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№ урока
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Тема урока
Гражданское общество и
государство

Цели урока:



 научится обобщать имеющиеся знания, выявлять
причинно-следственные связи.

 научиться проводить сравнительный анализ различных
форм разделения труда, выявлять общие черты и различия;
научиться аргументировано доказывать свою точку зрения.

Требования к результатам работы: письменная
работа в тетради.
Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для
студентов СПО. М., 2014
Задание №1. Внимательно прочитать параграф.
Правовое государство, как вы знаете, тесно связано с гражданским
обществом. В нем граждане, обладая естественными и неотчуждаемыми
правами, реализуют свои частные интересы и цели, например в материальном
благополучии, семейной жизни и пр.
Удовлетворение частных интересов приводит к возникновению связей и
взаимодействий между индивидами и социальными группами, порождая
определенные институты, например семью, творческие союзы, потребительские
организации и пр. Так складывается гражданское общество – совокупность
негосударственных общественных отношений, выражающих разнообразные
частные (индивидуальные и групповые) интересы и потребности граждан в
различных сферах жизни.
Напомним, что здесь, в отличие от государственных структур, преобладают
не
вертикальные
(соподчиненные),
а горизонтальные
связи
и
отношения между людьми. Они взаимодействуют как свободные и
ответственные друг перед другом, обществом и государством равноправные
партнеры.
Рассматривая гражданское общество как систему, его отношения и
институты можно представить в виде подсистем: социальной, экономико-

хозяйственной, духовно-культурной, политической. Они характеризуют сферы
его жизнедеятельности.
Социальная подсистема – это первичный, основополагающий пласт
гражданского общества. Она охватывает совокупность объективно
сформировавшихся общностей людей и их взаимоотношений, которые
представлены двумя крупными блоками.
Первый блок обусловлен удовлетворением потребностей граждан в
семейно-родственных связях, воспитании детей, здоровье, общении. В рамках
этого блока действуют первичные социальные группы: семьи, группы друзей,
сподвижников. Между ними складываются более или менее глубокие
эмоциональные отношения.
Во втором блоке представлены вторичные социальные группы. Их нередко
именуют группами интересов. Люди объединяются в эти группы для
совместного проведения свободного времени (скажем, группы занятий спортом,
шахматами), совместного решения определенных проблем (например, группы
взаимопомощи), выражения и защиты профессиональных, демографических и
других интересов.
Подчеркнем, что группы интересов могут иметь организационную
структуру и правовой статус. В этом случае они выступают как общественные
объединения граждан, например общества рыболовов, филателистов,
защитников животных, профессиональные союзы, молодежные организации и
т.д. Другие заинтересованные группы возникают стихийно – как реакция на то
или иное событие. Они не имеют правового статуса и организационного
оформления, а выступают как гражданские инициативы (например, «Каждому
двору – детская площадка»). Инициативные группы граждан используют такие
средства, как собрания, демонстрации, пикетирования и пр. Следует отметить,
что вторичные группы интересов действуют в различных сферах гражданского
общества, оказывая на них большое влияние.
Экономическая
(хозяйственная)
подсистема возникает
для
удовлетворения главным образом материальных потребностей людей. Здесь
действуют
частные,
муниципальные,
акционерные,
кооперативные
предприятия, фермерские хозяйства, частные банки. Основой этой подсистемы
выступают собственность, свободный труд, частное предпринимательство.
(Объясните почему.) В ней создаются также торговые и другие организации.
Однако отношения распределения, обмена и потребления, являясь составной
частью экономико-хозяйственной подсистемы, функционируют и в рамках
социальной подсистемы (например, союзы потребителей).
Духовно-культурная подсистема призвана удовлетворять потребности
людей в образовании, духовном самосовершенствовании, вере, творчестве.
Реализация этих потребностей в гражданском обществе осуществляется через
негосударственные институты: образовательные, воспитательные, научные,

