из элементов формирования и функционирования политической системы госу-

дарства являются политические выборы. К выборам люди относятся по разному. Одни 

определяют выборы как неотъемлемую черту демократии, считая их роль в жизни общества 

очень высокой. В то время как сторонники противоположного мнения утверждают, что на 

выборах практически ничего не решается, по крайней мере, главные вопросы решаются во-

все не на выборах, а за кулисами. И поэтому выборы выполняют лишь чисто символические 

функции. 

Сначала нужно определить, что же такое выборы. 

Выборы — это процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосова-

ния. Выборы — одна из наиболее распространенных форм участия граждан в общественно- 

политической жизни страны, важный институт функционирования политической системы и 

политического режима, их легитимности. Выборы проводятся для осуществления законного 

утверждения в должности руководителя административного органа управления или пред-

ставителя от лица участвующих в выборах лиц (электората) в составе законодательного ор-

гана управления. Процедура выборов применяется в системе государственного управления, 

а также в системе управления любыми иными общностями людей, объединённых професси-

ональной, общественной или иными видами деятельности, убеждениями, вероисповедания-

ми и т. д. 

Участие в выборах это право или обязанность? Участие в выборах, это, в первую оче-

редь, конституционное право граждан. Однако, нельзя просто игнорировать то, что многие 

люди совсем отказываются от исполнения своего гражданского долга. Поэтому во многих 

странах голосование на выборах рассматривается как гражданский долг. В России пока не 

введены никакие штрафы, которые, возможно, могли бы стимулировать граждан участво-

вать в выборах. В большинстве стран мира считается, что участие в выборах - доброволь-

ный выбор каждого гражданина. Вместе с тем существуют государства, которые придержи-

ваются иной точки зрения. Выборы они расценивают как гражданскую обязанность, невы-

полнение которой может повлечь за собой наказание. 

Я считаю, что участвовать в выборах - это необходимо. Во-первых, наши предки всю 

жизнь боролись за получение права выбирать своё правительство, свою власть. Отдавая 



34 

свои жизни, они боролись за это право. Судя по моральным и нравственным вещам, игнори-

рование права избирать, значит забыть о подвигах своих предков... Во-вторых, большин-

ство людей уверены в том, что их голоса ничего не решают, что смысла не будет от еще од-

ной подписанной бумажки. А потом возмущаются и критикуют выбранную власть, что со-

вершенно не логично. Мы выбираем ту власть, которую сами заслуживаем, а если гражда-

нин отказался участвовать в выборах, то глупо будет потом удивляться несовершенности 

правительства. 

Существует такая проблема как не участие молодежи в выборах. В наше время моло-

дежь занимает две противоположные позиции: первая это активное участие в жизни обще-

ства, активная политическая позиция, а вторая - отсутствие желания и мотивации к приня-

тию участия в политических процессах. Как мне кажется, молодежь не участвует в выборах 

по таким причинам как: отсутствие или низкий уровень воспитания у детей понимания то-

го, что необходимо участвовать в жизни общества, ходить на выборы; не видят смысла го-

лосовать, из-за предрешенного результата; не достигли совершеннолетия: недоверие к кан-

дидатам (никто из предложенных кандидатов не удовлетворяют запросы молодежи). 

Для решению этой проблемы, я могу предложить некоторые идеи. Для начала, можно 

понизить возрастной ценз. Многие подростки уже в столь юном возрасте имеют довольно 

правильные мысли и новые идеи, которые требуют воплощения. Так как участвовать в вы-

борах можно только с 18 лет, то молодые люди уже пассивно относятся к выборам. Соот-

ветственно, понизив возраст (16 лет) уже увеличится электорат и мнение уже не только 

взрослых будут учтены. Однако, возможна такая ситуация, что подростки воспримут дан-

ное право некорректно и злоупотребят им. Поэтому в школах должны проводиться специ-

альные уроки по воспитанию гражданственности и развития понимания того, что от нас за-

висит не только наше будущее, но и будущее нашей страны и её граждан. Важнейшим ас-

пектом социализации молодых людей будет пример родителей. Если старшее поколение 

участвует в политической жизни страны, то и дети с огромной вероятностью тоже будут 

проявлять свою активность в волеизъявлении. Из этого следует, что нужно обеспечивать 

правовое воспитание родителей. 

Когда у меня появится активное избирательное право, конечно я пойду на выборы, 

так как считаю это своим долгом. Мне кажется, каждый голос может всё изменить, и тогда 

я уже не буду жалеть, о том пошла я на выборы или нет. Я сделала своё решение, высказа-

лась, а значит являюсь настоящим гражданином РФ. 

Я считаю, что избиратель в современном обществе должен ориентироваться в совре-

менной политической системе, стране, т.е. знать партии, знать, какие цели они ставят. Если 

избираются партии, то должны знать лидеров, их идеи и мысли. 

Должны знать законы и грамотно ими пользоваться, уметь отстаивать свой выбор, 

уметь правильно распоряжаться своими избирательными голосами, не должны поддаваться 

на агитацию и провокации. Четко отслеживать новости и не верить пустым словам. Также 

современный избиратель должен быть ответственным и понимать, что идя на выборы, он не 

просто ставит значок в пустую клетку бюллетеня, он выбирает будущее народа. Правильно 

проголосовать можно лишь в том случае, если ты человек грамотный, умеющий реально 

оценивать процессы, происходящие в обществе, достаточно хорошо разбирающийся в эко-

номической и политической ситуации в стране. Также человек не должен быть равнодуш-

ным. Игнорируя выборы, необходимо понимать, что если не я, то другой сделает выбор, а 

этот выбор может оказаться неправильным. Он должен быть оптимистом и честным челове-

ком. Многие люди сегодня устали от всевозможных махинаций, лжи, пустых обещаний, 

бесконечных заверений в том, что завтра будем жить лучше, чем сегодня. Но в лучшее нуж-

но и верить и способствовать этому. Избиратели должны со всей ответственностью, опира-

ясь на свои силы и способности, руководствуясь совестью, чувством справедливости, здра-

вого смысла, дать возможность работать достойным представителям нашего государства, 

тем, кто будет принимать важные решения ради каждого из нас, ради нашего благополучия, 

процветания нашей страны. 
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Бородина Светлана 

10 класс, МБОУ СШ № 88 

учитель Франц Евгения Александровна 

 

Выборы – это инструмент создания политической власти, который является эффек-

тивным. Участвуя в данном мероприятии, можно повлиять на будущее своей страны, субъ-

екта, города, и определить, согласно каким программам и в каком направлении будет осу-

ществляться политическая власть, каждый гражданин должен понимать что участие в выбо-

рах – это выражение его гражданской позиции, и пассивность не означает снятия с него от-

ветственности за существующую власть. Другой вопрос – какой характер будет иметь эта 

ответственность? 

В избирательных законодательствах ряда стран участие в выборах является обязанно-

стью, В Австрии, Бельгии, Испании, Италии наказание за нарушение подобного рода – 

штраф, тогда как в Греции и Турции – лишение свободы. Соответственно процент явки в 

таких странах очень высок (Бельгия – 94,6%, Австрия – 94,5%). 

В России не раз поднимался вопрос о закреплении обязанности граждан участвовать в 

выборах в законодательстве. например, в 2012 году члены партии «Справедливая Россия» 

оштрафовывать неголосующих в размере до трех тысяч рублей. 

Однако, говоря о России сейчас, участие в выборах – это право. О свободе и добро-

вольности явки свидетельствуют конституция Российской Федерации и федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Я считаю, что необходимо принимать участие в выборах. Во-первых, власть, которая 

избрана путем голосования, можно считать лигитимной, так как она будет ссылаться на 

поддержку народа и действовать от его имени. Также на перевыборах партии и лица, дея-

тельность которых не одобряется населением, потерпят поражение, поэтому можно гово-

рить о выборах как о способе контроля правительства со стороны народа. В-третьих, выбо-

ры выполняют идеологические и психологические функции: происходит политическая са-

моидентификация граждан. Выборы позволяют людям ощущать принадлежность к общей 

политической организации и функционированию общества. Стоит отметить, что честность 

выборов во многом зависит от процента явки. Так, увеличение числа голосующих снижает 

риск фальсификаций и других способов воздействий на результат голосования. 

Я хотела бы отдельно выделить выборы в органы местного самоуправления. Большая 

политика может быть далека для обычного человека. да и центром политической активно-

сти в национальных масштабах является столица и города, географически более прибли-

женные к ней, чем Красноярск. Повлиять на судьбу города более реальней и ближе к каждо-

му его жителю. Ведь окружающая действительность во многом зависит от лиц, наделенных 

властью. 

По данным опроса фонда «Общественное мнение» 58% молодежи (от 18 до 35 лет) не 

участвуют в выборах. Аполитичность характерна не только для современной молодежи. 

Процент явки на выборы молодого поколения, всегда был низок, так как оно зачастую не  

интересуется политикой. Если люди зрелого и старшего возраста отождествляют власть и 

свое благосостояние, осознают зависимость второго от первого, то для молодых людей это 

несвойственно. 

В то же время молодежь наиболее активна в протестных движениях и более подвер-

жена агитации и пропаганде, так молодые люди пока еще не все успели занять свое место в 

социуме, обрести финансовую зависимость, завести семью, то они более мобильны, в том 

числе, и в политических убеждениях. 

Например, люди в возрасте 18-30 лет составили основную массу участников кампа-

нии 2011-2012 года против нечестных выборов. Требования оппозиции были выполнены, и 

теперь выборы в нашей стране практически прозрачны. 

Данный факт позволяет признать аргумент о нечестности выборов, которым часто 



36 

оперирует молодежь, объясняя свою неявку, необъективным. 

На мой взгляд, главная причина, почему представители молодого поколения не ходят 

на выборы – это отсутствие политической альтернативы. Целевая аудитория существующих 

партий – это люди зрелого и старшего возраста, а политической силы, представляющей ин-

тересы молодежи, нет. 

Отсюда вытекают меры, которые необходимо принять, чтобы исправить ситуацию. 

Во-первых, просвещать и обеспечивать информацией о выборах и современной политиче-

ской ситуации, способствовать формированию собственного мнения еще в школе, тем са-

мым устраняя невежество будущего электората. Во-вторых, одним из направлений в моло-

дежной политике должно стать привлечение молодого поколения к участию в выборах. Раз-

личные молодежные движения помогут популязировать политическую активность и осве-

домленность. Тем не менее данные действия будут мало эффективны, если не появится по-

литическая сила, представляющая интересы молодежи. Это ключевой момент. 

Когда у меня появится активное избирательное право, то я пойду на выборы. Един-

ственное, что может мне помешать, - это отсутствие необходимых знаний, а именно: осве-

домленности о проблемах политики, знаний кандидатов и их программ, понимания кто 

находился у власти до этого и обладания информации об избирательном праве в Россий-

ской Федерации. 

Таким образом, абсентеизм среди молодежи – проблема государственного масштаба. 

С ней можно и нужно бороться, повышая уровень правовой культуры и электоральной ак-

тивности граждан РФ. 

 
Надирова Эльвира 

10 класс, гимназия № 11 

учитель Реброва Татьяна Владимировна 

 

Выборы играют неимоверно важную роль в жизни человека и государства. «Их исход 

во многом предопределяет дальнейший вектор развития страны региона, муниципального 

образования.» Человек, участвуя в выборах и голосуя за того или иного кандидата, может 

полностью изменить дальнейшую судьбу развития государства, прежде всего, участие в вы-

борах – это конституционное право граждан, но у всех людей моральные ценности разные: 

одни стараются повысить уровень благосостояния жизни в государстве и обеспечить его 

стабильность и считают участие в выборах их обязанностью, а другие даже не пытаются и 

не участвуют в выборах. По моему мнению, участвовать в выборах нужно, так как залог 

честных выборов – это явка наибольшего числа избирателей. Органы государственной вла-

сти формирует народ, поэтому решающим может быть каждый голос, от которого зависит 

будущее государства. Молодежь часто пренебрегает участвовать в выборах из-за своей не-

заинтересованности в политической жизни государства. С течением времени увеличивается 

число абсентеистов – избирателей, уклоняющихся от участия в выборах. Я думаю, что мо-

лодежь можно привлечь к участию  в выборах, помещая информацию о выборах в различ-

ных социальных сетях, в телевизионных передачах и в популярных журналах и обращать 

внимание на необходимость и важность их голоса.  

Когда у меня появится активное избирательное право, я пойду на выборы, потому что 

я не хочу, чтобы возникали разногласия между населением, в том числе  мной, и органами 

власти. Я считаю, что в современном обществе избиратель должен обладать политическими 

знаниями, знать политическую обстановку в стране и в мире и уметь оценивать политиче-

скую информацию. Он также должен уметь противостоять манипулированию СМИ, кото-

рые подталкивают граждан к голосованию за того или иного кандидата и убеждают в этом. 

Человек без выше перечисленных умений и знаний не сможет выбрать целеустремленную 

кандидатуру с определенными намерениями, которая установит порядок в стране. 

В конце концов, участие в выборах или отстраненность от избирательного процесса – 

это дело каждого человека. Но если все люди будут ответственно относиться к выборам, 
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участвуя в них, то обстановка в государстве станет более благоприятной и само государство 

станет сильным и устойчивым. 
 

Кляйн Максим 

10 класс, гимназия № 11 

учитель Реброва Татьяна Владимировна 

 

Выборы занимают особое место в жизни человека и государства. Во-первых, они яв-

ляются наиболее объективным и эффективным способом формирования органов власти, а 

это очень важно. Во-вторых, выборы – это важное средство контроля правительства со сто-

роны народа. В-третьих, выборы позволяют гражданам почувствовать принадлежность к 

основной политической организации, тем самым повышая ответственность людей. 

Но люди очень часто задаются вопросом: «Выборы – это право или обязанность?». 

Несомненно, идти на выборы или не идти – право каждого человека, а уже потом человек 

решает для себя: являются ли выборы для него обязанностью. 

Бесспорно, в выборах нужно участвовать, потому что голос каждого необходим 

стране. Каждый голос показывает нужность правительства человеку. Выборы позволяют 

оставить гражданину след честности и осознанности, повышая так же психологическое удо-

влетворение. 

Почему же молодежь часто не принимает участия в выборах? Ответ прост. Кому-то 

еще и нельзя принимать участие в выборах из-за ограничения возрастной дозволенности, а 

остальная молодежь думает, что их голос, их выбор, вовсе не решит ничего, будто бы он 

испарится в воздухе. Это не так. Ведь если каждый так будет думать, то конечно. воздух 

наполнится массой, а то и тонной этих пустых голосов. 

Эта ситуация будет спасена и изменена, если в школах, институтах и колледжах будет 

постоянный тематический урок, посвященный теме выборов, на котором будут обсуждаться 

проблемы с разных сторон, чтобы учащиеся (молодежь) понимали всю важность  и сущ-

ность выборов. 

Например, моё активное избирательное право появиться у меня в 18 лет, когда я буду 

совершеннолетним гражданином, как это прописано в Конституции Российской Федерации. 

Я обязательно пойду на выборы, потому что хочу быть полезен политической сфере обще-

ства,. а также быть уверенным в том, что мой голос поможет моей стране. 

