
простое большинство голосов; для победы на 

таких выборах число набранных голосов 

может быть менее 50 %). Округ, по которому 

проходят выборы по мажоритарной системе 

называется мажоритарным или 

одномандатным избирательным округом.  

Пропорциональная система. При ней места 

в парламенте распределяются между 

политическими партиями в соответствии с 

количеством набранных голосов. При 

использовании П. С. с порогом в парламент 

не проходят партии, набравшие менее 

определённого процента голосов. В России на 

данный момент порог составляет 5 %. 

Голоса, отданные за партии, не прошедшие в 

парламент, пропорционально распределяются 

между другими партиями. П. С. выборов 

действует в России с 2003 года. Округ, по 

которому проходят выборы по 

пропорциональной системе, называется 

многомандатным избирательным округом.  

Смешанная система представляет собой 

параллельное осуществление двух принципов 

организации избирательной системы. При 

данной системе часть депутатов избирается в 

округах по мажоритарной системе, а 

остальные избираются по партийным спискам 

по пропорциональной системе 

Гибридная система представляет собой итог 

синтеза двух основных систем: мажоритарной 

и пропорциональной. Она имеет порядок 

определения избранных депутатов такой же, 

как и мажоритарная, но порядок 

выдвижения — присущий пропорциональной 

системе.  

Адрес, телефон, электронная 

почта библиотеки: 
 

 
 

                       399772 

      г. Елец 

                  ул. Пушкина, 37-а 
 

         Часы работы: 

с 10.00 до 19.00  - ежедневно 

с 10.00 до 18.00  - суббота 

выходной день - воскресенье 

Последняя пятница месяца: 

санитарный день 

 

8 (47467) 2-24-95 

 

 
 

biblioteka.saltikova-                                                       

shedrina@yandex.ru 
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      — формирование 

органов государственной 

власти и наделение полномочиями 

должностного лица посредством 

волеизъявления граждан. 

   Выборы считаются на сегодняшний день 

наиболее демократичной системой 

замещения руководящих постов в любых 

общностях людей. Процедура выборов при 

политических назначениях базируется на 

основных законах сообщества, 

применяющего эту процедуру (Конституция 

страны). 

 

Система выборов в России 

   В России гражданин имеет право избирать 

с 18 лет, право быть избранным в 

представительный орган — с 21 года, а 

Президентом страны — с 35 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   Президент России и Государственная Дума 

избираются сроком на 6 и 5 лет 

соответственно. На основании Конституции 

России Президент не может быть избран 

более чем на два срока подряд. 

   Депутаты Государственной Думы 

избираются по партийным спискам. 

Организационная структура Государственной 

Думы РФ включает в свой состав: 

председателя, заместителей, руководителей 

комитетов Думы и руководителей думских 

фракций. 

   Выборы в России проводятся 

избирательными комиссиями. Центральная 

избирательная комиссия Российской 

Федерации — ЦИК РФ с 1995 года состоит 

из 15 членов, из которых 5 назначаются 

Президентом РФ, 5 — Советом Федерации, 

5 — Государственной Думой. Каждый из них 

должен иметь, как минимум, высшее 

профессиональное образование (до внесения 

изменений в законодательство, необходимо 

было иметь высшее юридическое 

образование), желательно ученую степень в 

области права. 

   Действия избирательной комиссии могут 

контролировать наблюдатели только от 

политических партий. На президентских 

выборах 2012 года были установлены на 

избирательных участках по две вебкамеры 

(общий план и вид на урну), трансляции с 

которых публиковались в день выборов на 

сайте. 

Виды выборов 

1. очередные — проводятся по истечении 

установленного законом срока полномочий 

выбираемого органа; 

2. досрочные  — проводятся в связи с 

прекращением ранее объявленного срока 

полномочий избирательных органов власти 

или выборных должностных лиц; 

3. выборы депутатов в порядке ротаций. 

Могут проводиться в отношении части 

депутатов представительного органа 

государственной власти в порядке и в сроки, 

установленные законом; 

4. дополнительные выборы (довыборы) — 

назначаются в случае возникновения 

вакансий во время срока полномочий 

коллегиального органа; 

5. повторные выборы — проводятся, когда 

проведённые выборы признаны 

несостоятельными или недействительными 

по решению суда или избирательной 

комиссии. 

   Не следует путать повторные выборы и 

повторное голосование, которое проводится в 

рамках выборов в случае, когда ни один из 

кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов, если закон не 

предусматривает проведение второго тура 

выборов. 

Избирательные системы 

    Мажоритарная система                               

(от фр. Majoritee — большинство). При этой 

системе избранным считается тот, за кого 

было подано большинство голосов, а голоса, 

поданные за остальных кандидатов, не 

учитываются. М. С.с двумя турами 

голосования используется в России на 

выборах Президента. М. С. имеет две 

разновидности — абсолютного 

большинства (избранным считается 

кандидат, набравший абсолютное 

большинство голосов, то есть 50 % + 1 голос) 

и относительного большинства 

(победителем считается кандидат, набравший  

Выборы 