культурные, конфессиональные учреждения. Консолидирующим фактором в
духовно-культурной сфере выступают исторический опыт, традиции и обычаи
народа, нравственные ценности.
Многие ученые относят к духовно-культурной подсистеме и
негосударственные средства массовой информации: радио, телевидение, видео,
периодические издания (журналы, газеты). Среди политологов все чаще
высказывается
мнение,
что
СМИ
следует
рассматривать
как
отдельную информационную подсистему гражданского общества, имея в виду
ее сквозной характер.
Политическая подсистема включает, прежде всего, муниципальные
коммуны (от лат. municipium – самоуправляющаяся община). Это власть на
местах, или местное самоуправление. К политической подсистеме относятся
также политические
партии и общественно-политические
движения,
которые, будучи группами интересов, перекидывают мостик между
гражданским обществом и государством.
Вместе с тем связь между государственной властью и обществом может
осуществляться и через многие другие указанные выше группы интересов. Это
происходит в том случае, если заинтересованные группы добиваются решения
вопроса на политическом, в том числе государственном, уровне. Например, если
профсоюзы требуют от государства своевременно выплачивать зарплату
рабочим и служащим госпредприятий и учреждений, то они вступают в
политические отношения с государственной властью. Другой пример: общество
любителей животных требует от местной власти (самоуправления) построить
питомник для бездомных собак, вступая с ней тем самым в политические
отношения.
Подчеркнем, что рассмотренные нами подсистемы гражданского общества
являются условными, ибо в реальной жизни они переплетаются в один
целостный и динамичный организм.
В России гражданское общество находится в стадии становления.
Ускорению этого процесса призвана способствовать реформа местного
самоуправления.
Напомним,
что под
местным
самоуправлением
понимается
негосударственная форма выражения народовластия, осуществляемого
определенным территориальным сообществом при самостоятельном
решении населением вопросов местного значения.
Согласно новому законодательству, органы местного самоуправления
формируются на двух уровнях. Во-первых, на уровне городов (городских
округов – городов регионального значения) и районов (муниципальные
районы). Во-вторых, на уровне единиц, входящих в состав районов (городские и
сельские поселения). В этой связи все территории субъектов РФ

разграничиваются между городскими и сельскими поселениями. Из групп
поселений формируются муниципальные районы. Для поселений и
муниципальных районов устанавливаются отдельные перечни вопросов
местного значения. Так, полномочия поселенческого уровня – благоустройство
территории, уборка мусора, озеленение, сохранность почтовых ящиков в домах
и пр.
Органы местного самоуправления муниципального района решают задачи
межпоселенческого характера. Их полномочия разграничиваются с
полномочиями органов государственной власти. Например, федеральный центр
и субъекты РФ обеспечивают муниципальные районы медицинскими и
образовательными услугами. Но на самих муниципальных районах лежит
ответственность за ремонт школы или поликлиники.
Города, являющиеся самостоятельными муниципальными образованиями
(т.е. не входящие в состав других муниципальных образований), наделяются
статусом городского округа. Они исполняют одновременно полномочия как
поселения, так и муниципального района. Таким образом, разные уровни
местного самоуправления с учетом их реальных возможностей наделяются
разным объемом компетенций.
Новые муниципальные образования должны иметь свои бюджеты, которые
формируются из средств налоговых поступлений. Распределение этих средств
ориентировано на создание условий для успешного решения местным
самоуправлением своих задач, на поддержание наиболее депрессивных
территорий.
Вводится
также
новая концессиональная
модель муниципального
хозяйства. Суть ее в том, что органы местного самоуправления предоставляют
инвесторам возможность вкладывать средства, но оставляют муниципальную
собственность (например, ЖКХ) у себя. Такая модель называется
инвестиционным соглашением. Инвестор вкладывает средства, получает
прибыль, но с истечением срока договора собственность остается
муниципалитету.
Подчеркнем, что эффективная деятельность местного самоуправления,
разнообразных добровольных объединений характеризует гражданское
общество как саморазвивающееся плюралистическое общество. Оно является
следствием интеллектуального и нравственно-правового развития каждого
гражданина, осознания им своей принадлежности к той или иной группе, общих
с ней интересов. Отсюда и возникает социальная активность, стремление
совместными усилиями делать жизнь комфортнее, ярче, богаче, а значит, и
счастливее. В развитых гражданских обществах люди редко обращаются к
государственным органам. Англичане шутят, что они имеют дело с
государством дважды: когда вынимают почту из ящика и когда нарушают
правила уличного движения. Государство прямо не вмешивается в дела
гражданского общества, а обеспечивает условия для его нормальной