Нельзя забывать и о том, что избиратель должен обладать некоторыми знаниями. Он 

должен ознакомиться с правилами голосования, голосовать нужно будет по месту пропис-

ки, имея при себе паспорт. Если тебя нет в основных списках, записаться нужно в дополни-

тельный. Знать хоть малую часть политической жизни своей страны, а так же иметь знания 

о том, за кого хочешь проголосовать. 

Хотелось бы обратиться ко всем людям: «Голосуйте, пожалуйста, ваш голос нужен 

стране!» 
 

 

Садовская Евгения 

10 класс, лицей № 12 

учитель Васильева Елена Витальевна 

 

Выборы занимают очень важное место в нашей современной жизни. Без выборов не-

возможно представить политическую жизнь любого демократического государства. Регу-

лярные проведения честных выборов – главный критерий легитимности страны  и залог 

спокойной жизни граждан. Каждый гражданин должен понимать всю значимость этого со-

бытия, ведь политические выборы во многом определяют дальнейшее направление разви-

тия страны, региона, округа. От нашего отношения к своему избирательному праву зависит 

не только будущее страны, но и будущее каждого человека, его близких и родных людей. 
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Мнение о том, что политика не затрагивает личную жизнь человека ошибочно: политика 

затрагивает все сферы жизни общества, в том числе социальную и даже духовную. На дан-

ный момент в нашей стране наблюдается тенденция непосещения выборов, неучастие в из-

брании кандидатов на различные должности. Особенно подвержены этим веяниям молодые 

люди. И этому способствует множество причин. Современным подросткам не хватает дове-

рия к представителям власти. Во многом в этом виновата недостоверная информация из со-

мнительных источников Интернета. Очень сложно разобраться простому, некомпетентному 

в политике человеку, в таком огромном потоке информации и выбрать достоверную, найти 

объективную и справедливую точку зрения. Порой люди выбирают того кандидата, которо-

го больше разрекламировали. а потом жалеют о своей ошибке и не идут на следующие вы-

боры. Также большую роль играют наши близкие. Скорее всего, если твои родные не ходят 

на выборы, то и ты не пойдешь. Не всегда обещания кандидатов в период предвыборной 

агитации соответствуют действительности. Нужно понимать, что для кардиальных измене-

ний требуется время и финансы, поэтому ждать каких-либо перемен в понедельник после 

выборов не стоит. 

По рассказам моих родителей выборы всегда были праздником для людей. В этот вы-

ходной всегда звучала музыка, люди были радостны и шли на избирательные участки вме-

сте, беря с собой детей. Участвовали в выборах практически все. Конечно, не все разбира-

лись в политике, но равнодушных к этому событию не было. Все верили, что их жизнь зави-

сит от голосов и они могут изменить мир к лучшему. Но и сейчас государство создает 

вполне удобные условия для избирателей: выборы устраиваются в выходной день, голосо-

вание идет продолжительное время (с 8 до 22 ч.), создаются удобные избирательные участ-

ки, людям дают возможность голосовать на дому и др. Конечно, любая система имеет недо-

работки и нередко, к примеру, многие пожилые люди не могут придти на выборы по при-

чине немощности или инвалидности и из-за недочетов избирательной системы и человече-

ского фактора к ним домой не приходят. В последнее время в СМИ появляются новости о 

том, что голоса некоторых неголосующих людей незаконно приписывают себе партии или 

кандидаты. Но избиратели виноваты в этом сами – из-за своей равнодушности они дают 

возможность нечестным кандидатам получать больше голосов, потому что они не сходили 

и не проголосовали. Во многих странах предусмотрен штраф за непосещение выборов, по-

тому что по конституции тех стран участие в выборах – это обязанность гражданина. В не-

которых государствах до сегодняшнего дня существовало даже привлечение неголосующе-

го гражданина к уголовной ответственности (Греция). 

А в Италии абсентеизм строго осуждается и порицается общественностью. В России 

не предусмотрены наказания за непосещение выборов, но в действиях других государств по 

моему мнению нет нарушений прав и свобод граждан. Любой гражданин должен понимать, 

что свое будущее мы строим сами. А не приходя на выборы, люди не только не используют 

свое активное  избирательное право, но и нарушают права других людей на нормальное бу-

дущее, а также назначение новых выборов влечет за собой огромные расходы, а это обложе-

ние населения лишними налогами. Многие критикуют власть за то, что выделяется очень 

много финансов на предвыборную агитацию. Их замечания правильные, но если подсчитать 

сколько средств потребуется на повторные выборы по причине малой активности граждан, 

то цифры почти равны. Стоит понимать, что участие в выборах – это грандиозный долг и 

главная обязанность. Голос каждого избирателя важен для страны. Многие думают, что для 

многомиллионного государства один голос не играет важной роли. Но это не так. когда ты 

хочешь построить крепкий дом, важен для строительства каждый кирпичик – так и голос 

каждого избирателя важен во время выборов. Молодежь часто рубит с плеча, видя ошибки 

в действиях политиков. Именно поэтому у молодого поколения низкая электоральная ак-

тивность. Молодое поколение  по сравнению со старшими возрастными категориями реже 

следят за политической картиной, многие политикой не интересуются вообще. Отстранен-

ность молодежи приводит к тому, что интересы в представительных органах отстаивают 

другие возрастные группы. А ведь мнение и точки зрения молодого поколения и более стар-
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шего может отличаться. Поэтому молодежь должна отстаивать и использовать свое избира-

тельное право в своих интересах в первую очередь. Моя личная позиция такова: я буду 

участвовать в выборах. Система несовершенна, но у нее есть все возможности для того, что-

бы такой и остаться, поэтому не стоит запускать ситуацию, прежде чем принять участие в 

выборах, нужно выработать четкую политическую позицию, чтобы проголосовать за того, 

чья программа более полна по вашему мнению. Программы кандидатов различны, поэтому 

необходимо учитывать различные критерии пи выборе достойных претендентов, которые 

будут защищать наши интересы в органах власти. Поэтому нужно тщательно изучить агита-

ционные материалы кандидатов. Современный избиратель должен однозначно идти на вы-

боры, им должно двигать его собственное желание. И к выбору информационных источни-

ков нужно подойти серьезно: источники должны быть достоверными и независимыми. Хо-

чется верить, что все люди скоро научатся правильно пользоваться своими правами – изби-

рать и быть избранным. Но для того, чтобы в выборах участвовало больше людей государ-

ству и партиям такие необходимо сделать шаги. Партии должны создать более четкие и 

полные политические программы, в которых на данный момент существует много недоче-

тов, а нередко и неправды, вымысла. Избиратели должны получать достоверную и полную 

информацию о всех предложенных кандидатах. В данной ситуации избиратели получают 

полную картину выборов и уверенно идут голосовать за своего лидера. Ну и конечно, необ-

ходимо информировать несовершеннолетних граждан о процедуре выборов, готовя их к 

этой важной и ответственной линии. 

 

Октябрьский район 
 

Букарина Алина Александровна  

11 класс, МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

учитель Данилюк Ольга Владимировна 

 

Выборы несомненно играют важную роль в жизни человека и государства. Они поз-

воляют гражданам напрямую принимать участие в формировании государственных и муни-

ципальных органов и, что не менее важно, «принимать важнейшие решения общегосудар-

ственной, региональной и местной жизни». Выборы отражают один из важнейших призна-

ков демократии – народовластия. 

Я считаю, что если подходить с правовой точки зрения, со стороны соответствия бук-

ве закона, то выборы, безусловно, являются правом гражданина. Но это если говорить о 

Российской Федерации. Известно, что существуют страны и в современной Европе, где 

неучастие в выборах преследуется по закону, и человек, который не отдал свой голос, дол-

жен будет заплатить штраф. Это можно объяснить. Выборы действительно очень важны в 

современном обществе, и государство заинтересовано в том, чтобы все избиратели проголо-

совали. это позволит избежать волнений и повысить уверенность в том, что избранный кан-

дидат (партия) будет легитимным. Поэтому и нужно участвовать в выборах. Это единствен-

ный способ выявить настроения, которые царят на данный момент в обществе. и единствен-

ный шанс узнать, кого хотят видеть у власти граждане. 

Известно, что среди более молодого распространено явление абсентеизма, также из-

вестно, что среди более взрослого населения круг людей, голосующих за КПРФ намного 

шире. Значит теоретически можно представить ситуацию, при которой к власти придет пар-

тия, которую не поддерживает большинство населения. 

Возвращаясь к явлению абсентеизма, хотелось бы затронуть причины данного явле-

ния. Ведь в последнее время это приобретает все большие масштабы – процент явки на по-

следние выборы в Государственную Думу был очень низкий (ниже 50%). В первую очередь 

граждане игнорируют выборы. т.к. считают, что их голос ни на что не влияет. «Голосом 

больше, голосом меньше, какая разница? Разберутся без меня.», - думают они. Возможно, 

но когда так думают более 30%, а то и больше процентов населения, ситуация меняется. 
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Это показывает низкую политическую культуру граждан, и особенно молодежи, которая 

очень неактивно интересуется политикой. Также молодые люди скептически относятся к 

честной процедуре выборов. Да, нарушения случаются, но их удается выявить и наказать 

виновных. Примером этому могут служить те же выборы в Госдуму, которые были относи-

тельно недавно. Обе эти ситуации можно изменить, не лишним было бы проведение в шко-

ле уроков политической культуры. Где бы подросткам объяснялось, чем именно важны вы-

боры. так же было бы полезно показать, как контролируется работа на избирательных 

участках, рассказать про видеофиксацию, прозрачные урны. Это помогло бы пробудить ве-

ру в честные выборы. 

Лично я собираюсь участвовать в выборах, когда у меня появится право избирать. К 

счастью такая возможность появится у меня уже на выборах президента в 2018 году. Если у 

меня будет свободное время в будущем, несмотря на учебу в университете и последующую 

работу, я бы даже стала волонтером в партии или попробовала бы себя в роли наблюдателя 

на избирательном участке.  

Сложно сказать, что могло бы меня отвернуть от участия в выборах. Теоретически, 

если бы появились неопровержимые факты подтасовки результатов, которые бы игнориро-

вались государством, и я могла бы подвергнуться веяниям абсентеизма или, к примеру, ес-

ли бы система выборов президента изменилась. К примеру. мне не нравится процесс выбо-

ров в США. Я считаю, что институт выборщиков не позволяет выбрать главу государства 

честно, т.к. пост главы государства уже неоднократно занимал человек который набрал 

меньше голосов, чем его оппонент. Этим мне нравится система выборов у нас в стране, но с 

ситуации, существующей сейчас в Российской Федерации, я собираюсь использовать свое 

активное избирательное право. 

Если быть предельно честной, я считаю, что выбор бывает сделать довольно сложно. 

Этим отчасти можно оправдать неголосующих граждан. Если выборы президента широко 

освещены в прессе и практически каждый гражданин хорошо знаком за что ратует канди-

дат, его предвыборную программу (это должен знать каждый избиратель, по моему мне-

нию), то с выборами в Государственную Думу все не так гладко. Особенно если учесть, что 

сейчас они проводятся по смешанной системе (и пропорциональной, и мажоритарной). А 

значит избирателям нужно знать и об отдельных партиях и об отдельных кандидатах. При-

чем в вопросе о кандидатах, важную роль играют и их личные качества. Ведь они по сути 

будут являться представителями субъектов или в случае с президентом, целой страны. В 

этом случае слишком импульсивный или наоборот слишком пассивный кандидат может от-

вернуть от себя избирателей. В таком большом количестве информации достаточно легко 

запутаться и даже поной информацией о кандидатах нельзя ограничиваться избирателю. Он 

должен знать процесс. По какой системе проводятся выборы, какой барьер для прохода в 

Госдуму существует у партий. Что такое система абсолютного и относительного большин-

ства при выборах президента, в какой ситуации назначается второй тур. 

Таким образом, можно сказать, что выборы сложный, но, безусловно, очень важный 

процесс в жизни государства. И, несомненно, все трудности в определении решения стоят 

того, чтобы принять участие в формировании государственных и муниципальных органов, 

или, в наиболее важных случаях, решения общегосударственной, региональной и местной 

жизни (на референдуме). Чтобы построить государство, которое будет удовлетворять всех 

граждан, их непосредственное участие в его жизни просто необходимо. 

 

Жигалов Артём Вячеславович  

11 класс, МАОУ Лицей № 1 

учитель Отливникова Ирина Петровна 

 

Проблемы молодежи и выборов – это крайне актуальная проблема для нашего совре-

менного государства Российская Федерация. Зачастую многие просто отказываются идти на 

выборы, собрания или вовсе принимать в них какое-либо участие. Современная молодежь 
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думает, что выборы абсолютно не играют никакой роли для общества и для них самих. На 

самом деле это не так, выборы – это процесс избрания на исполнительные и законодатель-

ные посты глав государства, депутатов и чиновников, посредством тайного голосования. 

Выборы играют огромную роль как для государства, так и для всего общества. Во-первых, 

за счет выборов обновляется партийный государственный аппарат. на смену старому, из-

жившему себя поколению, приходят новые современные граждане, имеющие новые спосо-

бы решения общественных проблем. Во-вторых, граждане посредством выборов приобща-

ются к политике государства и программ, которые предлагают избиратели для улучшения 

жизни государства. В-третьих, благодаря выборам выдвигается множество кандидатов, 

например, от партий, которые отражают широкий спектр политических интересов граждан 

и продвигают эти интересы непосредственно в государственный аппарат. В-четвертых, вы-

боры придают власти легитимный характер. В качестве аргументации, о важности выборов, 

хочу привести пример из истории нашего государства. в эпоху «развитого социализма» или 

«эпоха застоя» партийный аппарат СССР изжил себя. Он больше не мог дальше развиваться 

и был непригодной системой управления страной в конце ХХ века. А в 1991 году на его ме-

сте возродилась Россия, которая в 1993 приняла новую Конституцию РФ и вводила основ-

ные права человека и гражданина, а так же и выборность властей. Все это благоприятно 

сказалось на нашей стране и дало новый путь к развитию общества к демократии. 

Конечно, выборы не обязывают гражданина идти и голосовать за того или иного кан-

дидата. Это право каждого на осуществление участия в политической власти. Избиратель-

ное право закреплено в главном законе Российской Федерации  - в Конституции РФ. Право 

избирать – это активное право каждого гражданина, а быть избранным – это пассивное пра-

во каждого гражданина. В качестве примера можно привести выборы в Государственную 

Думу Российской Федерации, которые проходили в 2016 году. Данные выборы очень важ-

ны для нашей страны., т.к. Государственная Дума – это законодательный орган власти, из-

бираемый сроком на 5 лет. 

Я часто слышу от своих сверстников вопрос: «Почему нужно участвовать в выбо-

рах?» Как было сказано ранее, выборы приводят к изменению государственного аппарата 

страны, на новые места приходят граждане, которые имеют отношение к современному об-

ществу. Они лучше понимают происходящую в стране ситуацию, могут предложить альтер-

нативные и улучшенные варианты решения проблемы. Несомненно, каждый гражданин 

имеет важное участие в выборах. Именно благодаря избирателю выбираются новые депута-

ты, представляющие общественные интересы и формирующие власть. На мой взгляд, уча-

стие в выборах очень важно для нас, граждан страны. Я считаю, что избирательное право – 

это нечто больше, чем просто голосование за людей. Это процесс, который закладывает 

дальнейшее развитие нашей страны. 

