
(Слайд 1  )   Тема 5. Основные избирательные системы, применяемые на

выборах в Российской Федерации

(материал  для обучения членов участковых избирательных комиссий 

и резерва их составов)

 

1. Понятие и виды избирательных систем 

В  широком  смысле  под  «избирательной  системой»  понимается  вся

совокупность  общественных  отношений,  связанных  с  выборами  органов

публичной  власти  страны.  В  узком  значении  понятие  «избирательная

система»  определяется  как  способ  или  порядок  установления  итогов

голосования,  определения  результатов  выборов  или  как  порядок

распределения  депутатских  мандатов  по  результатам  голосования  на

конкретных выборах. 

(Слайд 2  )    По своим типам избирательные системы подразделяются на:

-  мажоритарные,  основанные  на  принципе  индивидуального

представительства; 

-  пропорциональные,  базирующиеся  на  принципе  партийного

представительства, 

-  смешанные (сочетают  в  себе  механизмы  индивидуального  и

партийного представительства). 

(Слайд 3  )     При этом мажоритарная избирательная система имеет две

разновидности: 

• мажоритарная  система  относительного  большинства,  в

соответствии  с  правилами  которой  избранным  считается  кандидат,

получивший на выборах больше голосов избирателей, чем его соперники; 

• мажоритарная  система  абсолютного  большинства,  где

избранным  считается  кандидат,  набравший  50%  голосов  избирателей,

принявших участие в голосовании, и еще 1 голос (так называемая формула

«50%+1»).  При  отсутствии  возможности  определить  победителя  в  первом

туре  голосования  (если  ни  один  из  кандидатов,  принимавших  участие  в

выборах,  не  набрал  50%+1  голос  избирателей),  проводится  повторное

голосование; 

1.1. Избирательные системы, применяемые на федеральных

выборах

(Слайд 4  )   

1. В соответствии с российским избирательным законодательством, на

выборах  Президента  Российской  Федерации  применяется  мажоритарная

избирательная  система  абсолютного  большинства. Кандидаты  на

должность Президента РФ могут выдвигаться как  политическими партиями,

так и в порядке самовыдвижения.



Голосование  граждан  проводится  в  едином  избирательном  округе,

охватывающем всю территорию Российской Федерации. Указанный округ,

по сути, является одномандатным, поскольку от него избирается одно лицо.

Голосование на президентских выборах в Российской Федерации построено

на принципе «один избиратель – один голос». 

Для того чтобы быть избранным в первом туре голосования, кандидат

должен заручиться поддержкой более чем половины от числа избирателей,

принявших участие  в  голосовании (определяется  по  числу  избирательных

бюллетеней,  извлеченных из  ящиков для  голосования).  В  случае,  если  ни

одному из кандидатов в первом туре не удалось получить более половины

голосов избирателей, назначается повторное голосование (второй тур). В нем

принимают участие два кандидата, получившие в первом туре наибольшую

поддержку  избирателей.  По  результатам  повторного  голосования  (второго

тура)  избранным  считается  тот  кандидат,  которому  удалось  получить

большее, по сравнению с соперником, количество голосов.

Срок полномочий Президента РФ-6 лет.

(Слайд 5  )  

2.  На  выборах  450  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации   в  настоящее  время  используется

смешанная  избирательная  система,  предусматривающая  избрание

половины  депутатского  корпуса  (225  депутатов)  по  мажоритарной

избирательной системе по одномандатным избирательным округам, другой

половины (225 депутатов) – по пропорциональной избирательной системе по

единому  федеральному  избирательному  округу,  при  которой  депутатские

мандаты  распределяются  между  федеральными  списками  кандидатов

пропорционально поданным за них числу голосов избирателей. 

Таким  образом,  каждый  избиратель  имеет  два  голоса.  При  этом

избранным  по  одномандатному  избирательному  округу  признается

кандидат, получивший наибольшее, по сравнению с другими кандидатами в

данном одномандатном избирательном округе,  число  голосов  избирателей

(мажоритарная избирательная система относительного большинства).

По  результатам выборов по федеральному избирательному  округу к

распределению  депутатских  мандатов  допускаются  федеральные  списки

кандидатов,  получившие  5  и  более  процентов  голосов  избирателей,

принявших участие в голосовании. Срок полномочий депутатов -5 лет.

