
Участие в выборах - право, долг, обязанность каждого гражданина 

«Поэтом можешь ты не быть,  

но гражданином быть обязан»  

(Н. А. Некрасов) 

 

        Выборы (англ. electivity) – форма реализации избирательных прав путем участия в 

избирательной кампании. Законодательство Российской Федерации (РФ) понятием выборы 

обозначает выборы президента РФ, депутатов Государственной Думы 

Федерального  Собрания РФ, в иные федеральные государственные органы, 

предусмотренные Конституцией РФ и избираемые непосредственно гражданами РФ в 

соответствии с федеральными законами, выборы в государственные органы субъектов РФ, 

выборы в выборные органы местного самоуправления, а также действия граждан РФ, 

избирательных объединений, избирательных комиссий и органов государственной власти 

по составлению списков избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, проведению 

предвыборной агитации, голосованию и подведению его итогов и др. избирательные 

действия в соответствии с федеральными избирательными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ.[1]. 

         Конституцией РФ предусмотрены права избирателя.[2]  Законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»[3]  четко закреплено основное право избирателя принимать участие в 

голосовании на выборах. Избиратель - тот, кто обладает активным избирательным правом, 

допускающим возможность принимать участие в выборах. Не имеют право избирать и быть 

избранными, по Конституции Российской Федерации, граждане, находящиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда, либо лишенные дееспособности в соответствии с 

судебным решением. 

          Конкретными обязанностями избирателя являются соблюдение всех процедур, 

установленных действующим избирательным законодательством по реализации его прав, а 

именно прийти на избирательный участок в день выборов, либо получить заранее 

открепительное удостоверение, чтобы можно было прийти на любой избирательный 

участок. Если гражданин не может прийти по уважительной причине (болезнь, 

инвалидность) на избирательный участок, то для реализации права голоса он обязан 

уведомить об этом избирательную комиссию. Он может сделать это либо по телефону, либо 

попросить кого-то оповестить избирательную комиссию, где он обычно голосует, и сделать 

заявку для голосования. Если заявка сделана, то комиссия обязана приехать и предоставить 

возможность проголосовать. Принуждать избирателя к голосованию либо запрещать 

голосовать никто не имеет права.         Продекларированные в статье 3 Конституции РФ [1] 

свободные выборы предполагают принцип избирательного права - добровольность участия 

в них гражданина. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 

принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его свободное 

волеизъявление. 

         Избиратели должны  прийти на выборы и сделать свой выбор. Отказ от выбора - это 

тоже выбор. Но при этом политический выбор за них сделают другие, те, кто пришел и 

проголосовал. Выбор должен быть сбалансированным и отражать интересы всего 

населения государства. Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях власти 

огромно. Необходимость участия в выборах обусловлена тем, что от них во многом зависит 

наша жизнь, жизнь простых граждан, которая, как и во всех демократических государствах, 

основывается на правоотношениях, регулируемых законами. 



        Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В статье 21 Всеобщей 

декларации прав человека указывается «Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей».[4] 

         Сегодня в современном обществе каждый гражданин  знает, что такое выборы. Одни 

всегда принимают в них участие, другие делают это от случая к случаю, третьи - наблюдают 

за этим процессом со стороны. Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, 

если конечно человек считает себя гражданином своего государства, а не просто 

жителем страны, на территории которой находится его дом или квартира, и он не 

отождествляет государство со своей средой обитания. Участие в избирательном 

процессе, в выборах не просто возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам 

жизни страны, но и осознанная ответственность перед обществом за своё решение. 

          В последнее время некоторые страны и Россия, в том числе, сталкиваются с 

проблемой неучастия в выборах большей части населения страны. Участие в выборах, это, 

в первую очередь, конституционное право граждан. Вместе с тем, нельзя просто 

игнорировать то, что многие люди совсем отказываются от исполнения своего 

гражданского долга. Поэтому во многих странах голосование на выборах рассматривается 

как гражданский долг. 

          Долг – категория этики, нравственной обязанности человека, выполняемый из 

побуждения совести.[5]  

          В большинстве стран мира считается, что участие в выборах - добровольный выбор 

каждого гражданина. Однако существуют государства, которые придерживаются иной 

точки зрения. Выборы они расценивают как гражданскую обязанность, невыполнение 

которой может повлечь за собой наказание. Власть объясняет, какие аргументы стоят за 

разными выборными традициями. 