Как известно, основной проблемой данного эссе является неучастие в выборах моло-

дого поколения. Существует ряд причин, почему данная проблема так широка для нашего 

общества. Во-первых, самым основным фактором является слабая политическая и правовая 

культура граждан. Зачастую многие не понимают той важности в выборах, которую они 

несут. Многие считают слишком сложным и неинтересным занятием, как например, рас-

смотрение программ избирателей, провождение встречи с этими избирателями и приобще-

ние к политической культуре. Вторым фактором является, как было сказано выше, отсут-

ствие заинтересованности молодежи в выборах. Они считают, что все за них давно решено 

и они никакой роли на этот процесс не оказывают, к примру, от своих сверстников и одно-

классников я часто слышу такие слова: «Какая тебе от этого выгода?» На мой взгляд данная 

фраза еще раз доказывает, что у молодежи отсутствует политическая грамотность.  

Из этого, соответственно, вытекает и способ решения проблемы. Это повышение по-

литической и правовой культуры граждан. Современная система образования в этом вопро-

се имеет большой пробел. Так, например, в моей школе, как и во многих школах нашего 

края отсутствует такой предмет, как «политика страны». Он будет доступен только для тех 

участников, которые более глубоко изучают обществоведение и правоведение. Они не явля-



42 

ются обязательными в наших школах. Отсюда исходит очень ярко выраженная причинно 

следственная связь. Молодые граждане слабо осведомлены политикой государства, она по-

дается в школе в косвенной форме («просто, чтобы знали»), отсюда и пропадает интерес на 

осуществление власти и порождает социально-политические проблемы в стране. Действи-

тельно, это так. Школа – это один из важнейших и первичных социальных институтов об-

щества. Именно в нем молодежь начинает свое знакомство с обществом, политикой, эконо-

микой и другими науками, которые закладываются в сознание личности и формируют у не-

го взгляды на те или иные ситуации. Без понимания системы работы любого предмета и 

науки, невозможно понять ее сущность. Такая система абсолютно подходит и к проблеме 

молодежи и выборов. они не понимают системы работы государственного аппарата, следо-

вательно и сущности политики страны. 

На данный момент я еще ученик старших классов, не обладающий активным избира-

тельным правом. Но с момента достижения 18 лет, а это именно тот возраст, при котором 

гражданин может в полной мере осуществлять свои права. Тем самым с 18-ти летнего воз-

раста гражданин получает активное избирательное право согласно Конституции РФ. По до-

стижении определенного законом возраста я, несомненно, буду реализовывать свое избира-

тельное право. Так, например, первым моим политическим решением и самым важным, на 

мой взгляд, являются выборы Президента РФ, которые пройдут на все территории России в 

2018 году. Я обязательно приму в них участие, так как я осознаю всю важность выборов. Но 

если бы мне предложили отказаться от участия в выборах, то я бы согласился на это только 

потому, если бы я не был бы образованным гражданином, которому абсолютно не важны 

выборы. 

Несомненно, одним из ключевых факторов приобщения к политике страны является 

осведомленность гражданина в его делах. Таким основным его изначальным институтом 

является СМИ (газеты, радио, телевидение и Интернет). Современному человеку будет 

крайне тяжело понять всю происходящую ситуацию в стране. К тому же человек должен 

обладать необходимыми знаниями для понимания политики страны и кандидатов (их про-

граммы). третий важный фактор – это патриотизм. действительно, патриотом можно счи-

тать того человека, который будет стремиться улучшить положение и благосостояние своей 

страны. Именно эти качества формируют избирателя, который понимает, что нужно изме-

нить, как это сделать и с помощью каких программ кандидатов добиться нужных результа-

тов. 

 

Овсянкин Александр Иванович  

10 класс, МБОУ школа № 99 

учитель Пономарева  Елена Анатольевна 

 

Выборы играют огромную роль в жизни человека и государства, потому что они явля-

ются отражением развития демократии в той или иной стране, т.к. именно честность и доб-

росовестность выборов есть один из главных показателей эффективности демократии. Под 

человеком явно подразумевается гражданин, потому что именно через гражданство между 

человеком и государством возникает очень плотная и крепкая связь, они связаны между со-

бой взаимными правами и обязанностями. Выборы во многом нужны потому, что они под-

держивают эти связи. Благодаря выборам власть и народ «слышат» друг друга, тем самым 

это позволяет им более точно понимать свои права и обязанности, что является залогом сча-

стья и процветания любого государства, потому что когда власть не «слышит» и не понима-

ет народа, и соответственно народ не знает куда его ведут и какие цели у его власти, начи-

нается разлад и разруха. Это во многом объясняет жестокость и деспотизм монархических 

форм правления, когда государь делает то, что ему вздумается. В русской истории ярким 

примером такого человека является Иван Грозный. При нем, правда, появился сословно-

представительный орган под названием Земский Собор в 1549 году, но этого было крайне 

недостаточно. Жан Боден, французский юрист, писал в работе «Шесть книг о государстве» 
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о том, что монархия – лучшая форма правления, но монархия выборная, когда народ выби-

рает того кандидата, который ему больше люб. Даже Н. Макиавели, писавший в работе 

«Государь» о том, что властитель должен быть жестоким в своих методах при достижении 

своих целей, придерживался совсем другой позиции. Он писал так, потому что понимал то, 

что абсолютную власть никакими другими способами не удержать. Сам он при этом являл-

ся сторонником демократии и я полностью с ним согласен. 

Участие в выборах – это, как и воспитание детей, и право, и обязанность. С одной 

стороны, у человека есть право выбора, т.е. активное избирательное право, человек посред-

ством выборов вправе решить политические проблемы и отвечать на политические вопро-

сы, а также определять политический курс развития государства. В этом плане это, без-

условно, право, т.к. в России, например до ХХ века ни о каком праве выбора не могло быть 

и речи. С другой стороны это обязанность, т.к. если ты не участвуешь в выборах, то ты не 

выражаешь свою гражданскую позицию и следовательно ее за тебя выразит кто-нибудь 

другой и в итоге картина общественного мнения будет совсем другой. Из-за этого полити-

ки, государственные деятели, чиновники будут вести страну по другому пути, а это может 

привести к тому, что население будет недовольно политикой государства, а те, в свою оче-

редь, будут недоумевать, почему так происходит, а все из-за неправильной картины обще-

ственного мнения. Так, не участвуя в выборах, человек подводит не только себя, но и всю 

страну в целом, поэтому участие в выборах – равно как право. так и обязанность, а следова-

тельно, в них обязательно нужно участвовать. 

Я считаю, что молодежь не принимает участия в выборах потому, что ей это неинте-

ресно, а неинтересно потому, что их к этому не приучили, а учить надо с детства, Известно, 

что задатки личности формируются к 4 годам и уже с этого возраста нужно объяснять детям 

некоторые вещи, связанные с выборами. Это должна быть общегосударственная программа. 

К этому должны подключаться и родители, и учителя. В школах должны быть созданы 

кружки правового просвещения, чтобы люди понимали, что такое государство, гражданское 

общество, политические партии, выборы, референдумы и как это все друг с другом связано. 

Желательно хотя бы раз в неделю проводить тематические уроки и занятия по этому пово-

ду. Так же этому процессу может способствовать развитие патриотизма и проведение обще-

государственных конкурсов. Например, конкурс на самое выразительное исполнение гимна 

Российской Федерации  и т.д. Человек с большой охотой пойдет на выборы только тогда, 

когда он разбирается в политической обстановке, знаком с законами государства и понима-

ет их общий смысл и т.д. 

В-общем, развитие активной гражданской позиции нужно заниматься с детства, пото-

му что с людьми, которые уже достигли возраста 18 лет, работать бесполезно, т.к. они уже 

вполне сформировавшиеся люди и сделать с ними что-то крайне сложно. Человек должен 

не просто интересоваться политической жизнью, а должен жить ей. У нас в стране идет 

процесс просвещения людей и развития в них правового сознания и правовой культуры. 

Например, по телевизору часто транслируются передачи на политические темы. например, 

«Вечер с Владимиром Соловьевым» или «Список Норкина». Идет этот процесс и в других 

сферах жизни общества, но нужно браться за дело более целенаправленно и уверенно и то-

гда у нас все получится! Хотелось бы добавить и то, что нужно учить историю, ведь как пи-

сал русский историк В. Ключевский: «Не зная прошлого, невозможно понять настоящего и 

построить будущее». 

Да, я пойду на выборы, потому что это очень важно для всей страны и для каждого 

человека в частности, в том числе и для меня. Я пойду на выборы потому, что меня волнует 

будущее страны и нынешняя проблема абсентеизма, которую надо как-то решать. Я пойду 

на выборы, потому что я часть государства и то, что происходит с его целым, то происходит 

и с его частью. Только едиными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами про-

блемы, и я хочу внести свой вклад в это дело. И, в конце концов, я пойду на выборы пото-

му, что мне это очень интересно. Ведь формирование гражданской позиции дает много но-

вых полезных знаний и меняет мировоззрение в лучшую сторону. имея гражданскую пози-
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цию, очень трудно поверить в какие-нибудь популистские лозунги типа: «Повысим зарпла-

ты, понизим налоги!» - да и вообще вследствие этого человек становится более самостоя-

тельным, что так важно и полезно в наши годы! 

 

Окорокова Ольга Вячеславовна  

11 класс, МБОУшкола-интернат № 1 

учитель Гумерова Елена Анатольевна 

 

Выборы являются неотъемлемой частью демократического общества. Долгие десяти-

летия люди стремились получить право голоса. И получив желаемое, что мы имеем на сего-

дняшний день? 

Огромное количество людей пренебрегают таким правом, как право избирать. Хотя 

этот способ является самым доступным для участия граждан в политической жизни страны. 

С течением времени право выбирать превратилось из необходимости в возможность, кото-

рой человек пользуется тогда, когда посчитает нужным. 

Люди не считают выборы важной частью своей жизни. В то время, как для государ-

ства важен любой голос. В истории было не мало случаев, когда голоса между двумя первы-

ми кандидатами по рейтингу расходились на десятые, а то и сотые доли процентов. А что, 

если для получения иного результата не хватило одного голоса? Разве можно говорить о 

том, что выбор избирателя ничего не стоит? 

На самом деле это не так. Для государства важен любой, главное осознанный избира-

телем, голос. Но к сожалению, в настоящее время, многие не принимают участия в выборах. 

И большую часть среди неголосующих занимают молодежь. Молодые люди не понимают 

всю необходимость участия в выборах, и поэтому в стране все чаще проявляется такое явле-

ние как абсентеизм. Но абсентеизм среди молодежи приводит куда к более плачевным по-

следствиям. 

Во-первых в стране формируется такое явление как геронтократия. Это связано с тем, 

что юные избиратели, не принимая участия в выборах, складывают всю ответственность на 

старшее поколение, которое из года в год голосует за одни и те же партии (представителей 

партии). И «старые» вновь избранные депутаты не всегда в состоянии принять в пользу 

страны что-то совершенно иное, чтобы государство не отставало в развитии, которое все 

быстрее и быстрее увеличивает свои темпы, от других стран. Такой застой может быть свя-

зан с низкой мобильностью депутатов или же с отказом принять что-то новое. 

Во-вторых, участие молодых граждан в выборах говорит об их готовности приносить 

пользу своей стране. А проявление абсентеизма дает понять, что в стране не формируется 

молодое, политически образованное поколение, которому в дальнейшем можно будет дове-

рить судьбу родной страны. 

И именно развитие абсентеизма среди молодых избирателей приведет страну к тако-

му положению. Но почему избиратели не хотят идти на выборы? Чего им не хватает для то-

го, чтобы понять всю возможность и необходимость данной процедуры? 

Я считаю, что неучастие молодежи в выборах связано прежде всего с тем, что они не 

понимают за что (за кого) отдают свой голос. Незнание современных основ формирования 

государственных органов власти. незнание основных идей политических партий, особенно 

тех, которые в настоящее время представляют интересы своего электората  и всего народа в 

целом. Также неуверенность в важности и значимости своего выбора отталкивает молодых 

людей от стремления пойти на избирательный участок и отдать свой голос. Но как говори-

лось ранее, стоит только вспомнить из статистики результаты голосования, как сразу станет 

очевидно, что эта неуверенность необоснованна. Также стоит отметить тот факт, что до по-

лучения активного избирательного права молодежь очень мало интересуется политической 

жизнью страны. И по наступлении 18 лет, молодой человек все еще продолжает в какой-то 

мере чувствовать себя ребенком. В современном обществе существует стереотип, что 

сколько бы лет нам не исполнилось, в душе мы остаемся детьми. И это, к несчастью, так же 
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является причиной неучастия в выборах. 

Но все можно исправить, стоит только приложить усилие. Очень важно то, чтобы в 

молодых людях, желательно еще со школьного возраста. учителя, родители формировали 

активную, гражданскую позицию. Так же в этом могут принимать участие и иные организа-

ции. Например, Избирательная комиссия города Красноярска ежегодно проводит конкурсы, 

тестирования среди школьников и студентов на знание основ избирательного права. А они, 

являясь самым распространенным источником информации, дают молодежи знания об из-

бирательных законах. Зачастую в свободной, понятной для молодого человека, форме. 

Участие молодежи в различных мероприятиях, организованных районами или школа-

ми, позволяет сформировать сознание того, что выбор – это обязанность истинного патрио-

та своей страны. Именно потому, в день выборов я пойду на избирательный участок и от-

дам голос за кандидата который приведет нашу страну к процветанию. 

Но прежде чем идти голосовать, молодой человек должен обладать всеми необходи-

мыми знаниями для того, чтобы его голос был осознанным. В противном случае, этот 

«пустой» голос будет являться большим препятствием на пути других политических пар-

тий, электорат которых действительно заинтересован в их победе. Поэтому каждый избира-

тель обязан знать, в первую очередь, за кого он собирается отдать свой голос. Т.е. програм-

мы и идеи различных партий, которые представляют или собираются представлять интере-

сы общества. Так же я считаю, необходимо знать не только внутреннюю политическую об-

становку страны, но и знать о взаимоотношениях с другими странами. Например, перед вы-

борами кандидаты могут представлять свои идеи в плане отношений с другими странами. И 

зачастую, их идеи не будут способствовать улучшению не только внешней политики, но и 

будут «разрушать» внутреннюю. Поэтому, если молодой избиратель готов сделать свой 

осознанный выбор, будучи уверенным в том что его голос играет немаловажную роль, то он 

и является тем истинным патриотом своей страны, который сделает все возможное для то-

го, чтобы государство крепко стояло на ногах в настоящем и уверенно смотрело в будущее. 
 

 

Рябченко Александр Владимирович  

11 класс, МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

учитель Данилюк Ольга Владимировна 

 

Действительно, в современном мире прослеживается тенденция абсентеизма или 

неучастия в выборах. Это проблема стоит очень остро. Именно поэтому стоит поглубже 

разобраться в ней. 