1.2. Избирательные системы, применяемые на региональных

выборах

    1.  Выборы  50  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской

области  проводятся  по  схеме,  аналогичной  выборам  депутатов

Государственной Думы ФС РФ, т.е. по смешанной избирательной системе.

Половина  депутатов  (25  человек)  избирается  по  одномандатным

избирательным  округам,  другая  половина  (25  депутатов)  –  по
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общеобластному  избирательному  округу  пропорционально  числу  голосов

избирателей, поданных за списки кандидатов. 

        Срок полномочий депутатов -5 лет.

2.  Выборы  высшего  должностного  лица  регионального  уровня-

Губернатора  Свердловской  области  -  проводятся  по  схеме,  аналогичной

выборам Президента РФ,  т.е.  по  мажоритарной избирательной  системе

абсолютного большинства. 

Кандидатов  на  должность  Губернатора  Свердловской  области  могут

выдвигать  только  политические  партии.  Самовыдвижение  и  выдвижение

общественными объединениями на этих выборах не предусмотрено. 

Срок полномочий Губернатора СО-5 лет.

(Слайд 6  )   1.3. Избирательные системы, применяемые на

муниципальных выборах

1.  Муниципальные  образования  в  своих  уставах  самостоятельно

определяют  для  конкретных  выборов  избирательную  систему  из  числа

предложенных в региональном законе. 

       В соответствии с Уставом Ирбитского муниципального образования, для

выборов  20  депутатов  представительного  органа  на  территории  МО

образовано 20 одномандатных избирательных округов.  Выборы депутатов

Думы  Ирбитского  муниципального  образования  проводятся  по

мажоритарной избирательной системе относительного большинства, т.е.

избранным в  округе  считается  кандидат,  получивший  на  выборах  больше

голосов избирателей, чем другие кандидаты. 

          Срок полномочий депутатов Думы-5 лет.

         Недостаток этой системы в том, что в случае досрочного прекращения

полномочий депутата решением территориальной избирательной комиссии

должны быть назначены дополнительные выборы.

2. Выборы председателя Думы Ирбитского МО проводятся на первом

организационном  заседании  Думы  из  числа  избранных  депутатов  Думы

тайным голосованием.

(Слайд 7  )   2. Порядок назначения выборов

В соответствии  с  Федеральным законом от  12.06.2002  № 67-ФЗ  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» избирательная кампания начинается со дня

официального  опубликования  решения уполномоченного  органа  или

должностного  лица  о  назначении  выборов  и  заканчивается  в  день

представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о

расходовании  средств  соответствующего  бюджета,  выделенных  на

подготовку и проведение выборов.

Различают основные, повторные и дополнительные выборы. 
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Основные  выборы проводятся  по  причине  истечения  срока

полномочий соответствующего  органа  или  выборного должностного лица,

либо по причине досрочного прекращения полномочий данного органа или

должностного  лица  (во  втором  случае  они  именуются  досрочными

выборами). 

Повторные выборы проводятся в случае, если основные выборы были

признаны  несостоявшимися  или  их  результаты  были  признаны

недействительными. 

На  дополнительных  выборах избираются  депутаты  на  мандаты,

ставшие вакантными в результате досрочного выбытия депутатов. 

Выборы назначает орган или должностное лицо, уполномоченные на это

законом.  В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  выборы

Президента Российской Федерации назначает  Совет Федерации, а выборы

Государственной Думы – Президент Российской Федерации. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» выборы

регионального уровня - депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области  и  Губернатора  Свердловской  области  -  назначаются

законодательным  (представительным)  органом  государственной  власти

субъекта  Российской  Федерации,  т.е.  Законодательным  Собранием

Свердловской области. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»18

муниципальные  выборы  назначаются  представительным  органом

муниципального  образования.   Таким  образом,  выборы  депутатов

представительного  органа  Ирбитского  МО  назначает  Дума Ирбитского

муниципального образования.

Повторные  и  дополнительные  выборы.  назначает,  как  правило,

избирательная комиссия, организующая эти выборы.