          Обязательное голосование - концепция не новая. Первой страной, которая ввела 

соответствующее законодательство, стала Бельгия - в 1892 году. Ее примеру последовала 

Аргентина (1914) и Австралия (1924). Логика здесь вполне понятна: в течение веков люди 

боролись (и гибли) за право выбирать свое правительство, свою власть, и теперь это право 

(и обязанность) — есть основа их общества, то, на чем оно зиждется.  Многие страны 

придерживались принципа обязательного голосования, но затем отменили его. Например, 

Венесуэла и Нидерланды. Сегодня обязательное голосование на выборах законодательно 

закреплено всего в 23 странах мира. Апологеты обязательного голосования уверены: чем 

больше людей участвуют в выборах, тем легитимнее власть. Кроме того, они считают, что 

голосование дисциплинирует граждан и усиливает в них чувство гражданской 

ответственности. С точки зрения экономии государственных средств обязательное 

голосование также оправдано: не нужно тратить деньги на агитирование населения к 

участию в выборах. 

          Так что же такое выборы – право или обязанность? На наш взгляд, есть тонкая 

грань между добровольным и обязательным. С одной стороны, большинство граждан 

убеждены, что ходить на избирательный участок – это, прежде всего, право. Те граждане, 

которым не все равно, в каком обществе, в каком государстве они живут  и будут 

жить, считают, что это обязательное право для каждого человека: для ума и сознания 

– это право, а для совести – обязанность. 

          И все же возникает вопрос: «Почему люди не голосуют? Почему бывает так низка 

активность на  выборах?». Ответов два. 

          1.Граждане довольны положением вещей, а человек довольный не видит 

необходимости ходить на избирательный участок. 



          2.Люди не идут голосовать потому, что: а) считают это бесполезным и б) таким 

образом хотят выразить свое отношение к  власти. Если массовое бойкотирование выборов 

приводит к тому, что выборы считаются несостоявшимися, то бойкот есть выражение такой 

гражданской позиции. 

          На наш взгляд можно выделить четыре основные причины, которые определяют 

низкую электоральную активность россиян: это неверие в честность выборов, неверие в то, 

что выборы реально влияют на жизнь страны, области и города, мнение о том, что 

результаты выборов являются предсказуемыми, а также то, что россиян не интересует 

политика. Несмотря на настороженное отношение к результатам выборов, необходимость 

проведения волеизъявления у граждан не вызывает сомнений. 85% жителей нашего 

муниципального образования уверено, что президента нужно избирать на всеобщих 

выборах, 50% настаивает на прямых выборах губернатора и глав городов и районов 

области.[6]. 

         Считаем, самым важным условием привлечения граждан на выборы это обязательное 

выполнение депутатами (и политиками вообще) своих предвыборных обещаний, 

выдвижение понятных и конкретных программ, организация культурно-массовых 

мероприятий и концертов, транслирование  телевизионных молодежных программ, где 

вместо рекламы показывать научно-познавательные ролики об избирательных правах 

граждан, о нормах Конституции. Ведь большинство граждан, особенно молодежь (как 

показал опрос) ни разу не читали российскую Конституцию, не знают, как называются 

органы государственной власти, и как они формируются. Это говорит о том, что правовое 

воспитание населения ведется на очень низком уровне и не только в масштабе  отдельных 

муниципальных образований, но и в стране в целом.[6]. 

        В Конституции РФ 1993 года нормы о правах человека содержатся в главе 2 «Права и 

свободы человека и гражданина» (ст.17-64).[1] Сохраняя в качестве исходных принципов, 

провозглашенные в декларации прав и свобод человека и гражданина, Конституция точно 

раскрывает содержание многих прав и свобод. 

       Конституция не выделяет в качестве отдельной главы нормы об обязанности граждан, 

однако в ней закреплен общий принцип о равных обязанностях граждан (ст.6), конкретно 

указаны некоторые важнейшие из обязанностей: платить законно установленные налоги и 

сборы (ст.57), сохранять природу и окружающую среду (ст. 58), воинская обязанность (ст. 

59) и др. На наш взгляд в нашей Конституции отсутствует одно очень важное положение 

об обязанности граждан участвовать в выборах. Считаем необходимым внести дополнение 

в Конституцию РФ следующего содержания: «Все граждане России, достигшие 18 летнего 

возраста, не лишенные избирательных прав, обязаны принимать участие в выборах всех 

уровней власти». Это дополнение позволит сократить возможности фальсификации 

результатов выборов. Все выборные органы власти будут избраны всенародным 

голосованием, а не отдельной частью граждан.  


