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Специальная рубрика «Выборы 2016: ТИК информирует» 

 

Выборы – основной способ воздействия граждан на власть. Почему все же 

стоит ходить на выборы? 

Возможность выбора дается гражданам довольно редко – раз в несколько лет, 

если мы говорим о думских и президентских выборах.  Это – настоящая, хоть и 

редкая, возможность сделать что-то для того, чтобы сделать свою жизнь, свой город, 

свою страну немного лучше. Попытаться, по крайней мере. Некоторые граждане 

считают, что от того, опущен ли бюллетень в ящик для голосования, ничего не 

зависит, потому что у нас все «не так» или «не этак»... Хочется таким гражданам 

задать вопрос: «А вы попробовали что-то сделать, чтобы приблизить момент, чтобы 

было «так»?» Ведь у вас был шанс, пусть маленький, но вы им не воспользовались, 

вы не выразили свою волю. И кто вам виноват теперь, что что-то «не так»? 

Попробую развеять несколько устойчивых предрассудков. 

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

гражданина и его право выразить свою 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 . 

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

минимальное количество проголосовавших, необходимое для признания 

результатов выборов на конкретном участке действительными, – был отменен 

несколько лет назад. Это значит, что даже если свою волю выразит всего один 

человек, результат будет действительным. И этот результат может вам не 

понравиться... Придите на участок и проголосуйте за партию или кандидата, 

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 согласны хоть чуть-чуть.  

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

не интересует». Если бы народ активнее высказывал свое мнение, таких мыслей 

бы не было. Да, изменения происходят не сразу и не вдруг. Это постепенный 

процесс. Но именно в ваших силах его не только запустить, но и продолжать влиять 

на принятие властных решений. Сидеть на кухне, ругая власть – непродуктивно. Это 

просто бесполезные сотрясения воздуха. К тому же, не проголосовав, морального 

права обсуждать ситуацию у вас нет, т.к. вы не приложили никаких усилий для ее 

изменения. 



А сейчас несколько очевидных причин, чтобы воспользоваться своим голосом. 

Первая и самая важная причина. Право голоса, право выбора дано Конституцией 

всем гражданам России. Реализация этого права дает возможность участвовать в 

процессе управления государством, влиять на власть и даже менять ее. Далее – от 

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

наличии настоящей, а не декларативной, гражданской позиции, о том, что 

происходящее в стране не безразлично. Гражданин, использующий свой голос, а не 

выбрасывающий его на все четыре стороны, достоин уважения. Ну и наконец, 

избирательный участок находится в шаговой доступности от места проживания. 

Среднее время на голосование для избирателя – минут тридцать, с учетом дороги. 

Неужели вам жалко всего 30 минут своего времени для хорошего дела? Вы 

настолько ленивы и апатичны? 

Не оправдывайте собственное бездействие. Приходите на выборы и голосуйте 

– потому что это единственный действенный рычаг народного влияния на власть. 

 

Председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

А. С. Воробьева 


