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Тема: Участие граждан в жизни общества 
 

 

Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Чем пассивное избирательное право отличается от активного? 

2. Какими юридическими рамками ограничено пассивное избирательное право? 

3. Как достигается принцип равенства на выборах? 

4. Что понимается под принципом прямого избирательного права? 

5. Нарушение какого принципа происходит в случае давления со стороны вла-

стей на избирателя? Поясните свой ответ. 

6. Что исключает со стороны государства принцип тайного голосования?  

7. Что обеспечивает принцип альтернативности выборов?  

8. Какие упорядоченные стадии включает в себя избирательный процесс?  
9. Охарактеризуйте разновидности мажоритарной системы. 

10. Дайте характеристику пропорциональной избирательной системы? 

11. При выборах в какой орган власти применяется смешанная избирательная 

система? 

 

Работу желательно выполнять в формате DOC. или pdf. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - право избирателя голосовать (активное 

избирательное право) и баллотироваться в качестве кандидата (пассивное изби-

рательное право). 

 Российской Федерации основные принципы избирательного права закре-

пляются в Конституции РФ и в Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Принципы избирательного права фиксируют основополагающие начала, 

на которых базируется весь механизм правового регулирования граждан изби-

рать и быть избранными в органы государственной власти и местного само-

управления. Они не только лежат в основе законодательства о выборах, но и 

служат главным критерием законности и правомерности действий избирателей, 

кандидатов, избирательных объединений, избирательных комиссий и других 

участников выборов, свидетельствуют о приоритетах правового регулирования 

отношений, связанных с осуществлением и защитой избирательных прав граж-

дан. Выделяют следующие принципы избирательного права: 

Принцип всеобщего избирательного права предполагает, что гражда-

нин, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, а по достижении возрас-

та, установленного Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Федерации, — быть избранным в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 

Всеобщность избирательного права также означает, что его реализация не 

зависит от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-

го и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
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дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обсто-

ятельств. 

Вместе с тем всеобщее избирательное право вовсе не означает, что уча-

стие граждан в выборах абсолютно не ограничено никакими юридическими 

рамками. 

Всеобщее избирательное право ограничивается возрастным цензом и цен-

зом оседлости. Для выдвижения в качестве кандидата на выборах Президента 

РФ возрастной ценз составляет 35 лет, а на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ — 21 год.  

Теперь назовем дополнительные ограничения пассивного избирательного 

права. Не могут быть избранными: 

- граждане РФ имеющие гражданство иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-

живание гражданина РФ на территории иностранного государства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

- граждане, в отношении которых имеется вступившее в силу решение 

суда о лишении их права занимать государственные (муниципальные) должно-

сти в течение определенного срока, если голосование на выборах состоится до 

истечения этого срока; 

- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких, особо тяжких 

преступлений, имеющие надень голосования неснятую и непогашенную суди-

мость за указанные преступления; 

- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленно-

сти, имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления; 

Принцип равного избирательного права означает, что граждане участ-

вуют в выборах на равных основаниях, и обеспечивается тем, что все они обла-

дают идентичными с юридической точки зрения возможностями для выдвиже-

ния кандидатов, имеют равные условия для голосования, на одних и тех же ос-

нованиях участвуют в предвыборной агитации и других избирательных дей-

ствиях. Равенство на выборах достигается прежде всего тем, что гражданин 

может быть включен в списки избирателей только по одному избирательному 

участку и участвовать в голосовании только один раз. Каждому гражданину 

выдается одинаковое количество бюллетеней, а его волеизъявление имеет такое 

же значение, как и волеизъявление других граждан РФ. 

Принцип прямого избирательного права подразумевает, что граждане 

голосуют на выборах в органы государственной власти и местного самоуправ-

ления за или против кандидатов, списков кандидатов непосредственно. Прин-

цип прямого избирательного права предполагает не только непосредственное, 

но и личное участие каждого гражданина в голосовании на выборах. Не слу-

чайно Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предписывает, 

что каждый избиратель голосует лично, а голосование за других избирателей не 

допускается.  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnoe-pravo.html
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Принцип добровольного участия в выборах означает, что никто не 

вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию 

или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъяв-

лению. Значение этого принципа состоит в том, что он предполагает наличие у 

избирателя права самому решить вопрос о целесообразности и необходимости 

голосования, исключает какую-либо обязательность реализации гражданином 

принадлежащего ему права избирать и быть избранным в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления. Ряд государств (Австралия, Австрия, 

Бельгия, Греция, Италия, Люксембург, Турция и др.) рассматривают участие в 

голосовании на выборах в качестве соответствующей обязанности граждан и 

предусматривают за уклонение от голосования возможность привлечения к от-

ветственности в виде морального осуждения (порицания), штрафа и даже ли-

шения свободы.  

Принцип тайного голосования исключает возможность какого-либо 

контроля со стороны любых органов, должностных лиц, а также общественных 

объединений за волеизъявлением избирателей. Законодательство рассматривает 

соблюдение тайны голосования как одну из главных обязанностей избиратель-

ных комиссий, в том числе при досрочном голосовании, голосовании вне по-

мещения для голосования и голосовании по почте. Вместе с тем необходимо 

помнить, что тайное голосование является правом избирателя. И если избира-

тельные комиссии обязаны выполнить все требования закона, обеспечивающие 

тайну волеизъявления граждан, то избиратели не могут быть принуждены к за-

полнению избирательного бюллетеня в кабине для тайного голосования. Они 

вполне могут сделать это и вне кабины для тайного голосования с тем, однако, 

условием, чтобы их действия не носили агитационного характера. 

