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Конституция Российской Федерации в ст. 32 и 81 закрепляет следующие принципы избирательного
права: всеобщее, равное, прямое при тайном голосовании. Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
в ст. 3 определяет:
1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе всеобщего равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании.
3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с
целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать
его свободному волеизъявлению.
Для каждого сознательного гражданина нашей страны поход на избирательный участок – это шанс
стать частью истории России. Она пишется всеми нами, здесь и сейчас. Участвуя в выборах, каждый
россиянин решает, кому он хотел бы доверить управление страной. Почему выборы важны для
нашей страны и почему в них важно участвовать каждому жителю России, имеющему право
выбора? Здесь можно выделить сразу несколько главных причин.
• Одна из первых и самых значимых причин – это реализация права голоса, которое дано
верховным законом России – Конституцией РФ. Имея право голоса, каждый получает
возможность принять участие в процессе управления государством, а также оказывать
непосредственное влияние на власть. Именно избиратели могут запустить процесс перемен.
• Вторая причина заключается в том, что принимая участие в выборах, каждый россиянин решает,
кому он хотел бы доверить управление страной в течение следующего президентского срока. Так
как возможность выбора президента страны предоставляется один раз в шесть лет, то нельзя
пренебрегать уникальным шансом сделать свою жизнь лучше.
• Третья причина – это проявление личной гражданской позиции, которая выражается в желании
принимать участие в выборах любого плана. Только настоящему гражданину своей страны не
безразлично происходящее, как в стране, так и в родном городе.
• Честные выборы – это выборы с высокой явкой. Таким образом, максимальная явка – это
четвертая причина. Ведь чем больше избирателей высказали свою волю, придя на избирательные
участки, тем весомее будет эта самая воля. Высокая явка является свидетельством того, что
избирателей волнует свое будущее и будущее страны, в которой они живут.
• Свести к минимуму возможные фальсификации – еще одна причина принять участие в выборах.
При высокой явке избирателей в значительной степени снижается вероятность подделки и
подтасовки результатов голосования. Избирательный участок, как правило, находится в шаговой
доступности от места проживания. Узнать местонахождение избирательного участка поможет
сайт ЦИК России www.cikrf.ru, где создан специальный сервис «Найди свой избирательный
участок», включающий интерактивную карту.

Остались вопросы? Звоните в Информационно-справочный центр ЦИК России
по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
Источник
Избирательная комиссия Тульской области. – URL : https://tula.izbirkom.ru (дата обращения: 01.03.2018).
Составила Рязанова Е. С., информационно-библиографический отдел

