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Выборы – важнейший компонент политики. В любой стране гражданское 
общество, основанное на плюрализме мнений и интересов  людей, в состоянии 
обеспечить  добровольное  законопослушание  граждан,  избежать  острых 
социальных  взрывов  и  кровавых  столкновений,  только  если  органы 
государственной  власти  будут  образованы  на  справедливой  выборной 
основе с участием большинства граждан этой страны.

Выборы  -  форма  прямого  волеизъявления  граждан.  Это  одна  из 
важнейших характеристик демократических государств.Право граждан избирать 
руководящие  органы  является  неотъемлемой  частью  современной  страны, 
взявшей  курс  на  создание  правового  государства.Участие  в  выборах-это  не 
просто  важнейшее  конституционное  право,  но  и  событие,  требующее  от  её 
участников  политической  ответственности  за  свои  действия.В  некоторых 
демократических странах существуют определённые санкции,  применяемые к 
гражданам,уклонившимся  от  участия  в  избирательном  процессе. 
Например,штраф. Классическим примером служит Италия.
      В Российской Федерации таких законов нет. Но, несмотря на это, граждане 
России всё равно ходят на выборы. В этом сложнейшем процессе принимает 
участие и молодёжь.
      Огромную  роль  в  политическом  воспитании  молодёжи  играет  партия 
«Единая Россия». Члены этой партии с помощью различных средств пытаются 
популяризовать  среди  молодой  части  населения  желание  принимать  в 
политической деятельности не только пассивное, но и активное участие.

А  нужно  ли  стране  массовое  привлечение  молодежи  в  политику? 
Большинство  считает,  что  нет.  Подрастающее  поколение,  представители 
которого  через  5-10  лет  будут  правоспособными,  воспитанное  на 
«американизированной»  культуре,  возможно  будет  вести  проамериканскую 
политику.

Молодежь  неопытна.  Большинство  ее  представителей  политически 
неграмотны. Недаром существует специальный закон,  разрешающий занимать 
государственные  должности  в  субъектах  России  с  21  года,  не  говоря  о 
должности  Президента  РФ,  на  пост  которого  можно  предлагать  свою 
кандидатуру с 35 лет.

Руководить  народом,  будучи ещё юным, очень трудно.  Можно наделать 
огромное количество непоправимых ошибок, неправильно использовать рычаги 
управления.

На мой же взгляд, молодёжь и выборы - это важнейшие связующие. Как 
мы сегодня можем отстраниться от того, что будет у нас завтра? Через выборы 
молодёжь  стремится  к  коренным  преобразованиям  в  обществе,  пытается 
выстроить  дальнейшее  развитие  своего  государства,  сделать  его 
процветающим.Поэтому  не  надо  изолировать  молодёжь  от  политической 
деятельности.

Молодое поколение во все времена ругали, считали безответственными, 
неспособными к принятию серьёзных решений. Даже великий древнегреческий 
историк Геродот ещё в IV веке говорил: «Молодёжь нынче не та, и нет почтения 
к старшим, и не прислушивается к советам взрослых...»



          Сегодня  нет  такой  однозначной  критики  в  адрес  юных  граждан. 
Правительство  России  всячески  пытается  способствовать  активной 
политической  деятельности  молодежи,  ведь  за  ними  будущее.  На  уровне 
субъектов  РФ  создаются  Молодежные  Парламенты,  на  базе  которых  будут 
готовиться будущие политики и руководители страны.

Сидя  за  школьной  партой,  мы сталкиваемся  с  такими   понятиями,  как 
«школьный  парламент»,  «школьное  самоуправление».  Ещё  в  детстве,  мы 
знакомимся с азами демократической системы управления, путем голосования 
приходим к какому-нибудь решению. Например, в нашей школе также, как и в 
Рамонском лицее, есть  выборный президент из числа учащихся, а во многих 
воронежских  школах  есть  свои  Парламенты,  Школьные  Думы  и  другие 
варианты выборных органов. 

Но вернемся к выборам. Должна ли принимать участие в выборах власти 
молодежь? Я думаю, что должна. Вы спросите почему? Во-первых, это первый 
серьезный  шаг  на  пути  во  взрослую  жизнь  с  ее  трудностями,  дилеммами, 
победами  и  поражениями.  Во-вторых,  делая  свой,  ни  от  кого  не  зависящий 
выбор,  человек  сам  определяет  свое  будущее.  Главное  различие  между 
подданным  и  гражданином  заключается  в  том,  что  последний  сам  является 
источником власти, а не кто-то решает за него, как и где он должен жить. И, 
наконец, в-третьих, я  считаю, что,  проголосовав впервые в жизни за  партию, 
кандидата в Президенты, любую другую выборную должность, человек на всю 
оставшуюся жизнь определяет  свое  поведение и  степень своей политической 
активности.

Молодежи сейчас очень трудно. Это связано и с всемирным финансовым 
кризисом,  и  с  недавним  кризисом  власти  в  стране  и   с  произошедшими 
переменами...  Но  именно  на  плечи  молодежи  ляжет  тот  колоссальный  груз 
ответственности, те проблемы, которые придется решать, чтобы вывести Россию 
на  постиндустриальный уровень.  Каждый представитель  молодого  поколения 
решит для себя: поднимать страну или остаться незамеченным. Каждый сделает 
свой выбор.