жизнедеятельности, закрепляет в своих нормативных актах естественно
сложившиеся отношения между людьми.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Развитое гражданское общество, по существу, неудобно государственной
власти. Оно – то самое окно, о котором говорят: «Откроешь – шумно, закроешь
– душно». «Открытое окно» – это прежде всего общественный контроль над
деятельностью институтов публичной власти. Он осуществляется в различных
формах. Это медиаконтроль, т.е. контроль со стороны средств массовой
информации. Это и партийный контроль, в первую очередь со стороны
политической оппозиции. Своеобразной формой общественного контроля
является система социального партнерства. Суть ее – в предоставлении
широких возможностей общественным объединениям граждан выступать в
качестве экспертов, советников, консультантов при разработке того или иного
властного решения. Оперативная и адекватная оценка общественного мнения,
его учет органами власти – важнейший фактор, повышающий эффективность
властных институтов.
Новой формой гражданского контроля должна стать работа Общественной
палаты. Согласно закону «Об Общественной палате Российской Федерации»
(2005 г.), она формируется из 42 граждан, утвержденных Президентом РФ, 42
представителей общероссийских объединений и 42 представителей
региональных и межрегиональных общественных объединений.
Одна из контрольных функций палаты – проведение экспертизы
нормативных документов государственной власти и местного самоуправления.
По замыслу авторов, Общественная палата должна работать с законопроектом
на этапе его создания и проводить экспертизу ко второму чтению. Решения
палаты имеют рекомендательный характер и рассматриваются в обязательном
порядке соответствующими органами власти.
Другой функцией Общественной палаты является осуществление контроля
за деятельностью исполнительных органов власти, прежде всего за
расходованием ими бюджетных средств. Особое внимание будет обращаться на
то, как используются средства, выделенные «силовым» ведомствам и
правоохранительным структурам.
Важнейшая задача палаты – поддерживать гражданские инициативы,
имеющие общероссийское значение. Она призвана обобщать все идеи,
возникающие на местах, и представлять их обществу в виде общефедеральных
проектов. Иными словами, Общественная палата должна формировать для
государственной власти социальный заказ по эффективному управлению
обществом и государственному строительству в целом.

Задание 2. Ответьте на вопросы
1) Что понимается под правовым государством? Охарактеризуйте его признаки.
2) В чем сущность и значимость гражданского общества?
3)В каких формах и как осуществляется общественный контроль над
деятельностью институтов публичной власти?

Обществознание. Урок 2.12.45- 13.15.

Раздел
5. Политика как
общественное
устройство

№ урока
79

Тема урока
Избирательное право в
РФ

Цели урока:



 научится обобщать имеющиеся знания, выявлять
причинно-следственные связи.

 научиться проводить сравнительный анализ различных
форм разделения труда, выявлять общие черты и различия;
научиться аргументировано доказывать свою точку зрения.

Требования к результатам работы: письменная
работа в тетради.
Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для
студентов СПО. М., 2014
Задание №1. Внимательно прочитать параграф.

В России, как известно, постоянно происходят разного рода выборы.
Избираются руководящие органы в партиях, акционерных обществах,
кооперативах. Избираются также коллегиальные органы и руководители
некоторых учреждений, например художественные советы театров, ректоры
вузов. В таких выборах участвует определённый круг лиц, принадлежащих к
данному общественному объединению, коллективу.

