
Избирательные системы, 
применяемые на выборах 



В широком смысле:  
Совокупность общественных отношений, связанных с выборами 
органов публичной власти, элементами которой принято 
считать: 
- Избирательное законодательство; 
- Система избирательных комиссий, обеспечивающих 

подготовку и проведение выборов; 
- Система органов, организаций и их должностных лиц, 

оказывающих содействие избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий; 

- Система государственной регистрации (учета) граждан; 
- Государственная автоматизированная система «Выборы»; 
- Система правового просвещения. 

 

Избирательная система, понятие, виды 



 

 

В узком смысле: 
Способ определения того, кто из кандидатов избран на 
должность или в качестве депутата. 

 

Выделяют три вида избирательных систем 

МАЖОРИТАРНАЯ  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ 

СМЕШАННАЯ 

Избирательная система, понятие, виды 



МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

АБСОЛЮТНОГО 
БОЛЬШИНСТВА 
Победа кандидата, 

который набрал более 
половины голосов всех 

избирателей, принявших 
участие в голосовании 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
БОЛЬШИНСТВА 

Победившим считается 
кандидат, за которого отдали 

голоса не менее чем 2/3 
избирателей 

В России не применяется 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
БОЛЬШИНСТВА 

Победа кандидата, который 
набрал большее число 

голосов по сравнении с 
иными кандидатами, даже 

если он при этом не набрал 
более половины голосов 

всех избирателей 
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Голосование осуществляется не за конкретного кандидата, а за 

списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. 
После выборов каждая из партий получает число мандатов, 

пропорциональное набранному проценту голосов (например, 
партия, набравшая 25 % голосов избирателей, получает 1/4мест). На 
парламентских выборах обычно устанавливается процентный 
барьер (избирательный порог), который партии нужно преодолеть 
для того, чтобы провести своих кандидатов в парламент; в 
результате этого мелкие партии, не имеющие широкой 
социальной поддержки, не получают мандатов.  

Например: в голосовании приняло участие 125000 избирателей, 
20 мандатов, партия N набрала 50000 голосов. Сколько мандатов 
она получит? 

125000 / 20 мандатов = 6250 голосов = 1 мандат 
50000 / 6250 = 8 мандатов из 20  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 



 
Методика распределения 450 депутатских мандатов основана на методе 

наибольших остатков (Квоте Хэйра).  
В соответствии с указанным методом избирательная квота вычисляется 

следующим образом: вначале число голосов, полученное в совокупности 
списками кандидатов, допущенными к распределению мандатов, делится на 
число распределяемых мандатов (т.е. на 450). Результат деления 
представляет собой первое избирательное частное. Далее число голосов, 
полученное каждым списком, допущенным к распределению мандатов, 
делится на первое избирательное частное. Целая часть частного от этого 
деления есть число мандатов, получаемых списком в результате первичного 
распределения мандатов. Если после этого остаются нераспределенные 
мандаты (а так бывает практически всегда), происходит их вторичное 
распределение: оставшиеся мандаты получают по одному списки, у которых 
оказалась наибольшая дробная часть частного от деления числа полученных 
голосов на первое избирательное частное. 

Распределение мандатов по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы ФС РФ шестого созыва 



Распределение мандатов по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы ФС РФ шестого созыва 



 
Смешанная система предполагает комбинирование мажоритарной и 

пропорциональной систем; например, одна часть парламента 
избирается по мажоритарной системе, а вторая — по 
пропорциональной; при этом избиратель получает два бюллетеня и 
отдает один голос за партийный список, а второй — за конкретного 
кандидата, избирающегося на мажоритарной основе. 

Ярким примером применения смешанной системы являются выборы 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

Избирается 50 депутатов:  
- 25 депутатов по единому избирательному округу, включающему в 

себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями – пропорциональная 
система. 

- 25 депутатов избираются по одномандатным избирательным 
округам, образуемым на территории Свердловской области – 
мажоритарная система. 

СМЕШАННАЯ СИСТЕМА 





 

Президент РФ избирается по мажоритарной избирательной системе 
абсолютного большинства, т.е. избранным считается 
зарегистрированный кандидат, который получил более половины 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Если ни один из кандидатов по результатам общих выборов не был 
избран на должность Президента Российской Федерации, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации назначает повторное 
голосование на выборах Президента Российской Федерации по двум 
зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов избирателей. 

По итогам повторного голосования избранным на должность 
Президента Российской Федерации считается зарегистрированный 
кандидат, получивший при голосовании большее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу 
голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного 
кандидата. 

 

        Избирательная система, применяемая на 
выборах Президента РФ 



 

 

 

 

 

С 2007 года по 2011 год депутаты Государственной Думы 
избирались по пропорциональной системе (по партийным 
спискам). Проходной барьер составлял 7 %.  

С 2016 года барьер вновь будет составлять 5 % и выборы будут 
проходить по смешанной системе: 225 депутатов избираются по 
мажоритарной системе относительного большинства, 225 — по 
пропорциональной избирательной системе. 

 

Избирательная система, применяемая на выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ 



Губернатор СО избирается по мажоритарной избирательной системе 
абсолютного большинства, т.е. избранным считается 
зарегистрированный кандидат, который получил более половины 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Если ни один из кандидатов по результатам общих выборов не был 
избран Губернатором СО, Избирательная комиссия Свердловской 
области назначает повторное голосование на выборах Губернатора СО 
по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее 
число голосов избирателей. 

По итогам повторного голосования избранным считается 
зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого 
зарегистрированного кандидата. 

Если в избирательный бюллетень на общих выборах Губернатора 
Свердловской области были включены два кандидата и ни один из них 
не получил необходимое для избрания число голосов избирателей, 
Избирательная комиссия Свердловской области признает выборы 
Губернатора Свердловской области несостоявшимися. 

 

Избирательная система, применяемая на 
выборах Губернатора Свердловской области 



 

Избирательные системы, применяемые  
на муниципальных выборах в  

Тугулымском городском округе 

ВИДЫ ВЫБОРОВ 

Главы ТГО Депутатов Думы ТГО 

Глава избирается сроком  
на 5 лет по мажоритарной 

избирательной системе 
относительного 

большинства, т.е. избранным 
считается кандидат, 

получивший относительное 
большинство, т.е. больше 

голосов, чем другие.  
Выборы проходят в один 

тур. 

 Депутаты избираются сроком на 5 лет по 
мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства в 
одномандатных округах. Численный 

состав Думы – 15 депутатов. Территория 
Тугулымского городского округа 

разбивается на 15 одномандатных 
округов. Конкурируют в округе между 

собой отдельные кандидаты. Избранным 
считается кандидат, получивший 

относительное большинство, т.е. больше 
голосов, чем другие по округу. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


