
Доклад на тему: «Зависимость политического управления от 

избирательной системы» 

 

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается доклад на тему: 

«Зависимость политического управления от избирательной системы» (слайд 1). 

 

Понятие и признаки политического управления (слайд 2): 

 

Политическое управление- это  использование субъектами политики 

политических методов, способов, форм  и средств, технологий воздействия на 

разные сферы общественной жизни. 

 

Избирательная система: понятие и виды (слайд 3): 

 

Избирательная система (система голосования, система выборов) - набор 

правил, методов, процессов и расчѐтов, а также правовых норм в деле выборов, 

обеспечивающих и регулирующих легитимное избрание граждан на какие-либо 

государственные должности, формирование органов публичной власти путѐм их 

избрания при голосовании избирателей, выборщиков. 

Существует несколько разновидностей избирательных систем: 

1)по методике определения победителя – мажоритарная; пропорциональная 

и смешанная; 

2) По типу избирательных округов( выборы по 

общегосударственному избирательному округу; по одномандатным и 

многомандатным избирательным округам). 

3)По типу второго тура( Свободный второй тур, Ограниченный второй тур). 

 

Понятие и разновидности  мажоритарной избирательной системы 

(слайд 4): 

 

Мажоритарная система представляет собой такой способ определения 

результатов голосования, при котором для получения мандата требуется собрать 

установленное законом большинство голосов. Мажоритарная избирательная 

система может быть двух типов: относительного большинства и абсолютного 

большинства. 

 

Понятие и разновидности пропорциональной избирательной системы 

(слайд 5): 

 

Пропорциональная избирательная система - это способ определения 

результатов голосования, в основу которого положен принцип распределения 

мест пропорционально полученному каждой партией числу голосов.  

На выборах избиратель голосует не за конкретного кандидата, а за 

список кандидатов, выдвинутый политической  партией. 

Существуют два главных вида пропорциональной избирательной системы - 

по закрытым партийным спискам и по открытым партийным спискам. 

 



Понятие и разновидности смешанной избирательной системы (слайд 6): 

 

Смешанная избирательная система- это  избирательная система, основанная 

на сочетании двух  систем  представительства: пропорциональной и 

мажоритарной. В зависимости от соотношения элементов мажоритарной и 

пропорциональности смешанные избирательные системы могут быть:  

симметричными и асимметричными.  

 

 

Плюсы и минусы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная (слайд 7) 

 

Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы 

имеют свои плюсы и минусы.  

 

Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные 

системы на примере различных стран (слайд 8) 

 

Мажоритарная избирательная система принята в Белоруссии, 

 Великобритании, Индии, Канаде, Франции, США и др. 

Пропорциональная избирательная система принята в  Скандинавских 

странах,  Австрии, Бельгии, Греции, Италии, Норвегии, Финляндии, ФРГ, 

Швейцарии, Швеции, Израиле, Новой Зеландии  и других странах. 

Смешанная избирательная система принята в России, Австралии,  Японии, 

Венгрии, Украине, Болгарии, Грузии и др. 

 

Особенности  мажоритарной избирательной системы в некоторых 

странах (слайд 9): 

 

В разных странах существуют некоторые особенности мажоритарной 

избирательной системы. Например, в Великобритании Депутаты избираются по 

мажоритарной системе относительного большинства, выборы проводятся в один 

тур. Великобритания разделена на 646 избирательных округов, каждый из 

которых представлен одним парламентарием.  

Во Франции- Депутаты избираются по мажоритарной системе абсолютного 

большинства в одномандатных округах. Депутаты избираются в два тура. 

Избирательные  округа делятся следующим образом: 539 - в метрополии, 19 -в 

заморских департаментах, 8 - в общинах за рубежом и 11, 

охватывающих французских граждан за рубежом. 

 

 

  

Особенности  пропорциональной избирательной системы в некоторых 

странах (слайд 10): 

 

Особенности  существуют и в пропорциональной избирательной системе. 

Закрытый партийный список предусмотрен в таких странах как: РФ,  Израиль, в 



странах Южной Африки, при выборах в Европейский парламент, а также во всех 

странах Европейского союза и др. 

Открытый партийный список используется в Финляндии, Нидерландах, 

Бразилии и Демократической Республике Конго, Австрии, Латвии, Польши, 

Чехии и др. 

 

 

 

Особенности  смешанной избирательной системы в некоторых странах 

(слайд 11): 

 

Существуют и особенности смешанной избирательной системы в 

некоторых странах. Например, в Грузии очень ассиметричная система. В России 

225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам по 

мажоритарной системе относительного большинства, а другие 225 депутатов — 

по общефедеральному избирательному округу по пропорциональной системе. 

В Венгрии  176 депутатов выбираются в индивидуальных избирательных округах, 

152 депутата - по территориальном спискам, включая Будапешт, а 58 депутатов 

получают мандат в соответствии с долей голосов, отданных 

по венгерским партийным спискам. 

 

 

Характеристика и виды избирательных систем по типу избирательных 

округов на примере различных стран (слайд 12) 

 

Виды избирательных систем также классифицируются по типу 

избирательных округов. Существует три основных вида округов: одномандатные, 

многомандатные и общегосударственные. 

 

Характеристика и примеры избирательной системы по типу второго 

тура: (слайд 13) 

Кроме этого, избирательные системы классифицируются по типам второго 

тура. Голосование в два тура обычно осуществляется по одномандатным округам 

или по единому (общенациональному) округу. Такой способ голосования 

предусматривается законом на тот случай, если в первом туре никто из 

кандидатов не наберет необходимого абсолютного большинства. 

 

Особенности политического управления от избирательной 

системы(слайд 14) 

 

Каждая избирательная система имеет свои плюсы и минусы. 

Пропорциональная система способствует формированию 

многопартийности, более быстрому становлению гражданского общества, что 

является одной из предпосылок перехода к плюралистическому обществу. У 

избирателей есть возможность выбрать ту или иную партию, которую 

представляет тот или иной кандидат. А партия, в свою очередь, несѐт 

ответственность за своих кандидатов и становится активным субъектом 



политического процесса. Пропорциональная система наиболее демократична, так 

как более точно отражает предпочтение электората.  

В то время как мажоритарная система обеспечивает стабильность и 

устойчивость функционирования представительных органов власти. 

Мажоритарная система обеспечивает сильное и эффективное 

законодательное большинство. Способствует установлению прочной связи 

законодателей с конкретным округом. Вместе с тем она ведѐт к не учѐту мнения 

значительного числа избирателей. Является единственно возможной при выборах 

Президента РФ. 

 Смешанная избирательная система призвана смягчить недостатки этих двух 

основных систем. Таким образом, наиболее предпочтительной для демократии 

является классическая пропорциональная система. 

 

 

Спасибо за внимание! (слайд 15) 

 

 