В  соответствии  с  федеральным  законом  от  10.01.2003  319-ФЗ  «О

выборах Президента Российской Федерации» днем голосования на выборах

Президента Российской Федерации является второе воскресенье месяца, в

котором  проводилось  голосование  на  предыдущих  общих  выборах

Президента Российской Федерации и в котором шесть лет тому назад был

избран Президент Российской Федерации.

 

      В соответствии с  Федеральным законом от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации»  днем  голосования  на  выборах  депутатов
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Государственной  Думы ФС  РФ  является  первое  воскресенье  месяца,  в

котором  истекает  конституционный  срок,  на  который  была  избрана

Государственная  Дума  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

предыдущего созыва (этот срок исчисляется со дня её избрания). 

.

       В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» днем голосования на выборах в органы

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы

местного  самоуправления является  второе  воскресенье  сентября  года,  в

котором  истекают  сроки  полномочий  указанных  органов  или  депутатов

указанных органов,  а  если  сроки  полномочий истекают  в  год  проведения

выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных

выборах. 

(Слайд  8  )   Решение  о  назначении  выборов  в  федеральный  орган

государственной власти должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не

позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

Решение  о  назначении  выборов  в  орган  государственной  власти

субъекта Российской Федерации должно быть принято не ранее чем за 100

дней и не позднее чем а 90 дней до дня голосования. 

Решение  о  назначении  выборов  в  орган  местного  самоуправления

должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней

до дня голосования. 

При  назначении  досрочных  выборов  указанные   сроки  могут  быть

сокращены, но не более чем на одну треть.

Решение  о  назначении  выборов  подлежит  официальному

опубликованию в  средствах  массовой  информации не  позднее  чем через

пять дней со дня его принятия.

(Слайд 9  )    3. Основные этапы избирательной кампании

Период  от  официального  опубликования  решения  о  назначении

выборов до дня голосования можно разделить на два больших этапа:  этап

выдвижения  и  регистрации  кандидатов (списков  кандидатов)  и  этап

предвыборной агитации. 

Это деление довольно условное. Во-первых, в соответствии с законом,

агитационный  период  начинается  со  дня  выдвижения  кандидата,  списка

кандидатов,  то  есть  предвыборная  агитация  проводится  и  в  период

выдвижения  и  регистрации  кандидатов.  Во-вторых,  регистрация  разных

кандидатов (списков кандидатов) может быть завершена в разное время. 

Тем  не  менее,  такое  деление  на  этапы  имеет  определенный  смысл,

поскольку  на  первом  этапе  основное  внимание  всех  участников
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избирательной  кампании  сосредоточено  на  вопросах  выдвижения  и

регистрации  кандидатов  (списков  кандидатов),  а  на  втором  этапе,  когда

определяется круг конкурентов, – на вопросах предвыборной агитации. 

Следует также отметить также, что в соответствии с пунктом 2 статьи

49  ФЗ  «Об  основных  гарантиях…»  предвыборная  агитация  на  каналах

организаций  телерадиовещания  и  в  периодических  печатных  изданиях

начинается за 28 дней до дня голосования,  и это в значительной степени

совпадает с началом второго этапа (дата окончания регистрации кандидатов

и списков кандидатов определяется законом о конкретных выборах, но чаще

всего это происходит примерно за месяц до дня голосования). 

Предвыборная  агитация  прекращается  в  ноль  часов  по  местному

времени за одни сутки до дня голосования. Последний день перед днем

голосования используется для подготовки к организации голосования. 

В  день  голосования  происходит  голосование  избирателей,  затем

начинается  подсчет  голосов  на  избирательном  участке,  который  может

занять  также  начало  следующего  дня.  Далее  в  течение  нескольких  дней

подводятся  итоги голосования  и  определяются  результаты выборов,  затем

регистрируются избранные лица. 

Последний  этап  избирательной  кампании-  составление  итоговых

финансовых  отчетов  кандидатами,  избирательными  объединениями  и

избирательными комиссиями. 

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое избирательная система в  широком и узком понимании этого

слова? 

2. Какие типы избирательных систем действуют в Российской Федерации? 

3. Сколько  голосов  необходимо  для  победы  при  мажоритарной

избирательной системе? 

4. Пропадают ли голоса избирателей при использовании пропорциональной

избирательной системы? 

5. В чем специфика смешанной избирательной системы? 

6. Назовите достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной

избирательных систем. 
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