Начать стоит с того, что выборы играют очень важную роль в жизни общества и госу-

дарства. Во-первых, они обеспечивают легитимность  (законность) правительству. Во-

вторых, выборы, как и референдум, являются волеизъявлением народного мнения по наибо-

лее актуальным вопросам. Наконец, выборы непосредственно определяют курс внешней и 

внутренней политики государства, а значит влияют на будущее страны. Таким образом, 

электоральное законодательство является одним из наиболее важным в обществе. 

Однако, в нашей стране участие в выборах не является обязательным. Согласно Кон-

ституции РФ абсентеизм не наказуем. С одной стороны, это правильно, потому что еще в 

Древней Греции участие в плебисците (народном голосовании, где был оратор и толпа) счи-

талось добровольным. Именно так поддерживается один из фундаментальнейших  актов  

естественного права – свобода волеизъявления. Вопреки всему сказанному, свобода порож-

дает хаос, который проявляется в нежелании граждан участвовать в выборах. Поэтому, для 

меня, участие в выборах считается обязанностью. 

Люди часто задаются вопросом: «А стоит ли участвовать в выборах и зачем они нуж-

ны?» Лично я считаю, что такие вопросы абсолютно неуместны в современном мире. 

Избирательное право появилось в российском праве давно, однако равным оно стало 

около века назад. Участие в выборах играет важную роль в становлении общества. Выбирая 
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законных представителей, мы выбираем свою будущую жизнь. Если никто не будет изби-

рать, то мы никогда не сможем придти к законному демократическому обществу. Лично я, 

когда у меня появится активное избирательное право, обязательно пойду на выборы, ведь 

отказываться  от возможности управлять жизнью я не хочу. 

Тем не менее, среди современной молодежи такое мнение не пользуется популярно-

стью. Это происходит по нескольким причинам: 

Социальная незрелость 

Низкий уровень правовой культуры 

Ложные интересы  

И правда, если задуматься, то можно придти к выводу, что сегодня человек не ходит 

на выборы потому, что он не верит в их честность или потому, что ему проще сходить в ки-

но, чем дойти до ближайшего избирательного участка. Несмотря на это, существуют доста-

точно продуктивные методы исправления ситуации. 

Во-первых, стоит сделать систему голосования более удобной, т.е. организовывать 

избирательные участки в крупных торговых центрах или просто людных и легкодоступных 

местах. Во-вторых, надо увеличить количество просвещающих программ по телевидению, 

радио, Интернету, которые будут рассказывать о выборной системе РФ. В-третьих, стоит 

бороться с нарушителями в СМИ, которые пропагандируют абсентеизм лозунгами: «Твой 

голос ничего не решает» или «Какая разница, кто победит?» Однако, не стоит переусерд-

ствовать и вводить системы, как, например, в Финляндии, где за неучастие в выборах чело-

веку приходит солидный штраф. Это может еще больше подтолкнуть граждан к забастов-

кам и неучастию. Более того, это может перерасти в конфликт государственного масштаба. 

Стоит также говорить, что человек, который идет на выборы должен обладать опреде-

ленными знаниями. Попробую кратко их изложить: 

1 На выборы обязательно нужно брать паспорт 

2 Перед выборами стоит ознакомиться с предвыборными кампаниями кандидатов 

3 Если человек сам не может придти в избирательную комиссию, ему стоит вызвать 

ее на дом (в случае уважительной причины). 

4 невзирая на добровольность участия, выборы – дело государственной важности 

5 Победить может любой кандидат. Это подтверждают выборы 1945 года в Англии, 

когда сам Уинстон Черчиль проиграл выборы за место премьер-министра. 

В заключение хочется сказать, что молодежь сегодня не участвует в выборах по мно-

гим факторам, но все они находятся в сознании электората. И если с этой проблемой не бо-

роться, то она перерастет в конец демократического строя в России и всем мире. 

 

 

Свердловский район 
 

Бараблина Екатерина Дмитриевна  

10 класс, МБОУ СШ№ 17 

учитель Черная Татьяна Николаевна 

 

Мы все живем в правовом государстве, где наши права закреплены конституцией и 

множеством законов, и где нам обеспечивают исполнение этих прав. Правовое государство 

предполагает демократический режим, где главным волеизъявлением граждан являются вы-

боры. Они имеют огромную роль в жизни каждого человека и государства хотя бы потому. 

что именно на них строится демократия, принцип равенства всех людей перед законом. 

Несмотря на то, что выборы имеют столь большое значение для государства, участие 

в них ни в коем случае не обязанность, а право, которым наделен каждый гражданин нашей 

страны. Стоит задать другой вопрос – почему важно участвовать в выборах? 

Участие в выборах – это способ выразить свое мнение и взгляды на то, кто должен 

находиться у власти и какую политику проводить. Голосуя за своего кандидата, вы выбира-
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ете его как человека, который будет отстаивать ваши взгляды на политической арене. Важ-

но понимать, что выборы имеют огромное влияние на государство в целом, результаты вы-

боров могут полностью изменить положение той или иной сферы жизни, направление поли-

тики в принципе. 

По подсчетам экспертов, молодежь обладает наиболее низкой электоральной активно-

стью. Но почему так происходит, если выборы – важнейший способ участия граждан в 

управлении государством? Я вижу в этом несколько причин. 

Во-первых, это незаинтересованность в политике. Некоторые молодые люди могут 

считать, что их голос ничего не будет значить, или вообще не задумываются о важности вы-

боров. Во-вторых, это отсутствие кандидата, который мог бы выразить их интересы и взгля-

ды. Другими словами, взгляды представленных кандидатов совершенно не совпадают с 

мнением молодежи. В-третьих, это уверенность в мошенничестве, поддельности результа-

тов, нереальности честных и демократических выборов вообще. 

Вопрос решения этой проблемы является наиболее острым в нашей стране на сего-

дняшний день. Возможно, проведение специально направленных уроков в школах и инсти-

тутах, а так же большая ориентация кандидатов на молодежь помогут решить эту проблему, 

привлечь молодых людей к политике. 

Когда у меня появится активное избирательное право, я рассчитываю пойти на выбо-

ры, предварительно проанализировав предложенных кандидатов разных партий. Если же ни 

один кандидат не будет меня устраивать, то я, возможно, так же откажусь от участия в вы-

борах, или же постараюсь выбрать другой наиболее оптимальный вариант. Главное – при-

нять осмысленное решение, подкрепленное политическими знаниями гражданина, которые 

стали очень важны в современном государстве. Наличие политических знаний обеспечивает 

человека знанием своих прав, которые обязано выполнять государство. Насколько часто 

бывает, что не зная своих прав, мы не можем решать какую-либо проблему? Политические 

знания исключают эту опасность. 

Подводя итоги, стоит сказать о том. что политика в современном обществе стала ка-

саться нас всех, даже если нам кажется, что мы не имеем к ней никакого отношения. Уме-

ние ориентироваться в политике стало очень важным качеством хотя бы потому, что мы са-

ми сможем влиять на свою жизнь. 
 

Варламова Вероника Александровна  

11 класс, МБОУ СШ№ 76 

учитель Богуславская Елена Ивановна 

 

В недавнем разговоре со сверстником я узнала, что у моего одноклассника довольно 

четкая позиция по вопросу выборов: он считает, что выборы не играют никакой роли в жиз-

ни человека и государства; ведь все их результаты попросту фальсифицируются, поэтому 

участвовать в них бессмысленно. 

Напомню, что право избирать и быть избранным – это право, закрепленное в Консти-

туции РФ – главном документе нашей страны. Оно принадлежит каждому от рождения не 

зависит от пола, расы, имущественного или должностного положения. Правом избирать об-

ладает каждый гражданин, достигший 18 лет. Таким образом, в Российской Федерации су-

ществует всего лишь 2 ценза: ценз гражданства и возрастной ценз. 

Так как можно утверждать, что выборы не несут никакой роли в демократическом об-

ществе, коим, согласно Конституции РФ, является наша страна? Выборы являются одной из 

форм непосредственной демократии. именно с помощью выборов мы формируем органы 

власти. Только от граждан зависит какое направление примет вектор социального и эконо-

мического развития страны или региона в ближайшие несколько лет. 
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Более того, выборы несут одну из важнейших функций в современном обществе – 

функцию политической социализации, а именно только посредством выборов человек усва-

ивает политические роли, ценности, принципы. 

Среди старшего поколения бытует мнение о том, что необходимо сделать избиратель-

ное право обязанностью, ведь тогда проблемы абсентеизма исчезнет сама собой. Такой 

опыт можно наблюдать в некоторых государствах, например, Бразилия, Аргентина, Лихтен-

штейн. Однако, я считаю, что право избирать включает право не избирать никого. То есть, 

если человек критикует существующую власть, однако сам ни разу не посетил выборы – это 

тоже его осознанный выбор. 

Почему же нужно участвовать в выборах? Во-первых, именно в период предвыборной 

кампании обнажаются главные проблемы государства, а кандидатами формируются пути их 

решения. Формируются называемые известным политологом «требования входа»: требова-

ния, без которого невозможно нормальное и продуктивное функционирование политиче-

ской системы. Посредством выборов граждане могут выбрать ту власть, методы и програм-

мы преобразования которой, по их мнению, подходят к государству в его данный конкрет-

ный период экономического, политического развития. С уроков истории мне известен при-

мер 32 президента США Франклина Рузвельта. Его программа преобразований получила 

название «Новый курс». Именно его реформы позволили вывести США из экономического 

кризиса 1920-1930 годов: была восстановлена банковская система, система социального 

обеспечения, были приняты меры по снижению уровня безработицы. Граждане США вы-

сказали Рузвельту большую поддержку, избирая его на пост главы государства 4 раза под-

ряд. 

Но в данный момент в нашей стране наблюдается абсентеизм молодежи. возникает 

вопрос: почему данная социальная группа столь аполитична? Я считаю, это связано с тем, 

что молодежью в настоящий момент движут стремления к личному комфорту и богатству. 

Они не понимают, что нельзя стать успешным, достичь жизненных высот, не формируя ор-

ганы власти. Ведь именно от их преобразований зависит уровень жизни населения страны. 

Такие причины аполитичности молодежи я вижу в том, что нынешнее поколение уже 

родилось с этим конституционным правом – избирать и быть избранным. Им не пришлось 

на баррикадах отстаивать свое право формировать органы власти. Они не проливали кровь 

за то, чтобы быть полноправным гражданином своей страны. Ведь не зря политические пра-

ва относятся к правам 1 поколения, в отличии от социально-экономических, которые явля-

ются правом 2 поколения. 

Как же можно изменить эту ситуацию? Я считаю, что необходимо развивать граждан-

скую позицию подрастающей молодежи. Основы политической системы и избирательного 

процесса школьники могут узнать на уроках права и обществознания. Тематические клубы 

и конкурсы обратят внимание на проблемы в избирательном процессе. А разработка и за-

щита школьниками проектов в области избирательного права помогут найти финальные  и 

правильные методы их решения. Недавно я участвовала в школьном Дне самоуправления. Я 

поняла, какая ответственность ложится на плечи простых учителей, насколько важные во-

просы им порой приходится решать. 

Я с нетерпением жду, когда я пойду голосовать в первый раз на избирательный уча-

сток. Я хочу, чтобы реформы, проводимые в настоящее время в нашей стране, продолжа-

лись. Я хочу жить в этой стране и формировать органы власти. 

 

Одегова Алена Дмитриевна  

11 класс, МБОУ СШ№ 76 

учитель Богуславская Елена Ивановна 

 

В своей жизни мы часто сталкиваемся с выбором. Чаще всех он касается выбора жиз-

ненного пути друзей, спутника жизни. Но часто ли мы задумываемся о выборе государ-

ственной власти? Поставить галочку напротив определенной кандидатуры или партии – ми-
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нутное дело. Однако неосознанный выбор может привести к необратимым последствиям. 

Выборы выполняют важную функцию в жизни государства. Выборы – это обязатель-

ный компонент демократии, способ формирования органов государственной власти. Только 

в ходе выборов власть приобретает такие важные черты. как законность и легитимность. 

Для человека же выборы – это способ участия в делах государства, возможность чув-

ствовать сопричастность к событиям, происходящим в стране, а также способ осваивания 

новой для себя роли, например, избирателя. 

В общем можно сказать, что выборы важны для демократизации жизни общества. а 

так же и для самого человека. 

Поскольку участие в выборах, с юридической точки зрения, является правом, то каж-

дый волен сам выбирать, принимать участие в выборах или нет. «У каждого рядового граж-

данина есть выбор» - говорил В. Путин перед последними президентскими выборами, еще 

раз подчеркивал, что 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 моему мнению, 

должна быть позиция неравнодушного гражданина. 

Так почему же нужно участвовать в выборах? Еще Линкольн говорил: 

«Избирательный бюллетень сильнее пули». Этими словами он хотел подчеркнуть, что в хо-

де выборов могут произойти более решительные и кардинальные решения. чем при револю-

ции. Примером этого можно считать Киргизию после распада СССР. В ходе борьбы с тота-

литаризмом в Киргизии путем проведения реформ основной властью был наделен парла-

мент, а не президент. 

Однако не стоит забывать, что такие изменения возможны только при высоком уровне 

политической активности. Проблема абсентеизма наблюдается во многих странах совре-

менного мира. однако в России она стоит наиболее остро. Это подтверждает снижение явки 

на выборах в Госдуму более, чем на 10% по сравнению с предыдущими выборами, а явка на 

выборах в Заксобрание края составила 31,7%, что составляет меньше трети! Снижение явки 

может дать власти основание думать, что народ не нуждается в избирательных правах, а по-

тому может начать их ограничивать. В таком случае демократия может быть под угрозой.  

Именно поэтому так необходимо привлекать молодежь к политической жизни страны. 

Молодые люди порой даже не задумываются о том, что участие в выборах может положи-

тельно повлиять на решение волнующих их вопросов. Они руководствуются сиюминутны-

ми убеждениями и лозунгом «бери от жизни все, не осознавая, что их участие может многое 

изменить. 

Решить эту проблему можно путем воспитания политической культуры, путем приоб-

щения молодежи к политической жизни, проведения тематических олимпиад и т.д. 

Недавно мне исполнилось 18 лет и я стала обладателем активного избирательного пра-

ва. Я обязательно воспользуюсь им на президентских выборах в 2018 году. Я считаю, что 

голос одного может изменить все. А вдруг это будет мой голос… 

В заключение хотелось бы привести замечательные слова Бернарда Шоу: «Миром 

правят молодые, когда состарятся». И правда, молодежь – это будущее нашей страны и все-

го мира. Поэтому так важно, чтобы они имели активную гражданскую позицию и высокий 

уровень политической культуры. Для этого нужно знать многое. Например, сложившуюся 

политическую ситуацию. Должен быть и высокий уровень эрудированности и знание исто-

рии своей страны. 

 

Совина Анастасия Сергеевна  

11 класс, МБОУ СШ№ 23 

учитель Блошко Анна Анатольевна 

 

Выборы – это возможность политической социализации, которая доступна всем граж-
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данам Российской Федерации, достигшим 18-ти летнего возраста. Выборы играют очень 

большую роль в жизни общества, так как именно через выборы граждане могут участвовать 

в управлении государством, формируя органы государственного (Государственная. Дума) 

или местного самоуправления. 