Альтернативность выборов обеспечивает избирателям реальную воз-

можность выбора одного из нескольких кандидатов посредством свободного 

волеизъявления. Если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) 

избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше 

установленного числа мандатов либо равным ему либо если в едином избира-

тельном округе будет зарегистрирован только один кандидат (список кандида-

тов) или не будет ни одного зарегистрированного кандидата (списка кандида-

тов), голосование в таком округе должно быть отложено для дополнительного 

выдвижения кандидатов. Благодаря этому достигается реальная состязатель-

ность кандидатов и избирательных объединений на выборах. 

 

Избирательная система –  набор правил, методов, процессов и расчётов, 

а также правовых норм в деле выборов, обеспечивающих и регулирующих ле-

гитимное избрание граждан на какие-либо государственные должности, фор-

мирование органов публичной власти путём их избрания при голосовании из-

бирателей, выборщиков. 

Избирательная система как термин является широким понятием и объяс-

няет, подразумевает под собой все аспекты процесса голосования: сроки прове-

дения выборов, определение количества избирателей и кандидатов, система 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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выдачи и подсчёта бюллетеней для голосования, расходы на кампанию и дру-

гие факторы, связанные с процессом избрания органов публичной власти, 

граждан на руководящие должности. Политические избирательные системы 

определяются конституциями и избирательными законами, как правило, прово-

дятся избирательными комиссиями и могут использовать различные типы вы-

боров для различных должностей. 

Избирательный процесс включает в себя несколько упорядоченных ста-

дий, которые последовательно осуществляются в ходе избирательных кампа-

ний. Обязательными являются следующие этапы: 

 назначается дата проведения выборов; 

 организация; 

 выдвигаются и регистрируются кандидаты; 

 кандидаты представляют свои программы, агитируют людей; 

 проходит голосование; 

 подводятся и оглашаются итоги голосования; 

 публикуется отчет о том, сколько средств было потрачено на организа-

цию выборов. 

Выделяют следующие типы избирательных систем: 

Мажоритарная избирательная систем . Система формирования вы-

борных органов власти через персональное (индивидуальное) представитель-

ство называется мажоритарной (фр. majorité — большинство). Избранным счи-

тается кандидат, получивший большинство голосов избирателей. Существуют 

три разновидности мажоритарной системы: абсолютного, относительного и 

квалифицированного большинства: 

- в первом случае избранным считается кандидат, собравший абсолютное 

большинство голосов — 50 % + 1 голос; 

- во втором случае победителем становится кандидат, набравший обык-

новенное большинство голосов; 

- в третьем случае победителю необходимо набрать заранее установлен-

ное (квалифицированное) большинство, по величине выше половины голосов –  

2/3, 3/4 и т. д. Обычно применяется при решении конституционных вопросов. 

Пропорциональная избирательная система. Система формирования 

выборных органов власти через партийное представительство называется про-

порциональной. Места (мандаты) распределяются в полном соответствии с 

числом набранных партиями голосов. 

Определяется обычно путём деления общего числа действительных голо-

сов на число мандатов, приходящихся на данный избирательный округ. При-

мер: дано 60 млн. голосов и 100 мандатов: соответственно, партия должна по-

лучить 600 тыс. голосов минимально, чтобы получить один мандат. Одной из 

основных проблем пропорциональной системы является подсчёт остатков голо-

сов, в каждой стране он распределяется по-разному. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В России такая система в своём полном виде работала при формировании 

Государственной Думы с 2007 по 2011 годы (ныне действует смешанная). Су-

ществует на региональных выборах. 

На выборах разных уровней в России эта система работает так: сумму го-

лосов избирателей, поданных за все прошедшие в парламент (преодолевшие 

5 % барьер) партии, делят на 450 (число мандатов по федеральному избира-

тельному округу). Полученный результат является первым избирательным 

частным. Затем голоса избирателей, поданные за каждый прошедший в парла-

мент список, делят на первое избирательное частное. Целая часть полученного 

числа и определяет количество депутатских мандатов для каждой партии. 

Оставшиеся мандаты — по одному — ЦИК передаёт партиям, у которых 

оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деле-

ния. То есть сперва дополнительный мандат получает партия с наибольшим 

остатком, затем следующая за ней и т.д., до распределения всех оставшихся 

мест. Если дробные части у нескольких партий равны, то преимущество полу-

чит та, за которую проголосовали больше всего избирателей. 

Затем мандаты распределяются внутри федерального списка партий. В 

первую очередь их получают кандидаты из его общефедеральной части. 

Оставшиеся думские места передают региональным группам. Для этого сумму 

голосов избирателей, полученных партией в регионах, делят на число вакант-

ных внутри списка мандатов и получают второе избирательное частное. Затем 

голоса, отданные за каждую из региональных групп, делят на это частное. Це-

лая часть полученного числа соответствует количеству мандатов для регио-

нальной группы. Оставшиеся свободные места ЦИК распределяет далее в соот-

ветствии со значениями дробных частей. 

Смешанная избирательная система. Вся территория делится на изби-

рательные округа, в которых выдвигаются как кандидаты по мажоритарной си-

стеме, так и списки кандидатов, выдвинутые партиями по пропорциональной 

системе. 

Смешанная избирательная система — это по сути совокупность двух си-

стем: пропорциональной и мажоритарной. При этом часть мандатов распреде-

ляется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть 

по мажоритарной системе (голосование за кандидата). 

С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов 

в Государственную Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной системе 

относительного большинства, 225 — по пропорциональной избирательной си-

стеме. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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