Иное дело – выборы в государственные и муниципальные органы. По
своему характеру они публичны.
Здесь избиратели, прежде всего граждане, имеют правовую связь с
государством или территориальным публичным коллективом (органом
местного самоуправления).
Значение публичных выборов в том, что они, во-первых, являются важным
средством решения вопроса о власти, систематического обновления властных
структур. «Выборы, – как подчёркивал австрийский философ К. Поппер, –
предполагают право смещать правительства, не применяя насилия». Во-вторых,
через выборы выявляются те предвыборные заявления и программы кандидатов,
политических партий, которые в наибольшей степени отвечают интересам и
потребностям
народа.
Таким
образом
определяется
направление
законодательной деятельности и деятельности высших должностных лиц. Втретьих, выборы способствуют приобщению рядовых граждан к политике, их
политическому просвещению и воспитанию. Даже политически пассивные в
повседневной жизни люди в день выборов становятся, по выражению немецкого
философа М. Вебера, «политиками по случаю». В-четвёртых, посредством
выборов государственная и муниципальная власть приобретает легитимность, т.
е. признаётся членами общества как правомерная официальная власть.
Публичные
выборы
различаются по
масштабам (уровням), характеру, срокам и пр.

объекту,

В России проводятся выборы президентские, парламентские, в органы,
местного самоуправления (основанием этого деления выступает объект
выборов). Выборы осуществляются в масштабе всей страны (федеральный
уровень), в масштабе субъектов РФ (региональный уровень), в масштабе
муниципальных образований (местный уровень).
На всех уровнях проводятся выборы коллегиальных органов, например в
Государственную Думу, законодательное собрание субъекта Федерации, совет
муниципального образования. Осуществляются выборы и единоличных
органов (должностных лиц), например Президента РФ и др.
Выборы могут быть проведены в установленные законом сроки (очередные
выборы) и как досрочные, например в случае роспуска Государственной Думы
или досрочной отставки Президента РФ. Возможно совмещение федеральных,
региональных и местных выборов. Не разрешается сдвигать сроки выборов
более чем на один год (отсроченные выборы). Если по каким-либо причинам
выборы
не
дали
результата
(признаны
несостоявшимися
или
недействительными – ни один из кандидатов не избран и т. п.), то
назначаются повторные выборы.
Выборы бывают полными и частичными. В первом случае весь состав
коллегиального органа обновляется целиком, во втором – используется порядок

ротации, т. е. обновление происходит по частям. Например, Законодательное
собрание Вологодской области избирается сроком на четыре года, но половина
депутатов обновляется на выборах через два года.
Подчеркнём, что в России используется территориальный принцип
выборов, т. е. по избирательным округам (а не по месту работы –
производственным округам). Порядок и проведение выборов определяются
избирательным правом.
СУЩНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Избирательное право является частью конституционного права и
рассматривается в двух смыслах: широком (объективном) и узком
(субъективном).
В объективном смысле избирательное
право представляет
собой
совокупность юридических норм, регулирующих порядок выборов
представительных органов и выборных должностных лиц государства, а также
органов местного самоуправления. Они содержатся в различных источниках,
среди которых особое место принадлежит Конституции РФ, конституциям
республик в составе РФ, уставам краёв, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов. Например, в Уставе
Московской области (1995) закрепляется право досрочного отзыва депутата
Законодательного собрания, не оправдавшего доверие избирателей.
Детально регламентируют организацию и порядок проведения выборов
федеральные законы и законы субъектов РФ. К законам федерального значения
относятся, например, следующие нормативные акты: «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О
выборах Президента РФ», «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ», «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания РФ», «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ», «О политических партиях». Эти
документы подверглись начиная с 2004–2005 гг. существенным изменениям и
дополнениям. Так, в регионах введён новый порядок избрания глав
администрации – губернаторов, мотивированный необходимостью укрепления
единой вертикали исполнительной власти в стране. Если раньше губернаторы
избирались напрямую населением региона, то теперь их кандидатуры
утверждаются региональными парламентами по представлению Президента РФ.
Корректировка избирательного законодательства изменила также правила
формирования Совета Федерации и выборов в Государственную Думу, суть
которых будет изложена ниже.
В широкий круг источников избирательного права входят, помимо
перечисленного, соответствующие указы и распоряжения Президента РФ, акты
глав администрации субъектов РФ.