Так же немаловажную роль выборы играют для самого государства. Через выборы 

государство выявляет интересы своего народа и пытается понять, что нужно ему. выборы в 

данном случае становятся связующим звеном между этими двумя сторонами – населением 

и государством. На выборах определяются интересы двух сторон, что в дальнейшем приво-

дит к мирному решению политических вопросов. Можно сказать, что выборы – это метод 

регулирования отношений между государством и народом. Благодаря им будут учтены все 

интересы сторон, что впоследствии приведет к их мирному существованию. возможность 

возникновения конфликта между государством и его гражданами будет сведена к нулю. 

Участие в выборах – это право или обязанность? На данный вопрос невозможно дать 

определенного ответа. Так как с одной стороны, выборы – это право, а с другой выборы    - 

это обязанность. Право участвовать в выборах наступает с 18 лет, если лицо имеет россий-

ское гражданство и т.д. Все эти принципы закреплены в Конституции РФ, в общем как и 

сама возможность участия в выборах. В Конституции РФ написано, что каждый вправе 

участвовать в выборах и каждый обладает правом голоса. Но можно рассмотреть выборы 

как обязанность. Я считаю, что все граждане Российской Федерации должны иметь актив-

ную гражданскую позицию, то есть должны участвовать в выборах. Выборы должны быть 

обязанностью, которая не подвергается обсуждению. 

Всем гражданам РФ необходимо участвовать в выборах, чтобы отстаивать свою актив-

ную гражданскую позицию, и не быть обособленным от государства. Также участие в выбо-

рах дает человеку возможность требовать от кандидата выполнения его предвыборных обе-

щаний. Выборы дают возможность участия человека в управлении государством. Так как 

именно общество формирует органы государственного управления, местного самоуправле-

ния. Именно от голоса человека зависит его будущее. Так же необходимо участвовать в вы-

борах, чтоб государство не тратило дополнительные средства на проведение перевыборов. 

Если явка населения на выборы составит меньше ½, то выборы организуются повторно, а 

значит повторно тратятся денежные средства, которые в свою очередь поступают от населе-

ния в виде налогов. 

Последнее время мы все чаще и чаще сталкиваемся с проблемой неучастия молодежи 

в выборах. объяснением этому служит множество причин, таких как: 

Молодые люди не верят в то, что их голос может что-то изменить, они считают, что 

исход выборов уже давно предрешен. Сами выборы – это просто пустая трата времени. 

Молодые люди не связывают выборы со своей жизнью (профессией, социальным 

обеспечением семьи) 

Молодые люди по сравнению с пожилым населением в силу своего возраста и неопыт-

ности не понимают насколько велико их участие в выборах. 

Еще одной причиной может послужить отсутствие каких-либо знаний в политике. В 

современном обществе совершенно изменились взгляды на жизнь, интересы и политика 

отошла на второй план. 

Для решения этой проблемы можно выделить несколько способов: 

Проведение политических встреч с молодежью, на которых бы разъяснялась суть и 

значение выборов. Желательно, чтобы эти встречи проводили люди, которые бы имели 

непосредственное отношение к политике (мэр, депутаты, представители политических пар-

тий и т.д.) 

Нужно прививать любовь к политике еще со школьной скамьи. Это не значит, что 

нужно заставлять детей начитывать какую-либо политическую информацию, это значит, 

что нужно организовывать для детей как можно больше игр. каких-то школьных или класс-

ных организаций, чтобы дети смогли испытать на себе, а как это нести ответственность за 

других, управлять ими. Это придаст детям большую организованность и чувство ответ-
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ственности и даже с малого возраста они будут знать, что необходимо участвовать в выбо-

рах, так как они к этому привыкли еще в школе (выборы старосты класса, президента шко-

лы, главы школьного совета старшеклассников и т.д.). 

Несомненно, когда у меня появится активное избирательное право, я пойду на выбо-

ры. Я считаю, что нужно выражать свою гражданскую позицию, если на то есть такая воз-

можность, а не просто существовать в этой стране, подчиняясь выбору другим. Чтобы госу-

дарство устраивало моим интересам. 

Человек, не знающий ничего в политике, тоже избиратель. Но нет никакого смысла в 

таком избирателе, который будет голосовать так, потому что так голосуют другие. Избира-

тель должен делать свой выбор осознанно, а для этого он должен обладать политическими 

знаниями. Он должен знать, какие политические партии существуют в его стране, должен 

изучить их политическую программу. Обязательно должен знать принципы избирательного 

права, закрепленные Конституцией РФ, порядок проведения выборов, свои права и обязан-

ности. 

В заключение хотелось бы сказать, что будущее нашей страны только в наших руках, - 

в руках народа. Люди не должны об этом забывать, должны активно участвовать в жизни 

страны. 

 

 

Тю-фа Кристина Павловна  

11 класс, МБОУ СШ№ 97 

учитель Чернышева Ольга Анатольевна 

 

Молодежь и выборы – эти слова должны быть неразделимы. В наше время выборы 

играют важную роль в современной жизни человека. Мы помним, что наше государство де-

мократическое, и власть принадлежит многонациональному народу, которая появляется в 

форме референдума или свободных выборов. И только люди определяют будущее своей 

страны, региона города. 

Участие в выборах – право или обязанность? Конечно же право. Мы обладаем свобод-

ным волеизъявлением, за отказ в участии не предусмотрены никакие санкции. Все зависит 

от нашего желания. 

Участвовать в выборах необходимо, ведь это мы определяем нашу будущую власть. 

развитие страны, уровень жизни. Каждый голос важен. Власть должна быть признана наро-

дом. 

Но в рядах молодежи частым явлением наблюдается абсентеизм. Что это такое? Это 

отказ, уклонение избирателей от участия в выборах. Что является причиной этого? Моло-

дежь не верит в честность выборов, часто она просто не знакома с намерениями кандидатов. 

Иногда. можно даже говорить о том, что выборы – это не модно, поэтому молодые люди 

предпочитают туда не ходить. 

Можно долго продолжать, но как же изменить эту ситуацию? Нужно приблизить мо-

лодежь к самому процессу выборов. Лучше ознакамливать их с кандидатами, привлекать к 

агитации, к работе на избирательных участках. Необходимо повышать электоральную куль-

туру в рядах молодежи. Можно даже старшеклассников привлекать в форме волонтерства 

на избирательные участки. Чтобы они могли видеть честность и неподдельность выборов. 

Сейчас я уже достигла возраста, когда наступает активное избирательное право. И при 

первой возможности я приму участие в выборах, потому что мне это интересно и я обладаю 

активной гражданской позицией. Я считаю, что мой голос важен. Но если я не найду подхо-

дящую кандидатуру, я буду вынуждена отказаться от выбора. 

В современном обществе нужно помнить. что ты имеешь право на выбор власти. Для 

совершения правильного выбора необходимо знать, что предлагают кандидаты, их полити-

ческий курс. политические программы. Стоит помнить, что голосовать ты можешь в любом 

месте. будь ты в армии или больнице. 
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Важность выборов и понимание идей кандидата. за которого ты голосуешь, можно 

наблюдать в истории. Вспомним выборы в Германии А. Гитлера. люди доверились ему. его 

идеям. Действительно, он достиг того, что обещал, но какими способами… 

Не забываем и про присоединение Крыма. Люди проголосовали, они решили свое бу-

дущее. и это важно. 

Приходя на выборы, отдавая свой голос, мы решаем свое будущее, будущее своей 

страны. и молодежь должна присоединиться к этому. ведь она наше будущее, она живет 

здесь и сейчас. И молодежь должна решать, кто будет вести страну, регион, город к разви-

тию, к миру, к лучшей жизни. Ну а государство и общество должны помочь ей в этом.  
 

 

Советский район 
 

Акимов Иван Максимович 

9 класс, школа № 134 

учитель Вельмешева Елена Александровна 

 

Роль выборов в жизни государства важна тем, что они позволяют необходимые орга-

ны власти для управления с учетом мнения граждан. Также благодаря выборам, человек мо-

жет доносить свою позицию отношения к определенным политическим силам: отдавая свой 

голос за них или нет. 

Участие в выборах личное право каждого гражданина. Но если мы являемся граждана-

ми государства и часто очень много ждем от него, критикуя, порой требуя чего-то, разве мы 

не должны тоже нести ответственность за все что происходит вокруг. А может стоит по-

мочь этому самому государству, выбирая наиболее достойных? 

Участвовать в выборах нужно хотя бы для того, чтобы нечестные политики не сделали 

твой выбор за тебя, ведь скандалы вокруг подлога подписей и т.д. сопровождают фактиче-

ски каждую современную избирательную кампанию. 

Причина низкого интереса молодых людей к выборам, я думаю, в том, что молодежь 

целиком занята решением собственных проблем (устройство личной жизни, жилья, карье-

ры) и порой, действительно, не успевает в должной мере следить за политическими кампа-

ниями, избирательными процессами, и ко дню выборов, просто не успевает сложить соб-

ственной позиции, отношения к тому или иному кандидату, а потому отказывается от уча-

стия. 

В качестве второй причины можно назвать то, что в нашей стране наблюдается ситуа-

ция, когда люди только почувствуют какие-то улучшения в своей жизни, тут же: то нефть 

резко подешевела, то санкции привели к росту цен. складывается представление, что по 

большому счету, ничего не меняется. Тогда смысл вникать, снова кого-то выбирать? А по-

рой это даже раздражает, ведь столько тратится денег на все эти операции, в том числе, 

налоги населения. 

Чтобы изменить существующее положение, необходимо создать ситуацию, когда лю-

ди окажутся не в условиях стихийной агитации (что очень раздражает), а целенаправленно-

го воздействия через качественные рекламные баннеры, заставляющие задуматься о роли 

граждан, выборе каждого. Мне кажется, действенным будет использовать общественный 

транспорт для трансляции просветительных роликов о политике, вариантах участия в ней 

граждан. 

Но начинать нужно с нас, в игровых формах показывая варианты участия в решении 

проблем, возникающих в подъездах, в которых мы живем, на дворовых площадках, в шко-

лах и т.д. В школах необходимо говорить о праве, политике, о том, как это серьезно, какое 

огромное значение это имеет. 

Конечно, как только у меня появится возможность принять участие в выборах, я обя-

зательно это сделаю, хотя бы даже из интереса к этой процедуре, но вообще я слежу за про-

исходящими событиями, по многим вопросам имею свое мнение и мне небезразлично, что 

происходит вокруг. 
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Мне кажется, в условиях предвыборных гонок важно следить за телевизионными эфи-

рами, потому что в них как нигде более можно увидеть особенности личности кандидата. 

Ведь то, какими качествами обладает человек, желающий представлять интересы людей 

очень важно. В рамках телевизионных программ кандидатам порой задают неудобные во-

просы, часто приходиться вступать в спор, отстаивать свою точку зрения, Вот здесь мы мо-

жем наблюдать, насколько человек уравновешен, основателен, увлечен своими идеями, го-

тов их отстаивать, да и уровень общей культуры, что немаловажно для политика. 

 

Бурико Виолетта Романовна  

10 класс, школа № 108 

учитель Протасова Татьяна Михайловна 

 

На мой взгляд выборы играют огромную роль как в жизни каждого гражданина, так и 

государства в целом. Голосуя за определенного кандидата или партию, человек рассчитыва-

ет на то, что его голос, то есть выражение желания или мнения, каким-либо образом удовле-

творит его личные интересы, а также интересы государства. От того, какая партия явится 

доминирующей на данный момент, зависит курс развития всей страны. 

Опираясь на основной закон государства – Конституцию РФ, а именно на статью 32, 

часть 2, в которой говорится: «Гражданин Российской Федерации имеет право избирать и 

быть избранным», можно сказать, что участие в выборах – это именно право, а не обязан-

ность. Но на мой взгляд, участие в выборах – гражданский долг гражданина и его право вы-

разить мнение по отношению к власти – действующей или будущей. 

Я думаю, ходить на выборы – надо! Не нравится действующий чиновник или, наобо-

рот, очень нравится определенный кандидат – с помощью выборов дастся возможность по-

менять его на более эффективного управленца. Причем чем больше тех, кто разделяет вашу 

позицию, тем больше вероятность смены старого чиновника. Но многие люди, которые по-

нимают это, все равно не ходят на выборы, аргументируя это так: 

1) Результаты все равно будут подделаны. 

Чем больше людей придет на избирательный участок, тем сложнее подделать резуль-

тат голосования, то есть риск фальсификации будет малым. 

2) Мне не нравится ни один кандидат/партия.  

Я думаю, что даже если у человека нет определенных предпочтений, то возможно, су-

ществуют какие-то стороны жизни российского общества, которые его не устраивают. Нуж-

но в таком случае еще раз ознакомиться с программами кандидатов и выбрать наиболее им-

понирующего политика. 

3) Мой голос ничего не решит. 

Каждый голос в счет. Перевес лишь в несколько голосов может позволить политику 

или партии одержать победу. Чем больше избирателей примет участие в выборах, выскажет 

свою позицию по отношению к власти, тем весомее и эффективнее окажется это волеизъяв-

ление. 

Мне кажется, что сложившаяся ситуация, при которой молодежь отказывается прини-

мать участие в голосовании, во многом зависит от опыта и мнения людей более взрослого 

возраста по данному вопросу. Часто слышны возмущения бабушек и дедушек, мол: 

«голосовали всем районом за одного, а выбрали другого!» Наблюдая такое отношение в ре-

альной жизни, у молодого поколения возникает сомнение по поводу правдивости и справед-

ливости проводимых выборов. По-моему мнению, молодежь начинает думать, что нет 

смысла в том, чтобы принимать участие в политической жизни страны, так как все равно 

происходящим в стране правит верхушка общества. 

Большую роль в изменении сложившейся ситуации, как я думаю, будет играть все тот 

же пример со стороны взрослых. Проявив свою гражданскую позицию и отдав свой голос 

на выборах, люди тем самым подадут пример младшему поколению. Ведь даже если не ин-

тересует судьба собственная и страны, то нужно голосовать хотя бы для следующих поко-
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лений. Большинство политиков избираются сроком на 5 лет, а за это время может изменить-

ся политический строй страны и курс ее развития. Возможность выбора дается гражданам 

довольно редко, если говорить о выборах Президента или главы города. Это настоящая воз-

можность сделать для того, чтобы жизнь в настоящем и будущем времени стала лучше, что-

бы таким образом подать пример молодому поколению и доказать , что каждый голос ва-

жен! 

По достижению 18 лет у меня появится активное избирательное право (право изби-

рать), и я, конечно же, воспользуюсь им и пойду на выборы. Ведь выборы – это одна из 

наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-политической жизни 

страны, в ходе которого происходит избрание кандидатов на определенные посты. Таким 

образом, гражданам принадлежит право решать, кто истинно будет представлять их интере-

сы. 

