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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Избирательная  система  –  это  совокупность  общественных  отношений,  связанных  с
выборами органов публичной власти, которая имеет свою структуру:

-избирательное  законодательство,  как  совокупность  правовых  норм  и  институтов,
регулирующих порядок подготовки и проведения выборов в любые органы власти;

-систему  избирательных  органов  -  то  есть  систему  избирательных  комиссий,
обеспечивающих подготовку и проведение выборов;

-систему  органов,  организаций  и  их  должностных  лиц,  оказывающих  содействие
избирательным  комиссиям  в  реализации  их  полномочий.  В  нее  входят  органы
государственной  власти,  иные  органы,  в  том  числе  правоохранительные  органы,  органы
местного  самоуправления,  организации  всех  форм  собственности,  средства  массовой
информации.

Допускается  и  признается  правомерной  организация  всех  видов  выборов  на  основе  и
мажоритарной, и пропорциональной избирательных систем, а также смешанных их вариантов.

Мажоритарная избирательная система основана на принципе большинства.
Избранным  считается  кандидат,  получивший  установленное  большинство  избирателей.

Мажоритарная  избирательная  система  может  применяться  при  образовании  одно-,
многомандатных округов.

Различают:
-мажоритарную  избирательную  систему  относительного  большинства-для  избрания

требуется получить хотя бы на один голос больше, чем иные кандидаты;
-мажоритарную  избирательную  систему  абсолютного  большинства-для  избрания

требуется получить более половины голосов избирателей;
-мажоритарную избирательную систему квалифицированного большинства-для избрания

требуется получить определенную долю голосов избирателей 2/3 или 3/4.
Пропорциональная избирательная система предусматривает, что депутатские мандаты в

законодательном  (представительном)  органе  распределяются  между  избирательными
объединениями в зависимости от числа голосов, которые получило то или иное избирательное
объединение на выборах.

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент Российской Федерации избирается по мажоритарной избирательной системе.
Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации

не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более

двух сроков подряд.
Выборы  Президента  Российской  Федерации  назначает  Совет  Федерации  Федерального

Собрания Российской Федерации. 
Выборы  Президента  Российской  Федерации  проводятся  по  единому  федеральному

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. 
Президент  Российской  Федерации  считается  избранным,  если  кандидат  получил  более

половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому федеральному
избирательному  округу,  включающему  в  себя  всю  территорию  Российской  Федерации
(мажоритарная избирательная система абсолютного большинства).

Если по результатам выборов ни один из кандидатов не получил более половины голосов
избирателей,  назначается  повторное  голосование.  В  повторном  голосовании  принимают
участие  два  кандидата,  получившие  в  первом  туре  наибольшее  количество  голосов
избирателей.

По  итогам  повторного  голосования  избранным  на  должность  Президента  Российской
Федерации считается тот кандидат, который получил большее число голосов избирателей.
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ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 1993–2003 годах на выборах депутатов Государственной Думы применялась смешанная

избирательная система, в 2007 и 2011 годах пропорциональная избирательная система.
С  2016  года  депутаты  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации вновь избираются по смешанной избирательной системе.
Выборы  депутатов  Государственной  Думы  назначаются  Президентом  Российской

Федерации.
Депутаты  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

избираются  гражданами  Российской  Федерации  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 21 года.

Государственная  Дума  состоит  из  450  депутатов.  Депутаты  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  избираются  по  смешанной  избирательной
системе:  225  депутатов  Государственной  Думы  избираются  по  одномандатным
избирательным округам (один округ - один депутат (мажоритарная избирательная система
относительного  большинства),  225  депутатов  Государственной  Думы  избираются  по
федеральному  избирательному  округу  пропорционально  числу  голосов  избирателей,
поданных  за  федеральные  списки  кандидатов  в  депутаты  Государственной  Думы
(пропорциональная избирательная система).