Некоторые вопросы организации и проведения выборов регулируются
нормативными документами Государственной Думы и Центральной
избирательной комиссии: постановлениями, инструкциями, методическими
рекомендациями и пр.
В узком (субъективном) смысле избирательное право – это политическое
право гражданина избирать (активное) и быть избранным (пассивное) в органы
государственной власти и местного самоуправления. Напомним, в России
гражданин имеет право избирать с 18 лет, право быть избранным в
представительный орган местного самоуправления – с 18 лет, в
Государственную Думу РФ, законодательный (представительный) орган
субъекта Федерации – с 21 года, в Совет Федерации – с 30 лет, а в Президенты
страны – с 35 лет.
ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Граждане РФ участвуют в выборах на основе демократических принципов
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Всеобщее избирательное право означает, что все граждане, достигшие на
день голосования определённого возраста, могут избираться и быть избранными
независимо от пола, национальности, языка, социального и имущественного
положения, профессии, образования и других факторов. Противоположностью
этого принципа является принцип ограниченного избирательного права. Он
предполагает введение избирательных цензов (ограничений). Например,
Конституция РСФСР 1918 г. лишала избирательных прав лиц, использующих
наёмный труд с целью извлечения прибыли, живущих на нетрудовые доходы,
частных торговцев и коммерческих посредников, священников, бывших
служащих царской полиции.
Напомним, что возраст для активного избирательного права составляет 18
лет. Именно в этом возрасте гражданин согласно Конституции РФ может
самостоятельно осуществлять полный объём прав и обязанностей. При
реализации пассивного избирательного права требования к возрасту, как мы
выяснили, повышаются (за исключением органов местного самоуправления),
ибо для политического руководства необходим жизненный опыт.
Право на участие в выборах дают документы, удостоверяющие российское
гражданство: паспорт, военный билет и пр.
Иностранные граждане не могут избирать и быть избранными в
федеральные органы власти и органы субъектов Федерации. Вместе с тем
иностранцы, постоянно проживающие в РФ и уплачивающие налоги, вправе
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в
местном референдуме.

Лишены права участия в выборах граждане, признанные судом
недееспособными (т. е. те, кто по умственному, психическому состоянию не
может осуществлять свои права) или содержащиеся по приговору суда в местах
лишения свободы.
Равное избирательное право. Этот принцип означает, во-первых, что все
граждане участвуют в выборах на равных основаниях. Ни один избиратель не
имеет каких-либо преимуществ перед другими. Во-вторых, каждый избиратель
имеет равное число голосов. Упрощённо эта формула звучит так: «Один
избиратель – один голос». Например, каждый участник референдума, на
который вынесен тот или иной вопрос, будет иметь только один голос, ибо он
может выбрать из ряда предложенных альтернатив только один ответ. Другой
пример. Избираются 15 депутатов одной из районных управ города Москвы, а в
списке, предложенном избирателю, значатся 23 фамилии кандидатов. В этом
случае каждый избиратель имеет столько голосов, сколько депутатов подлежит
избранию, т. е. избиратель вправе выбрать 15 фамилий. В-третьих, голоса всех
избирателей имеют одинаковый (равный) вес. Значит, избирательные округа
должны быть примерно равными по числу избирателей или должны
соблюдаться определённые пропорции между числом депутатов, избираемых от
округа, и численностью в нём избирателей.
Иное дело – неравное (куриальное) избирательное право, о котором вы
знаете из курса отечественной истории. Напомним его суть. Избиратели
разделяются на несколько курий-разрядов. Каждая из курий независимо от её
численности выбирает заранее установленное количество депутатов. Тем самым
отдельные курии имеют по сравнению с другими льготы. Так, Конституции
РСФСР 1918 г. и СССР 1924 г. предоставляли льготы городам в ущерб деревне,
а именно: делегат на Всероссийский или Всесоюзный съезд Советов выдвигался
от 25 тыс. городских жителей и 125 тыс. сельских.
Прямое избирательное право означает, что граждане избирают
представительные органы и должностных лиц непосредственно путём прямого
голосования. Прямыми выборами в России избираются, например,
Государственная Дума РФ; законодательные собрания субъектов РФ;
представительные органы муниципальных образований; Президент РФ;
президенты республик в составе РФ, где введена президентская форма
правления; мэры городов и др.
Подчеркнём, что при косвенных выборах избиратели голосуют не
напрямую, а за лиц, которым отведена роль выборщиков. В настоящее время в
России эту роль выполняют законодательные собрания (парламенты) субъектов
РФ. Они не только утверждают в должности губернаторов, кандидатуры
которых представляет Президент РФ, но и избирают часть членов Совета
Федерации. Другая его часть согласно закону (2004) формируется из
представителей, назначенных главами исполнительной власти субъектов РФ
(губернаторами, президентами и др.).

