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Разновидности И.с.  

 Мажоритарная И.с. 

 Пропорциональная И.с. 

 Комбинации мажоритарной И.с. и 
пропорциональной И.с.   



Мажоритарная И.с. 

 Старейшая из всех существующих И.с. 

 Этимология: фр. majoritee – большинство.  

 Сущность: избранными считаются 
кандидаты, получившие большинство 
голосов по избирательному округу, где 
они баллотируются. 
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Мажоритарная И.с. 
относительного 

большинства  
 Самый распространенный вид мажоритарной 

системы. 
 Избранным считается кандидат, который в 

округе набрал больше голосов, чем его 
соперники. 

 Достоинства: 
 всегда результативна (каждое депутатское место 

замещается сразу, в результате одного голосования; 
парламент формируется полностью); 

 понятна избирателям; 
 экономична; 
 позволяет крупным партиям получить «твердое» 

большинство и сформировать устойчивое правительство.                                         



Мажоритарная И.с. 
абсолютного 
большинства 

 Главные отличия: 
 для избрания от округа необходимо набрать не простое 

большинство (т.е. больше, чем другие кандидаты), а 
обязательно абсолютное (т.е. 50% + 1 голос) большинство 
голосов от принявших участие в выборах избирателей; 

 если никто из кандидатов не наберет необходимого абсолютного 
большинства, проводится второй тур; 

 во втором туре участвуют два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов во втором туре; 

 победителем (из двух оставшихся кандидатов) во втором туре 
считается тот, кто наберет больше голосов, чем его соперник; 

 обычно предусматривается обязательный кворум: чтобы выборы 
считались состоявшимися, необходимо участие более половины 
(т.е. 50%) избирателей от числа всех зарегистрированных (реже 
25% или иного количества). 

 Недостатки: 
 часто депутат избирается меньшинством избирателей; 
 «теряются» голоса, поданные за других кандидатов; 
 искажаются результаты голосования в масштабе страны. 

 
 



Пропорциональная И.с. 

 заключается в том, что: 
 за голоса избирателей борются между собой не 

лично кандидаты, а политические партии; 
 партии выдвигают «партийные списки», в которых 

указываются кандидаты от данной партии и их 
очередность на получение мандатов; 

 избиратель голосует за партию (следовательно, за 
партийный список в целом); 

 мандаты между партиями распределяются 
пропорционально числу голосов, полученных 
партиями на выборах (т.е. чем больше голосов 
избирателей завоевала партия, тем больше она 
получит мандатов; 

 полученные каждой партией депутатские мандаты 
распределяются между ее кандидатами в 
соответствии с очередностью в партийном списке).     

 



Пропорциональная И.с. 

 Достоинства: 
 более точно отражает расстановку политических 

сил в обществе; 

 динамична – позволяет организовываться 
политическим партиям и быстро выходить на 
политическую сцену; 

 способствует более частой сменяемости власти; 

 помогает парламенту четко структурироваться; 

 укрепляет многопартийность и политический 
плюрализм.  



Пропорциональная И.с. 

 Недостатки: 
 в качестве результата дает пеструю картину политических сил, 

представленных в парламенте; 
 многочисленные и придерживающиеся разных взглядов партии, 

пропорционально представленные в парламенте, не могут 
договориться между собой, не могут сформировать устойчивое 
правительство, вследствие чего государственная политика не 
имеет «внутреннего стержня» - возникают партийные интриги, 
межпартийные распри, нестабильность, создаются и 
распадаются коалиции, слишком часто меняется правительство; 

 голосуя за партийный список, избиратели знают лишь его 
лидеров и не знают остальных членов; потому в парламент 
попадают сомнительные и случайные люди, которые никогда не 
были бы избраны лично в округах; 

 в партиях (особенно в парламентских фракциях) господствует 
диктат партийной верхушки, жесткая партийная дисциплина; 
боясь потерять к следующим выборам место в партийном 
списке, депутаты, сильно зависящие от партийного руководства, 
фактически отстаивают узкопартийные интересы, а не интересы 
народа; 

 нет ни прямой, ни обратной связи между конкретными 
депутатами и конкретными избирателями.   
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