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Свердловской области избирается по мажоритарной избирательной системе.
Губернатор  Свердловской  области  избирается  сроком  на  пять  лет  на  основе  всеобщего

равного  и  прямого  избирательного  права  при  тайном  голосовании  и  не  может  замещать
указанную должность более двух сроков подряд.

Губернатором  Свердловской  области  может  быть  избран  гражданин  Российской
Федерации, достигший на день голосования 30 лет.

Выборы  Губернатора  Свердловской  области  назначаются  Законодательным  Собранием
Свердловской области.

Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по единому избирательному
округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области.

Губернатор  Свердловской  области  считается  избранным,  если  кандидат  получил  более
половины  голосов  избирателей,  принявших  участие  в  голосовании  по  единому
избирательному  округу,  включающему  в  себя  всю  территорию  Свердловской  области
(мажоритарная избирательная система абсолютного большинства).

Если  ни  один  из  кандидатов  не  был  избран  Губернатором  Свердловской  области,
назначается  повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам,  получившим
наибольшее число голосов избирателей.

По  итогам  повторного  голосования  избранным  считается  кандидат  на  должность
Губернатора  Свердловской  области,  получивший  при  голосовании  большее  число  голосов
избирателей.

ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутаты Законодательного  Собрания Свердловской области  избираются  по  смешанной

избирательной системе.
Депутатом  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  может  быть  избран

гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года.
Выборы  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  назначаются

Законодательным Собранием Свердловской области.
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Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области составляет
пять лет.

Законодательное Собрание Свердловской области состоит из 50 депутатов, избираемых на
основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутаты Законодательного  Собрания Свердловской области  избираются  по  смешанной
избирательной системе:  25  депутатов  избираются  по  одномандатным  округам
(мажоритарная  избирательная  система  относительного  большинства) и  25  депутатов
избираются  по  единому  избирательному  округу,  включающему  в  себя  территорию
Свердловской  области  в  целом,  пропорционально  числу  голосов,  поданных  за  списки
кандидатов  в  депутаты,  выдвинутые  избирательными  объединениями  (пропорциональная
избирательная система).

ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

До 2012 года на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа применялась
мажоритарная  избирательная  система  относительного  большинства  (до  2004  года  выборы
депутатов проходили по одномандатным избирательным округам, в 2004 и 2008 годах выборы
проходили по трехмандатным избирательным округам). 

В 2012 году депутаты Думы Асбестовского городского округа избирались по смешанной
избирательной системе: 10 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам,
то  есть  по  мажоритарной  избирательной  системе  относительного  большинства и  11
депутатов  по  единому  избирательному  округу,  включающему  в  себя  всю  территорию
Асбестовского  городского  округа,  пропорционально  числу  голосов,  поданных  за  списки
кандидатов  в  депутаты,  выдвинутые  избирательными  объединениями,  то  есть  по
пропорциональной избирательной системе.

Депутатом  Думы  Асбестовского  городского  округа  может  быть  избран  гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 летнего возраста.

Выборы  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  назначаются  Думой
Асбестовского городского округа.

Срок полномочий депутатов Дума Асбестовского городского округа составляет 5 лет.
Дума  Асбестовского  городского  округа  состоит  из  21  депутата,  избираемых  на  основе

всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании.
С  2017  года  депутаты  избираются  на  основе  мажоритарной  избирательной  системы

относительного большинства по двадцати одному одномандатному избирательному округу.

ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глава Асбестовского городского избирается сроком на пять лет Думой городского округа

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Главой  Асбестовского  городского  округа  может  быть  избран  гражданин  Российской

Федерации, обладающий избирательным правом и достигший 21 года.
Глава Асбестовского городского округа является высшим должностным лицом городского

округа и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Одно и то  же лицо не  может  занимать  должность  главы городского  округа  более  двух

сроков подряд.
Глава Асбестовского городского округа возглавляет администрацию городского округа и

исполняет полномочия главы администрации городского округа.
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