Напомним, что с 1 января 2011 г. вступил в силу новый закон, по которому
Совет Федерации формируется из депутатов, избранных в законодательные
собрания субъектов Российской Федерации, или из депутатов представительных
органов муниципальных образований, благодаря чему в верхней палате
российского парламента будут работать граждане, прошедшие процедуру
публичного избрания, представляющие не только органы власти субъекта
Федерации, но и, самое главное, непосредственно его население.
Косвенное избирательное право широко применяется и в других
государствах. В частности, граждане США избирают выборщиков, а последние
– президента страны.
Тайное голосование (в отличие от открытого) означает, что воля
голосующего остаётся неизвестной другим лицам. Тем самым исключается
возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя или
давления на него. Ему предоставляется возможность использовать особую
комнату или закрытую кабину для заполнения избирательного бюллетеня.
Выйдя из кабины, голосующий опускает бюллетень в ящик (урну) для
голосования.
Помимо изложенных, другими принципами избирательного права являются
свобода и альтернативность выборов, добровольное участие в них.
Альтернативность выборов означает реальную возможность выбора из
нескольких предложенных кандидатов или партийных списков кандидатов.
Добровольность выборов состоит в том, что никто не вправе
воздействовать на гражданина, принуждать его к участию или неучастию в
выборах. Вместе с тем участие в выборах – гражданский долг человека.
«Каждый гражданин, – отмечал древнегреческий философ Аристотель, –
должен по мере возможности направлять свои стремления к тому, чтобы быть в
состоянии властвовать над своим собственным государством». Личное участие
в выборах даёт возможность каждому из нас взвесить все «за» и «против»,
прежде чем оказать доверие тому или иному претенденту на власть. И если к
власти приходят не самые достойные, компетентные и ответственные люди, то в
этом есть и наша вина.
Положения, связанные с выборами, относятся и к другим формам
голосования граждан-избирателей, например к референдуму, отзыву депутата.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Мы выяснили, что избирательное право в широком смысле представляет
собой совокупность правовых норм о порядке выборов.
На базе избирательного права осуществляется избирательный процесс –
совокупность действий по избранию депутатов представительных органов и
выборных должностных лиц.

Избирательный процесс имеет несколько стадий (этапов). Они будут
подробно рассмотрены в следующем параграфе, а сейчас подчеркнём, что
избирательное право и избирательный процесс являются двумя
взаимосвязанными элементами избирательной системы (см. схему).

Под избирательной
системой понимается
порядок
выборов
в
представительные учреждения и выборных должностных лиц, а также
определения результатов голосования.
Существуют два основных типа избирательных систем: мажоритарный (от
франц. majorite – большинство) и пропорциональный. На основе сочетания
мажоритарных и пропорциональных способов выборов сложился мажоритарнопропорциональный (смешанный) тип избирательной системы.
В настоящее время в России действуют в основном мажоритарная и
пропорциональная избирательные системы. По мажоритарной системе
избирается Президент РФ и большинство органов местного самоуправления, а
по пропорциональной – депутаты Государственной Думы. Региональные органы
власти РФ сами определяют, по какой системе проводить выборы в
представительный орган, отдавая зачастую предпочтение смешанной
избирательной системе, т. е. одна половина депутатов законодательных
собраний РФ избирается по мажоритарной системе, другая половина – по
пропорциональной.
В соответствии с мажоритарной системой вся территория страны
разбивается на территориальные округа. От каждого округа избирается либо
один депутат (одномандатные округа), либо два депутата и более
(многомандатные округа).
Принципиальную роль играют размеры избирательных округов. Они
должны насчитывать по возможности одинаковое число избирателей. В
противном случае нарушается, как отмечалось выше, принцип равенства
избирательных прав граждан. При мажоритарной системе избиратели
голосуют за личность того или иного кандидата, хотя при этом может быть
обозначено, какую партию он представляет. И наконец, мажоритарная система
основана на таком порядке определения результатов голосования, при котором
избранным считается кандидат, получивший по данному округу большинство
голосов. Отсюда и название системы.