Я считаю, что в выборах должны участвовать все граждане страны, потому что от 

нашего выбора зависит наше будущее. Мы, молодое поколение, хотим, чтобы наша страна 

развивалась по прогрессивному пути, чтобы не возникало сомнений по поводу того, дей-

ствительно ли Россия правовое и демократическое государство. На данный момент я только 

будущий избиратель, но несмотря на это считаю, что нужно активно участвовать внутри 

школы, города, страны. Молодежь должна строить свою будущую жизнь, чтобы жить до-

стойно в процветающей и развивающейся стране. 

На мой взгляд, многие избиратели голосуют, опираясь на информацию, разглашаемую 

во время агитационной кампании: отражает лозунг хоть какие-то схожие личные интересы 

– отдам голос партии с этим лозунгом. Возможно, я ошибаюсь, но опираясь на свой неболь-

шой жизненный опыт, могу сказать такие слова. Как мне кажется, это не совсем правильно, 

поскольку во время агитации партии или кандидаты чаще всего, обещают в своих програм-

мах или лозунгах то, чему вряд ли суждено воплотить в жизнь, подтверждением этому ре-

зультаты трех последних выборов. 

Для того, чтобы проголосовать, избиратель должен: 

- являться гражданином РФ, дееспособным, достигшим 18 лет и не находящимся в ме-

стах лишения свободы; 

- иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (кроме студенческого 

билета или водительского удостоверения, поскольку данные документы не являются офи-

циальными удостоверениями личности); 

- находиться на территории субъекта РФ, в котором проходят выборы, так как гражда-

нин должен быть внесен в список избирателей на избирательном участке по месту житель-

ства. 

Также для наиболее адекватного и правильного выбора на голосовании, избиратель 

может: 

- проанализировать и оценить предвыборную программу кандидата; 

- изучить его биографию, личную жизнь, заслуги и умения; 

- лично встретиться с ним на конференции и задать вопросы. 

Соблюдая данные пункты этой небольшой памятки, мне кажется, можно вполне адек-

ватно отдать свой голос на выборах за справедливого кандидата.  

 

Гордиенко Екатерина Сергеевна  

11 класс, школа № 56 

учитель Александровская Светлана Владимировна 

 

Гражданином в общем смысле является тот, кто 

причастен к властвованию и к подчинению 

Аристотель 

 

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской 
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Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г., к категории молодежи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. В 

настоящее время молодежью в РФ считается 31,5 млн. молодых граждан – 21,5% от общей 

численности населения страны. Молодежь – важнейший социальный и электоральный ре-

сурс общества. В скором будущем именно этой категорией населения станут определяться 

механизмы управления обществом, приоритетность и направление развития внешней и 

внутренней политики страны. Поэтому так опасна и губительна для российского общества 

незаинтересованность молодежи в общественной и политической сферах. 

Во время поиска информации в различных ресурсах, я выяснила, что участие молоде-

жи в политической жизни общества – всего 1% и 14% - внимательно следящих за информа-

цией о политических событиях в стране. В то время как 35% интересуются политикой от 

случая к случаю и 49% не интересуются вообще. 

Молодежь проявляет низкий интерес к процессу и проведению выборов. В некоторых 

случаях, молодежь сознательно бойкотирует выборы, отказываясь участвовать в них. Про-

исходит проявление безразличия к осуществлению человеком своих прав и обязанностей. 

Считается, что не идти на выборы – это такое же право свободного человека, как и осталь-

ные права, которые гарантирует гражданину цивилизованное общество, но это негативно 

влияет на формирование структур гражданского общества, на эффективность выборных ор-

ганов власти.  

Молодежь и выборы – два нераздельных слова. И сейчас, как никогда, уделяется боль-

шое внимание вопросу участия молодежи в выборах, потому что будущее нашей страны 

зависит от правильного выбора, сделанного молодым поколением. 

Особенность нашего времени заключается в том, что избирательная система государ-

ства гарантирует нам реальное право участвовать в политическом и экономическом возрож-

дении страны. Мы также получаем возможность напрямую избирать и быть избранным во 

все уровни власти, а значит влиять на внутреннюю и внешнюю политику своей Родины. 

Нельзя думать, что наши голоса ничего не решают. Еще как решают и имеют огромное 

значение. И если мы пустим все на самотек, то политика действительно займется нами, а не 

мы ей. а ведь у нас демократия, следовательно, источником власти является народ. 

На данный момент распространено такое понятие, как абсентеизм – уклонение избира-

телей от участия в голосовании на выборах. Абсентеизм – явление достаточно странное, су-

ществующее уже многие десятилетия и объясняется рядом причин, есть несколько важней-

ших причин абсентеизма: 

Утрата доверия к политическим партиям и будущим кандидатам. 

На взгляд электората, неспособность повлиять на власть. 

Неумение граждан делать рациональный и компетентный выбор. 

Формирование активной гражданской позиции, это проблема, а в первую очередь се-

мьи, общества и государства. и когда мы поймем, что это воспитание должно происходить с 

самого детства на протяжении всей жизни, тогда мы и увидим молодежь на выборах. 

Для себя я уже давно решила, что участие в выборах – это мой гражданский долг, пра-

во избирать и быть избранным дает ощущение принадлежности гражданина к своему обще-

ству, осознание своей значимости как личности. 

В современном обществе избиратель должен обладать знаниями о принципах избира-

тельного права, об активном и пассивном избирательном праве, о порядке проведения вы-

боров, о референдумах и электорате, также типы избирательных систем. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: на нас, моло-

дежи, лежит большая ответственность в определении будущего своей страны. Я уверена, 

что наше поколение дорожит демократическими ценностями и сможет не только их сохра-

нить, но и внести свой взгляд в их развитие. 

Эту проблему можно решить с помощью объяснения значимости выборов для каждого 

из нас, организацию встреч с представителями органов власти, распространения информа-

ции о порядке проведения выборов. 
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Грахова Светлана Андреевна  

10 класс, школа № 139 

учитель Толстикова Татьяна Ивановна 

 

Выборы в жизни человека и государства играют важную роль. Для человека выборы 

предоставляют возможность самим принимать важнейшие решения общегосударственной, 

региональной и местной жизни. Также выборы способствуют приобщению граждан к поли-

тике. А для государства выборы являются важным средством формирования органов госу-

дарственной и муниципальной власти. И помогают выявлять реальные интересы и потреб-

ности народа. В-общем, исход выборов предопределяет дальнейшее развитие страны, реги-

она и муниципального образования. 

Участие в выборах в первую очередь, конечно же, право. Ведь в конституции РФ, 

написано, что каждый имеет возможность участвовать в выборах. А вот обязанность ли это, 

каждый человек решает для себя сам. 

Участвовать в выборах нужно по нескольким причинам. Во-первых, голосование в вы-

борах дает возможность гражданину участвовать в процессе управления государством, вли-

ять на власть, и даже в какой-то мере менять ее. Во-вторых, от того кого выбирает народ, 

зависит будущее государства и сама жизнь граждан. Также если на сами выборы придет 

максимальное число избирателей, то будет большая вероятность, что они пройдут честно. 

Молодежь часто не принимает участие в выборах по такой причине как незаинтересо-

ванность в политике, и даже не виденье смысла в политических процессах. Молодое поко-

ление ставит в приоритет чаще всего свой досуг, отдых, положение в обществе, общение, 

материальное благополучие и стремится к своей самореализации, и ей точно нет дела до 

политики. Также беря во внимание те факты, что молодежь редко смотрит по телевизору 

политические шоу, новости о предстоящих выборах, программы с кандидатами, не обраща-

ет внимание на рекламы и брошюры о голосовании, получается, что молодые люди просто 

не информированы и не видят смысла идти на выборы из-за своей неподготовленности. 

Изменить эту ситуацию можно тем, что больше приобщать молодежь к политике, 

например, начиная еще с подросткового возраста. Нужно, чтобы родители чаще разговари-

вали с детьми на тему политики, а в основном о важности выборов. Еще важно, чтобы сами 

кандидаты обращались к молодым людям, возможно предлагали какие-нибудь новаторства 

и предложения, привлекали их внимание, обсуждали волнующие молодежь проблемы. 

Когда у меня появится избирательное право, то я обязательно пойду на выборы. Я хочу 

участвовать в политической жизни своей страны. Ведь я являюсь гражданкой своей Роди-

ны, и меня волнует будущее моей страны, от выбора высших органов власти зависит мно-

гое. 

Избиратель в современном обществе должен обладать такими знаниями, чтобы он мог 

уверенно идти на выборы. А это знание о том, как и в какой последовательности проходят 

выборы, что с собой нужно брать в избирательный участок, и также избиратель должен 

знать многое о самих кандидатах на выборную должность. 

 

Молокова Лада Викторовна 

10 класс, школа № 149 

учитель Морозова Ада Васильевна 

 

Выборы наряду с референдумом являются неотъемлемой частью правового государ-

ства. Будучи одним из способов народного волеизъявления, они символизируют демокра-

тию и демонстрируют непосредственное наличие прав и свобод у граждан и возможность 

ими всецело распоряжаться. Как уже было сказано, в современном обществе участие в вы-

борах является одним из прав гражданина, закрепленных в основном законе государства – 

Конституции. однако, я считаю, что в связи с массовым абсентеизмом в ходе избиратель-
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ных кампаний, необходимо закрепить участие в выборах как обязанность. 

Результаты выборов определяют будущие направления развития как отдельных субъ-

ектов, так и всего государства в целом. Поэтому граждане должны быть заинтересованы в 

общественно-политической жизни своей страны. От их решения зависит дальнейший прин-

цип организации власти, уровень жизни в стране. 

Уклонение от голосования нарушает один из основных принципов верховной власти – 

легитимность и устанавливает власть меньшинства. Одной из основных причин абсентеиз-

ма является общая политическая неграмотность населения, плохая осведомленность моло-

дежи о процессе проведения и организации избирательной кампании.  

Другой причиной выступает лень и безответственное, безразличное отношение к судь-

бе своей страны, нежелание повлиять на внутреннюю политику государства, неверие в то, 

что мнение каждого будет услышано и учтено. 

Данная ситуация может быть изменена путем усиления пропаганды выборов и их зна-

чения, проведения лекций, направленных на развитие у молодежи заинтересованности в го-

лосовании. Повышение всеобщей политической грамотности, укрепление духа патриотизма 

и развитие у подрастающего поколения активной гражданской позиции также способству-

ют сокращению политически неактивной массы. 

Нельзя пренебрегать своими правами. Приобретение гражданином активного избира-

тельного права по достижении им 18 лет является частью процесса его социализации, уве-

личивает его роль в обществе. Я убеждена, что мое присутствие на выборах обязательно, 

если я хочу влиять на свою жизнь в государстве, мне необходимо тщательно изучить вы-

двигаемых кандидатов и направления их политики, чтобы сделать обоснованный выбор. 

Избиратель не должен слепо следовать агитационным кампаниям, ему необходимо 

принять рациональное решение путем анализа предлагаемых программ. Не лишним будет 

изучение деятельности кандидата, из которой можно сделать вывод об эффективности его 

работы и ее полезности для общества. 

 

Обольская Юлия Александровна 

школа № 56 

учитель Александровская Светлана Владимировна 

 

Каждый день мы выбираем. Выбираем, что поесть, в чем ходить, профессию, работу и 

так же главу государства и руководителей местного самоуправления. 

От нашего выбора зависит всё: наша дальнейшая жизнь, жизнь общества и судьба гос-

ударства. 

Выборы имеют большое значение для государства. Они являются наиболее объектив-

ным и эффективным способом формирования органов власти. Выборы более действующий 

способ узаконивания политической власти, поскольку выбранная народом на добровольных 

и свободных началах власть получает право выступать и действовать от имени народа. Для 

граждан выборы являются способом почувствовать себя нужным и важным элементом в 

механизме «Государство». У граждан формируется ответственность перед своим выбором. 

Участие в выборах – это право гражданина, но обязанность патриота. Патриотизм – 

это социально-нравственное чувство. Он предполагает гордость за свою страну, историю, 

желание сохранить ее культуру и стремление к развитию своей Родины. Каждый уважаю-

щий патриот обязан участвовать в выборах. Ведь чувство патриотизма подталкивает нас 

участвовать в судьбе своей страны. 

Судьба и развитие страны зависит от лидера и руководителей местного самоуправле-

ния. от развитости страны зависит уровень жизни населения. Лидера и руководителей мы 

выбираем сами. Выбирая глав политической власти, мы выбираем в какой стране мы хотим 

жить. В выборах необходимо участвовать, потому что от этого зависит наша жизнь и судь-

ба. Ведь у каждого кандидата свои взгляды и свои цели во власти. Так что выбор лидера 

очень ответственный и важный момент. 

Для полноценной процедуры выборов, необходимо участие всех граждан, имеющих 

активное избирательное право. Но как показывает статистика 42% молодежи участвует в  
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выборах. для такой ситуации есть несколько объяснений. Во-первых, молодые люди не ви-

дят влияния политики на повседневную жизнь, тем самым делают вывод, что политика не 

несет положительных перемен. Во-вторых, многие молодые люди не голосуют от незнания 

о кандидатах и о всем государственном аппарате в целом.  Многие до сих пор не уверены в 

своих знаниях и боятся принять столь ответственное решение в кабинке для голосования. В

-третьих, вина и в самих кандидатах, которые не проводят агитацию непосредственно с мо-

лодежью. Ссылаясь на то, что это самая пассивная часть электората. Таким образом появля-

ется порочный круг. В-четвертых, в молодежи нет чувства патриотизма. В-пятых, многие 

сомневаются в честности проведения процедуры. 

Но есть пути решения этих причин. Для начала нужно с ранних лет в детях воспиты-

вать патриотизм. Рассказывать о подвигах народа в истории России, создавать все возмож-

ные мультики, сюжет которых будет основываться на любви к Родине. В школах больше 

проводить мероприятия патриотического характера. также нужно отдавать инициативу в 

руки молодежи. Пусть они принимают участие в политической жизни, тем самым поймут, 

что их участие важно и необходимо. Что своими действиями они могут менять окружаю-

щий мир. Самим же кандидатам нужно обращать внимание на проблемы молодежи и при-

слушиваться к ним. Этим они покажут, что молодежь неотъемлемая часть общества и поли-

тическая власть обеспокоена жизнью молодежи. 

Я – патриот своей страны. Мой долг участвовать в судьбе своей Родины. Мой праде-

душка воевал во Второй Мировой войне, чтобы я могла родиться в свободной стране и жить 

под мирным небом. Мой дед строил Красноярскую ГЭС. Моя мама каждый день спасает 

десятки человеческих жизней. Именно моим предкам чувство патриотизма воспитывалось с 

детства. И когда я получу активное избирательное право, я обязательно буду голосовать. 

Чтобы суметь сделать выбор необходимо уметь анализировать, также знать историю, 

чтобы не совершать ошибки предков. Знать, что происходит внутри государства и на миро-

вой арене. Необходимо знать устройство государственного аппарата и информацию о кан-

дидатах, чтобы понимать сможет ли тот или иной кандидат быть руководителем должности, 

на которую он баллотируется. 

В заключении хочется сказать, что выборы - это один из важных критериев демокра-

тического государства. И это не нужно игнорировать. Нужно вести активную политику в 

жизни государства. 

