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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Городской штаб школьного актива» - блок «Основы правовой культуры и развития 

ученического самоуправления» (второй год обучения) 

 

Консультация для родителей «Выборы - право или обязанность?». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Кузнецов С.Д. 

 

Задачи: 

 информирование родителей о выборах в России; 

 повышение правовой грамотности родителей учащихся 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 
 

Человеку каждый день приходится делать выбор, будь то обыденные вещи или принятие 

жизненно важных решений. 
Одним из таких серьезных решений, которое свойственно принимать гражданину, является 

формирование органов власти посредством голосования, то есть активное избирательное право.  

 

Активное избирательное право – это право граждан избирать своих представителей в органы 

государственной власти и местного самоуправления, принимать участие в референдумах, целью 

которых является выражение волеизъявления народа. 
 

Конституция Российской Федерации закрепляет незыблемые права человека, среди них немаловажное 

место занимает и право избирать. Специалисты в области конституционного и избирательного права и 

процесса не раз задавались вопросом: выборы – это все-таки право или обязанность? 

 

Выборы – это право! 
 

В статье 32 Конституции закреплено право граждан Российской Федерации избирать в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. То 

есть, исходя из буквального толкования основного закона, голосовать или нет – выбор каждого. 

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

Российской Федерации» также говорит о том, что участие гражданина в выборах и референдуме 

является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на него с целью 

принудить к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

 

Еще одним аргументом в пользу того, что выборы – это право, является отсутствие ответственности. 

Например, за уклонение от армии, неисполнение гражданского договора или неявку на работу 

наступают предусмотренные законодательством неблагоприятные последствия, выражающиеся в 

определенных взысканиях, а за неявку на избирательный участок в день выборов никаких последствий 

в законе нет. 

 

Выборы –это обязанность! 
Аргументы в пользу этого высказывания менее убедительны, но логичны и имеют место быть. Так, в 

статье «Участие в выборах – право или обязанность», опубликованной на сайте Шуйского 

медицинского училища в сети Интернет сказано, что права одного человека всегда корреспондируют 

обязанности другого. Поэтому, если у кандидата есть право быть избранным, то есть пассивное 
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избирательное право, следовательно, есть категория граждан, которые обязаны его выбирать, а это 

электорат. 

 

Избирательное законодательство некоторых стран закрепляет обязательность участия в выборах. Так, в 

Австрии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, многих государствах Латинской Америки за 

неучастие в выборах предусмотрен штраф, а в Греции и Турции – лишение свободы. Подобные меры 

оказывают положительное воздействие. В странах, где предусмотрена ответственность за неучастие в 

выборах, процент явки граждан, которые приходят голосовать, очень высок. Например, в Бельгии 

регулярно голосуют 94,6% зарегистрированных избирателей, в Австрии – 94,5%. 

 

В случае неявки большой доли избирателей выборы могут быть признаны несостоявшимися, что ставит 

государство и общество в трудное положение. Также неявка избирателей и невыполнение своего 

гражданского долга посредством голосования приводит к тому, что остается немалое количество 

бюллетеней. Они могут использоваться для нарушений на выборах, например, вброс пачки бюллетеней 

в урну, «карусель», фальсификация и другие способы с целью воздействия на результат голосования. 

Уже не раз и в России поднимался вопрос о переводе «права» голосовать в «обязанность». Так, в 1999 

году Гавриил Попов, тогда еще консультант правительства Москвы, высказывался о необходимости 

конституционного закрепления обязанности голосовать на выборах. При этом в паспорте гражданина 

будет проставляться штамп, свидетельствующий о явке либо штамп об уплате штрафа за отказ 

голосовать. 

 

Если не будет ни того, ни другого штампа, то гражданин не может претендовать на получение 

государственных и муниципальных услуг (например, получение справок и т. д.). При наличии 

уважительных причин штраф может быть снижен. 

 

Спустя 13 лет, в 2012 году, члены партии «Справедливая Россия», обеспокоенные снижением числа 

голосующих и неоднократной фальсификацией результатов, также предлагали сделать участие в 

выборах обязательным. А за уклонение от исполнения гражданского долга нарушители должны быть 

оштрафованы на сумму до трех тысяч рублей. 

 

В заключении, отметим, взрослый человек знает, что такое выборы. Одни активно посещают данное 

политическое мероприятие, другие – от случая к случаю, а третьи просто наблюдают за ходом 

голосования со стороны. Право выборы или обязанность – этот вопрос каждый решает по-своему. Для 

кого-то это предусмотренное главным законом право, которым можно пользоваться по собственному 

желанию, а для кого-то гражданский долг, который обязан исполнять совершеннолетний гражданин 

каждого демократического государства. 

 

К сожалению, в последнее время выборы потеряли свою значимость. Ввиду возросшего политического 

нигилизма, уверенности граждан в том, что «мой голос никак не повлияет» или «лучше все равно не 

станет» с каждым годом уменьшается число голосующих. Но человек, который считает, что неявкой на 

выборы мстит неидеальной власти своей страны, только создает почву для последующих нарушений, 

что подрывает легитимность формирования органов управления. Исходя из всего сказанного, можно 

сделать вывод, что понятие «выборы» включает в себя две составляющие: и право, и обязанность. Так 

называемое право голосовать – это добровольная обязанность. Желание общества воздействовать на 

политику государства путем формирования органов власти говорит о его зрелости и незыблемости 

народовластия. 

 
3. Разное. Ответы на вопросы. 
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