Имеются две
разновидности мажоритарной
системы: абсолютного
большинства и относительного большинства. В первом случае победителем
считается кандидат, завоевавший 50% +1% голосов. Во втором побеждает тот,
кто набрал голосов больше, чем каждый из его соперников.
При мажоритарной системе возможно голосование в один и два тура. Так,
если ни один из кандидатов не получает требуемого абсолютного большинства
голосов, то назначается второй тур выборов. Участвуют во втором туре только
два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее число голосов.
Мажоритарная избирательная система широко применяется в России на
выборах, например, в органы местного самоуправления: собрания, думы
городов и районов.
Суть пропорциональной системы в следующем. Территория страны чаще
всего объявляется единым избирательным округом, хотя возможны и
исключения. Выборы проводятся только на партийной основе. Политические
партии выдвигают списки своих кандидатов. Избирателю предлагается
проголосовать только за один из таких списков. По существу, они голосуют не
за личность, а за партию. После подсчёта голосов партии получают число мест
в представительном органе пропорционально числу отданных за них голосов.
Упрощённо это выглядит так: если первая партия собрала 40% всех голосов,
вторая – 20%, а третья – 10%, то каждая из партий может получить
соответственно 40, 20 и 10% мест в парламенте. Иными словами, депутаты
первой партии будут иметь численное превосходство по сравнению с другими
партиями.
Подчеркнём, что и мажоритарная и пропорциональная системы не являются
идеальными. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Так, при
мажоритарной системе возникают и упрочиваются, как правило, связи между
кандидатом (в дальнейшем депутатом) и избирателями данного округа. Однако
при этой системе победителем может стать кандидат, имеющий поддержку
явного меньшинства избирателей. Например, если три кандидата (А, Б, В)
набрали соответственно 25, 38, 35% голосов избирателей, то победит второй
кандидат (Б). Голоса, отданные за первого (А) и третьего (В) кандидатов,
пропадут, хотя в сумме они составляют 60%. Пропорциональная система в этом
отношении более справедлива. С её помощью в органах власти представлена,
как правило, реальная картина противоборства и расстановки политических сил.
Вместе с тем она хорошо действует в тех странах, где на выборах соперничают
две – четыре крупные партии. В странах же, где в выборах участвуют десятки
мелких
партий,
избранный
представительный
орган
оказывается
раздробленным на множество депутатских групп, что сильно осложняет его
работу. Чтобы не допустить получение мандатов «карликовыми» партиями,
вводится так называемый заградительный барьер (порог). Он составляет, как
правило, 5–7% голосов избирателей. Партии, не набравшие нужное число
голосов, т. е. не сумевшие преодолеть установленный барьер, в выборный орган
не попадают.

Подчеркнём, что в России в течение десяти лет выборы в Государственную
Думу осуществлялись по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатов
половина (225) избиралась по мажоритарной системе, другая половина (225) –
по системе пропорциональной. С 2005 г. введены новые правила, согласно
которым нижняя палата российского парламента избирается только по
партийным спискам. По мнению разработчиков закона, изменение принципов
выборов будет способствовать усилению роли партий в обществе, поможет
формированию в Российской Федерации подлинной многопартийной системы.

Задание 2. Ответьте на вопросы
1. В чём сущность и значение избирательного права?
2. Что такое избирательная система?
3. Каковы различия мажоритарной и пропорциональной избирательных
систем?