 

Поликарпов Кирилл Николаевич  

10 класс, школа № 7 

учитель Керейник Наталья Ивановна 

 

Выборы играют значимую роль в жизни человека и государства, т.к. их исход во мно-

гом предопределяет дальнейший вектор развития страны, региона, муниципального образо-

вания. Помимо этого, от того, какой кандидат или партия будет стоять у власти, зависит 

благосостояние общества и экономический рост страны, поэтому в выборах нужно участво-

вать каждому гражданину страны, Ведь народовластие – это один из главных принципов 

демократического общества. 

Участие в выборах – это право, т.к. согласно статье 32.2 Конституции РФ «О правах и 

свобод человека и гражданина», граждане Российской Федерации имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме. 

С моей точки зрения, участвовать в выборах нужно по крайней мере потому, чтобы на 

выборах не победила партия или кандидат, чья политика направлена на ухудшение состоя-

ния жизни народа и страны в целом. Кроме этого, максимальный порог явки в России был 

отменен в 2006 году, до тех пор выборы признавались состоявшимися, только если на уча-

сток приходили минимум 20% избирателей на региональных выборах, 25% на думских и 

50% - на президентских, потому на выборы нужно ходить всем людям, чтобы была макси-
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мальная явка. Ведь именно тогда снижается риск фальсификации голосов избирателей, ко-

торые не пришли голосовать в день выборов. Однако некоторые граждане все равно прене-

брегают участвовать в выборах. 

В наши дни серьезной проблемой избирательных кампаний является абсентеизм. Су-

ществует много причин из-за которых возникает низкая электоральная активность молодых 

людей. Во-первых, это недоверие к партиям, кандидатам и политике в целом, т.к. молодые 

люди убеждены в том, что выигравшие на политических выборах силы редко выполняют 

свои обещания. Возможно, что это неверие вызвано тем, что молодежь не верит кандидатам 

в их наигранности и лицемерии, т.к. каждый политический лидер старается показать себя 

лучше, чем он есть на самом деле с помощью дорогостоящих услуг по политическому мар-

кетингу. Во-вторых, это убежденность в том, что выборы не повлекут на изменение ситуа-

ции в государстве, т.к. выборы это лишь способ формирования власти, а не способ осу-

ществления политической власти, поэтому даже при самых демократических выборах 

народ все же остается вне механизма принятия политических решений. Остальными причи-

нами абсентеизма являются низкий уровень или отсутствие правовой культуры, низкий уро-

вень образованности, низкий авторитет представительных органов власти, сомнение в пра-

вильности подсчета голосов. 

Я думаю, что ситуацию с проблемой абсентеизма можно исправить. Во-первых, выбо-

ры нужно сделать максимально прозрачными. Например, во время регистрации на избира-

тельном участке каждому избирателю буден дан шифр, который сразу регистрируется упол-

номоченным лицом после того, как избиратель проголосует, Затем все шифры, которые бы-

ли зарегистрированы, переводят в статистику, показывающую количество голосов на раз-

ных участках, округах, регионах и т.п. в он-лайн режиме. Преимущество данной идеи в том, 

что она снижает риск фальсификации. Во-вторых, необходимо повысить правовую культу-

ру людей. Например, вводить в школах предмет правовой культуры и устраивать правовые 

кружки, где будут проходить разные дебаты и разыгрываться разные ситуации, чтобы мож-

но было применять знания на практике. В-третьих, можно организовать специальный об-

щий сайт и журнал, где будет располагаться  вся необходимая информация. Таким образом, 

люди смогут получать быстро информацию и рационально делать свой выбор. 

У меня появится активное избирательное право 21 июля 2018 года. Да, я несомненно 

пойду на выбор, когда получу активное избирательное право, но есть причина, по которой 

мне не удастся пойти на выборы. Например, из-за биологических проблем (болезнь, грипп). 

Для того, чтобы люди не относились к группе абсентеистов, нужно обладать правовой 

культурой. Во-первых, человек должен обладать правовым сознанием. В свою очередь пра-

вовое сознание включает в себя знание права (знание норм Конституции, кодексов, понима-

ние правовых учений), правовую идеологию (отношение к правовым знаниям – каким 

должно быть право с точки зрения справедливости), правовую психологию (это чувства, 

эмоции – отношение к праву на основе оценок права), поведенческие элементы 

(психологическая готовность личности к соблюдению нормы права. К правовой культуре 

также относится правовое воспитание. Сюда входит правовое обучение, правовое просве-

щение, юридическая практика, самовоспитание (анализ правовых явлений на личном опы-

те). 

В заключение хочу сказать, что выборы являются высочайшим достижением демо-

кратического общества. Благодаря им страна может двигаться вперед. 
 

Симакова Ксения Леонидовна 

9 класс, школа № 141 

учитель Беккер Галина Юрьевна 

 

Я считаю, что выборы играют важную роль в жизни человека и государства. Они во 

многом определяют их развитие. Для человека это возможность как свое активное избира-

тельное право, так и пассивное. В первом случае мы можем непосредственно участвовать в 
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формировании органов власти, выражать свою волю путем голосования за тех людей и за те 

партии, в которых видим единомышленников. во втором же – выдвигать свою кандидатуру, 

выражая мнение народа, предлагая и развивая свои собственные идеи, ведь часто у людей 

из средних и нижних слоев совсем иное видение  мира, они острее чувствуют проблемы 

государства. Для государства же это возможность «слышать» людей, а также поддерживать 

демократию, что в точном переводе означает «власть народа». 

Участие в выборах – право. Но на данный момент не каждый им пользуется. Не у всех 

людей есть четкое представление о структуре выборов. Это привело к распространению аб-

сентеизма. Я не думаю, что участие в выборах нужно сделать строго обязательным. Скорее 

их нужно популяризировать среди граждан. Тогда люди поймут свою значимость для выбо-

ров и участие в них станет нашей личной обязанностью. 

Участие в выборах необходимо для того, чтобы менять жизнь в интересах граждан. И 

мы 

 идя голосовать, будем уверены в том, что наши идеи будут услышаны. Мы сами бу-

дем формировать нашу государственность. 

Часто молодежь не принимает участие в выборах. Это связано с тем, что в раннем 

возрасте мы думаем о совсем других вещах. но когда затрагивает – жалуемся. Также, пере-

мены будут идти долго. Молодежь с этим не хочет мириться – нужно все и сразу. Еще одна 

причина – недоверие. Они не доверяют «мужчинам в галстуках». В их действиях они видят 

корысть. И если уже во всех кандидатах они видят именно таких, то лучше, по их мнению, 

вообще ни за кого не голосовать. 

Изменить эту ситуацию можно посредством привлечения молодежи к агитации, да и 

вообще к общественной деятельности, что сейчас широко распространено. 

Также на уроках обществознания учителя должны раскрывать всю значимость выбо-

ров и роли молодежи в них, тогда подрастающее поколение станет более подготовленным – 

у них будет сформирована активная жизненная позиция. 

Когда у меня появится право избирать, конечно же, это станет моей личной обязанно-

стью. Я знаю, на что может повлиять мой выбор, даже пусть перемены займут долгое вре-

мя. Влиять на государство, чувствовать свою значимость для него – удел каждого гражда-

нина, и я не буду исключением. 

Современный избиратель должен знать принципы проведения выборов в нашей 

стране и четко понимать их. Выборы всеобщие – в них может участвовать гражданин, до-

стигший 18 лет. Выборы равные – вне зависимости от своего материального достатка и дру-

гих факторов, все имеют лишь один голос и равные условия голосования. Выборы прямые – 

мы голосуем только за себя, ничью другую волю мы представлять не можем. Выборы доб-

ровольные – никто не в праве принуждать нас голосовать не за тех, за кого мы хотим, да и 

вообще голосовать, если у нас нет такого желания. Выборы тайные – данный принцип ис-

ключает возможность контроля за избирателем. Это делается в целях честного процесса вы-

боров – люди свободны в своих решениях. 

Подводя итог, я еще раз хочу сказать, что участие в выборах означает огромное влия-

ние людей на формирование государственности, а конкретно, органов власти, Мы сами вы-

бираем людей, которые будут не только руководить нами, но и улучшать нашу жизнь. Это 

демократия – власть народа. Мы выражаем наши идеи и желания через своих представите-

лей, которых сами выбираем. Участие в выборах – право, которое должно перерасти в лич-

ную обязанность каждого гражданина страны. Я надеюсь, в скором времени все больше лю-

дей будут участвовать в выборах. 

 

Синкевич Дарья Игоревна  

10 класс, школа № 108 

учитель Протасова Татьяна Михайловна 

 

Выборы играют очень важную роль в жизни человека и всего государства, эта форма 
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участия в общественно-политической жизни страны позволяет гражданам формировать ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления, которые будут представлять их 

интересы в будущем. Выборы являются показателем демократии, показателем того, что 

мы , граждане, имеем право голоса и, главное, реальную возможность оказывать влияние на 

формирование государственного аппарата. 

Согласно Конституции РФ, каждый гражданин, достигший совершеннолетия, не име-

ющий определенных ограничений, имеет право избирать и быть избранным, так что можно 

сказать, что выборы не являются обязанностью, никто не может принудить граждан к голо-

сованию за того или иного кандидата. Мне кажется, что в этом кроется одна из причин аб-

сентеизма, люди считают, что выборы чем-то не таким уж важным, не способным прямо на 

что-то повлиять; для многих – это лишь формальность, которая не приносит никаких реаль-

ных результатов. В наше время далеко не каждый человек пользуется своим избирательным 

правом, хотя имеет полный доступ к тому, чтобы попытаться изменить свою жизнь и жизнь 

своего государства к лучшему. Пусть, выборы – конституционно закрепленное право, но я 

считаю, что для граждан, обладающих активной гражданской позицией, они являются обя-

занностью. 

Я думаю, что в выборах нужно участвовать, прежде всего, для того, чтобы содейство-

вать управлению страной, иметь возможность оказывать влияние на власть, ведь от тех лю-

дей, которых мы выберем в качестве законных представителей наших интересов, будет за-

висеть и наша дальнейшая жизнь. 

Можно сказать, что мы сами формируем свое будущее, выбираем тех, кто будет при-

слушиваться к нашим мнениям, и осуществлять наши запросы. Мне кажется, что люди, не 

участвующие в выборах, просто не могут выражать свое недовольство властью, говорить о 

произволе, который попеременно происходит в той или иной сфере жизни, ведь именно они 

своим безразличием заводят государство в эту яму. Люди философствуют о политике, о 

несостоятельности власти, но в то же время не имеют никакой инициативы, не стараются 

изменить хоть что-то. Как часто можно услышать «Один мой голос ничего не решает», 

«Это бесполезно, в любом случае ничего не изменится» и так далее, и становится жутко 

обидно за людей, которые не осознают, что большая часть происходящего лежит на их со-

вести. Право избирать имеют многие, но сколько же из этих граждан добросовестно голосу-

ют? А сколько людей отсиживается дома, ведя кухонные разговоры о том, как нам всем 

плохо живется? И из года в год граждане не считают важным воспользоваться своим изби-

рательным правом, но по-прежнему большинство из них продолжает жаловаться на прези-

дента, губернатора, мэра, депутатов, министров… Люди должны принимать участие в вы-

борах, ведь им дается реальная возможность самостоятельно влиять на ход формирования 

государственных органов, нужно быть достаточно смелым, чтобы признать свою ответ-

ственность за все то, что происходит в стране. 

Молодежь – это будущее России, те, на ком оно должно строиться, и инициативность, 

желание участвовать в жизни своей страны, патриотизм, должны быть приоритетными ка-

чествами молодых граждан. Нам жить в этом государстве еще многие и многие годы, поэто-

му именно мы должны стремиться поднять уровень жизни в стране. Но что мы видим на 

деле? В большинстве своем молодежь политически пассивна, это поколение не то, что не 

принимает участия в выборах, но и часто в негативном ключе высказывается  об их нена-

добности и бесполезности. Возможно, в этом какую-то роль сыграли СМИ, быстро развива-

ющиеся технологии, и конечно, интернет, пестрящий яркими заголовками об очередном 

произволе в области властных структур. У молодых людей на протяжении долгого времени, 

пока их личность формируется закладываются мысли о том, что они никак не могут повли-

ять на политические процессы, протекающие в стране. Для многих политика – это отдель-

ная, закрытая для проникновения область, в которой может принимать участие лишь узкий 

круг лиц. Да, можно согласиться, что страной управляют именно эти люди, но мы, граж-

дане, - это те, кто выбирает их в качестве своих представителей, и также мы те, кто может 

изменить ход дела. 
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Мне кажется, что подобную ситуацию следует начинать решать в семье: родители и 

другие старшие близкие люди с детства должны на своем примере показывать, что в выбо-

рах нужно участвовать. Я думаю, что ребенок, который с ранних лет наблюдает за активной 

позицией своих родственников, сам будет подражать им, когда вырастет. Также, я считаю, 

что повышению уровня патриотизма и политической образованности среди молодежи мо-

гут поспособствовать классные часы, на которых школьники бы узнавали о различных по-

литических партиях и их программах, могли бы встречаться с депутатами, задавать им во-

просы в ходе конференции. На подобных уроках следовало бы обсуждать вопросы и тонко-

сти избирательного права, наглядно показывать ученикам статистику участия граждан в вы-

борах, и тем самым с детства, вызывать в них мотивацию и заинтересованность в том, что-

бы изменить ситуацию. 

Я думаю, что буду ходить на выборы в будущем, ведь я уже сейчас понимаю важ-

ность этого события; я стремлюсь менять родину к лучшему, поэтому буду пользоваться 

своим избирательным правом, своей открытой возможностью выбирать тех людей, которые 

действительно могли бы представлять мои интересы на государственном уровне. 

Современный избиратель должен, прежде всего, ознакомиться с кандидатами, с поли-

тическими партиями, которые они представляют, с программой этих партий, изучить лич-

ности депутатов, их заслуги. Не стоит слепо доверять предшествующей выборам агитации, 

ведь, как правило, она обещает много чего, чтобы привлечь избирателей. Голосующий дол-

жен ознакомиться с правилами, временем и местом проведения выборов, а так же не забыть 

документ, удостоверяющий его личность. Приходя в избирательный участок, он должен 

четко знать, за кого он будет голосовать, он должен быть уверен в своем выборе, ведь от 

него зависит судьба России. 

 

Степанова Лариса Андреевна 

10 класс, школа № 22 

учитель Эттенко Анна Геннадьевна 

 

Зачем нам нужны выборы? Для чего мы избираем представителей или избираемся са-

ми? Какая цель стоит за этими действиями? Зачем мне это вообще надо? 

Не для кого не секрет, что политика государства является фундаментом жизни не 

только всего государства в целом, но и отдельных его элементов – людей. Выборы – одна из 

составляющих политической системы, а значит они тоже являются основой формирования 

жизни. Выборы помогают ответить на самый главный вопрос: что же нужно людям? Если 

рассматривать вопрос более глобально, то станет ясно, что все действия государственных 

органов зависят от ответа на заданный вопрос. То есть при помощи выборов осуществляет-

ся корректировка направлений ветвей политики, внутренней политики, сотрудничества с 

другими странами, а также происходит ряд изменений в системе образования, трудоустрой-

ства и т.д. Так, например, в современном мире изменяется порядок и система сдачи ОГЭ 

(общего государственного экзамена). В более узком смысле выборы – это шанс, попытка 

высказать свое мнение, без боязни осуждения. Осуществляя опосредованное политическое 

участие граждане сами выбирают свое будущее. В доказательство приведу пример: в недав-

нем прошлом был создан проект по строительству Енисейского ферросплавного завода. Он 

был одобрен Правительством РФ. Однако после согласия на строительство стали прово-

диться митинги «Нет заводу ферросплавов» и сбор подписей с требованием о прекращении 

строительства. Благодаря общим усилиям президент узнал о ситуации и поддержал красно-

ярцев, что завод в окрестностях Красноярска строиться не будет. Это отличный пример то-

го, что перед избранием представителей можно «достучаться» до верхов, что население вы-

брало именно того человека, который понимает их. 

Лично я считаю выборы не обязанностью, а правом. Каждый волен как принять уча-

стие, так и остаться в стороне. К сожалению, такое мнение присутствует не только у меня, и 

это проблема . Многие считают это право наравне со свободой совести (т.е. я могу испове-
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довать любую религию или не исповедовать никакой). Проблема не заключается в том, что 

политике необходим ответ на вопрос: что не нужно людям? А если ответить на него будет 

некому, то воцарится хаос. Это как поставить перед кучей различных колбочек с жидкостя-

ми неопытного лаборанта и сказать: «Делай, что хочешь!». Ему будет не у кого спросить «А 

что именно делать?» или «Как?». Именно поэтому рядом с лаборантом должен стоять опыт-

ный химик, а в случае с выборами рядом с политическими деятелями должен стоять народ. 

Мне кажется, что молодежь не принимает участие в выборах не потому, что им этого 

не надо, а потому, что считает свой голос ничтожным. Что будет, если проголосую именно 

я? Это будет всего один несчастный голос по сравнению с тысячами. Есть и другая катего-

рия молодежи, которая считает старое поколение более мудрым и вверяет выбор порядка 

ему. Однако большая часть принадлежит все же к первому типу. Если необходимо увели-

чить количество молодых избирателей -, то необходимо показать их роль в самих выборах. 

И показать не в виде теории или наглядных презентаций, а в реальном действии. Например, 

создать молодежный орган, как один из ветвей нижней палаты. Знаю, что звучит неразумно, 

но я в этом уверен. Молодежь поймет, что их старания не пропадут зря, что государство се-

рьезно настроено на сотрудничество. 

Есть еще способ узнать мнение молодежи – сочинения. Можно провести якобы 

«конкурс» с тематикой выборов и на основе изложенного материала сделать взвешенные 

выводы. 

Если необходимо просто увеличить число участников, не заботясь о результате, мо-

жете продолжать заманивать банальными акциями: «Бесплатный билет в кино», 

«Проездной на автобус»  и тому подобное. Может это и выглядит мелочно, но молодежь 

всегда и во всем ищет выгоду. 

Когда у меня появится право избирать, то я им не воспользуюсь, потому что придер-

живаюсь мнения большинства. Я не замечаю никаких перемен в лучшую сторону от выбо-

ров к выборам. По-моему, все зависит от самого человека: как он поставил себе цель – так и 

будет (но только при наличии терпения и упорства). Даже если в системе что-то и поменя-

ется, элементы останутся прежними, и им придется подстраиваться под новые нормы. 

Избиратель в современном обществе должен обладать определенным рядом знаний и 

умений. Основное из них – знание существующих на данный момент политических партий 

и умение рассуждать рационально. Избиратель должен адекватно понимать за кого он голо-

сует, не поддаваясь на соблазнительные избирательные кампании. 

Выборы – священное таинство демократии. 

 

 

Центральный район 
 

Филиппова Анжелика 

10 класс, МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал +» 

учитель Петрова Надежда Абрамовна 

 

Выборы – неотъемлемый элемент демократии, который играет важную роль в жизни 

государства и человека. От выборов зависит путь и дальнейшее развитие страны, региона, 

города. Именно выборы являются главной формой проявления суверенитета народа, служат 

представителем интересов различных общественных групп, формируют органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. Каждый человек осознает это, но почему-то 

далеко не всякий идет на выборы. Разумеется, это право любого человека, достигшего со-

вершеннолетия, – идти на выборы или принять сторону нейтралитета. Гражданин имеет 

право воздержаться от голосования. 

Наибольший уровень равнодушия по отношению к выборам виден среди молодежи. 

И тому я нахожу несколько объяснений. Во-первых, большинство молодых людей нередко 

переживают моменты беспричинного безразличия ко всему окружающему. Молодые ниги-
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листы живут в своем мире, контактируя исключительно с определенным кругом лиц и не 

относя себя к политике и государственным делам, считая все это столь отдаленным и не от-

носящимся к ним. Второй причиной является отсутствие осознания своей причастности к 

выборам. «Мой выбор точно ни на что не повлияет», - думают представители данной кате-

гории и глубоко заблуждаются. Ведь каждый голос имеет значение и может изменить мно-

гое. Как мы выяснили, участие в выборах – право каждого совершеннолетнего гражданина, 

а выборы в свою очередь играют важную роль в жизни государства или муниципальной ор-

ганизации. И все же, почему не стоит относиться к выборам равнодушно и нужно прини-

мать в них участие в качестве активного избирателя? Ответ прост: являясь гражданином 

того или иного государства, человек напрямую зависит от органов государственной власти 

и муниципального управления. Таким образом, отдавая голос за определенного кандидата, 

избиратель доверит ему государство, в котором он живет. Если же он по какой-то причине 

не является на выборы, значит, он фактически доверяет все случаю и другим избирателям. 

Но так как у них могут быть иные взгляды на устройство страны или объекта, то позже мо-

гут возникнуть недовольства относительно итогов выборов. Чтобы этого не происходило, 

каждому человеку следует потратить небольшую часть своего времени и отдать свой голос 

достойному по его мнению кандидату. В молодости люди часто этого не осознают, а быва-

ют случаи, когда молодые активные избиратели не знают о своем избирательном праве или 

вовсе о проведении выборов. Поэтому нужно еще со школьного возраста объяснять детям, 

как важен их выбор и что от него зависит. Такие родители должны проявить активную 

гражданскую позицию и тем самым подавать пример подрастающему поколению. 

Когда я получу избирательное право, то несомненно не стану пропускать выборы, 

ведь  я осознаю вес своего голоса. Я несу ответственность и понимаю, что если пропущу 

выборы по какой-то причине, и меня не удовлетворяет исход, то виновата в этом буду я са-

ма. 

Прежде чем идти на выборы, избирателю необходимо удостовериться в наличии не-

которых знаний. Например, избиратель должен ответственно относиться к выборам и пони-

мать за кого отдает свой голос, а для этого нужно хорошо проанализировать и оценить 

предвыборные программы всех кандидатов. Также необходимо знать правила голосования 

и . разумеется, дату и место проведения выборов. На данное мероприятие важно не забыть 

взять паспорт и заранее ознакомиться с правилами заполнения бюллетеня, чтобы быть уве-

ренным, что ваш голос зачтется. 

 

Марьясова Дарья  

10 класс, МАОУ Гимназия № 2 

учитель Петрова Надежда Абрамовна 

 

Пусть всеобщее голосование имеет свои тем-

ные стороны, но все-таки это единственный 

способ разумного правления, ибо представляет 

собой мощь, превосходящую грубую силу. 

Виктор ГЮГО 

 

Несомненно рассуждая о выборах в государстве, поднимается проблема необходимо-

сти реализации гражданами своих политических интересов путем голосования и роли выбо-

ров в жизни человека и общества. благодаря выборам у избирателя появляется возможность 

выражать свои личные идеи, взгляды и мнения насчет политической ситуации, сложившей-

ся в стране, тем самым господствующая власть признается жителями государства, заручает-

ся их поддержкой и пониманием, ориентируясь на позиции граждан. 

Выборы – важная форма реализации избирательных прав. Обратимся к Конституции 

Российской Федерации, а именно к частям 2 и 3 статьи 32: 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в орга-
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ны государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в рефе-

рендуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недее-

способными, а также  содержащиеся в местах лишения свободы по решению суда. 

В статье говорится, что участие в политических делах государства – право граждани-

на Российской Федерации, то есть любой человек, кроме недееспособного и лишенного сво-

боды, имеет пассивное и активное избирательные права, тем самым приобретает возмож-

ность выражать и отстаивать свои политические интересы. Но ведь в некоторых странах 

Австралии, Южной Америки и Африки выборы обязательны, конечно, это обусловлено 

определенными причинами: граждане становятся более дисциплинированными и чувствуют 

за собой ответственность правовую и патриотическую. 

Лично я считаю, что выборы – личное дело каждого гражданина и принуждение к го-

лосованию неприемлемо в современном обществе. Разумеется, человеку нужно высказы-

вать свое мнение и отношение к политической власти, и выборы – один из способов реали-

зации своих идей и взглядов. Приходя на выборы гражданин не только проявляет свою по-

зицию, но и выражает патриотические интересы в отношении своей страны. Каждый изби-

ратель, принимающий участие в выборах, должен обладать необходимыми знаниями, вла-

деть политической культурой и должен быть осведомлен о правилах поведения в избира-

тельных участках, ведь знания о выборах являются неотъемлемой частью голосования. 

Часто при анализе результатов выборов можно заметить, что молодые люди часто не 

принимают участие в голосовании. Причины такой позиции у подрастающего поколения 

могут быть различны: незаинтересованность в политике, неверие в честность выборов, не-

доверие к политикам, неосознание важности голосования и влияние результатов на форми-

рование власти. Бесспорно, данную ситуацию можно изменить в лучшую сторону, прививая 

любовь и интерес к политике. Во-первых, необходимо обеспечить каждого молодого чело-

века без специального политического образования возможностью более доступного объяс-

нения программ партий и кандидатов. Во-вторых, молодежь должна четко понимать, как 

важны государству свежие взгляды на политику и мнения подрастающего поколения о вла-

сти. И, конечно, очень важно донести до молодых людей, что участие в политике способ-

ствует формированию их личности, опыта и дает возможность высказать свои взгляды и 

отстаивать свои права. 

Для меня выборы – возможность выразить свою точку зрения по поводу политиче-

ской системы государства и проявить свою гражданскую позицию. Сейчас мне 16 лет, через 

2 года я стану совершеннолетней и смогу принять участие в голосовании, получив такую 

возможность, я буду обязательно участвовать в выборах, тем самым попытаюсь сделать 

свою жизнь, свой город, свою страну немного лучше! 

 

Степанова Ольга  

11 класс, МБОУ СОШ № 10   

учитель Асмановская Галина Александровна 

 

В жизни человека и государства выборы играют важнейшую роль, выступая в каче-

стве самого эффективного способа воздействия на проводимую властью политику со сторо-

ны граждан. 

В правовом государстве значительную долю ответственности за выбор вектора его 

развития несет народ, а значит, проявление активной гражданской позиции – наша прямая 

обязанность. Но ч точки зрения закона, это лишь право, которое никого ни к чему не обязы-

вает. В связи с этим все чаще общество сталкивается с таким явлением, как абсентеизм 

(сознательное уклонение от участия в выборах). 

Сегодня это явление можно наблюдать во всех слоях населения. но лишь гражданская 

безответственность молодежи вызывает у многих экспертов значительные опасения за бу-

дущее нашей страны. 



66 

Отсутствие интереса к политической жизни государства, к перспективам его развития 

и неспособность грамотно оценить политическую ситуацию в стране и являются причинами 

абсентеизма среди молодежи, его достаточно большой распространенности и популярности 

среди этой возрастной группы населения. Это вызвано элементарной некомпетентностью 

молодых людей в вопросах права. отсутствием воспитания гражданственности и патриотиз-

ма с малых лет на уровне семьи. Молодежь просто не способна оценить важность выборов 

и свою ответственность за их игнорирование. 

В современном обществе любой избиратель должен обладать определенным набором 

знаний. Прежде всего он должен быть ознакомлен с правилами проведения выборов, иметь 

достаточные знания в области права, для того, чтобы суметь составить грамотное представ-

ление о текущей политической ситуации. Безусловно. избиратель обязан подробно ознако-

миться с программами кандидатов и быть в курсе их последних действий на политической 

арене. Только так он сумеет сознательно повлиять на развитие своей страны, быть ей полез-

ным. 

Большая часть представителей современного поколения молодежи не владеет выше-

перечисленными навыками, столь необходимыми каждому избирателю. Решение этой про-

блемы видится в первоочередном введении краткого курса права в образовательных учре-

ждениях, в популяризации значимости выборов через Интернет и СМИ. Кроме того, важно 

предусмотреть и проконтролировать состоятельность таких мероприятий, компетентность 

проводящих их педагогов и общественных деятелей. В противном случае можно забыть о 

политически активной молодежи, ведь всегда существует риск отпугнуть молодых людей 

от проявления гражданственности не только в контексте участия или неучастия в выборах, 

но и путем полного игнорирования политических событий в жизни страны, отсутствия же-

лания нести ответственность за ее будущее. 

Участвовать в выборах, конечно же, нужно. Только так гражданин может поддержать 

действующую власть или же выразить свой протест. Глупо выражать этот протест, игнори-

руя выборы. Нужно пользоваться возможностью повлиять на судьбу своей страны. своих 

сограждан и, наконец. на свою собственную. Поэтому, я не упущу возможность воспользо-

ваться своим активным избирательным правом, которое получила совсем недавно, и не про-

игнорирую шанс выразить свою гражданскую позицию на выборах. 

 

Лузан Алина Андреевна  

11 класс, МАОУ Гимназия № 13 «Академ», Октябрьский район  

учитель Данилюк Ольга Владимировна 

НЕКОТОРЫЕ ЦИТАТЫ : «Исследователи, говоря о причинах абсентеизма, отмечают 

следующее: 1) недоверие молодежи к власти; 2) низкий уровень правовой культуры; 3) 

неверие в справедливость и неподкупность выборов; 4) мнение о том, что его голос ничего 

не значит. 

Помимо этого от себя хотелось бы отметить такие причины, как: 1) возникновение но-

вого социального лифта-бизнеса – который все больше привлекает молодежь; 2) отсутствие 

среди кандидатов актуально авторитетных лиц (среди политических лидеров практически 

нет молодых и тех, кто выражал бы интересы молодежи). 

Естественной реакцией на это явление был бы вопрос: что делать?... Путем его реше-

ния стало внедрение политологии и права в образовательные программы через курс обще-

ствознания, но коренного перелома не произошло. Почему?  Неужели этого недостаточно? 

Требуются новые методы? По моему мнению, в этом нет необходимости, поскольку это 

естественных ход вещей… 

Идти или не идти – вопрос глупый. Мне отнюдь не безразлична судьба моей родины. 

Мне бы хотелось видеть ее процветающей и мирной, такой, на которую равнялись бы все 

другие страны мира. И именно поэтому у ее руля я хочу видеть сильного, мудрого и гуман-

ного человека, которому я и отдам свой голос.» 
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