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Мажоритарно-пропорциональная избирательная  
система: достоинства и недостатки1 

 

Избирательная система – это правила, которые обеспечивают определенный тип власти. 
Сущность любой избирательной системы – характер соотношения голосов избирателей, поданных за 

отдельного кандидата или партийный список и полученных ими мандатов. 
Существует три типа избирательной системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Цель смешанной избирательной системы – соединение достоинств избирательных систем и по 

возможности исключение их недостатков для создания уникального механизма связи власти и общества. 
Положительными элементами, составляющими смешанную избирательную систему, можно считать: 
во-первых, стимулирование развития политических партий; 
во-вторых, наличие в парламенте партийных фракций, выражающих интересы определенной части 

избирателей; 
в-третьих, повышенную политическую активность электората и уровень его политической культуры; 
в-четвертых, возможность принять участие в избирательном процессе и политических партий, и 

независимых кандидатов. 
Выбор вида избирательной системы с ее достоинствами и недостатками – это субъективный выбор со 

стороны политических сил власти, лежащий в основе всех избирательных систем. 
При выборе системы определяющим фактором должен быть вопрос, для каких целей нужна и будет 

использована та или иная избирательная система. 
Законодательно должна быть закреплена основа правового регулирования порядка проведения выборов 

на всех уровнях. 
Избирательный процесс, протекающий в рамках смешанной избирательной системы, – это 

установленный правилами порядок, в связи с чем определенные недостатки смешанной системы можно 
считать отрицательными факторами в установлении норм, регулирующих данный процесс и его 
реализацию. 

Применения той или иной избирательной системы подразумевает, что количество положительных 
элементов больше, чем отрицательных, при этом положительные элементы – это то, что востребовано 
обществом в настоящем. 

Выбор системы, ее элементов зависит от уровня правосознания избирателя и законодателя, поэтому 
любая демократическая страна должна учитывать состояние гражданского общества, наличие или 
отсутствие ярких, дееспособных лидеров политических партий и принимать это во внимание при выборе 
избирательной системы. 

Смешанная избирательная система – явление сложное и динамичное. Ее конкретное содержание 
различно, и со временем под влиянием многочисленных обстоятельств она имеет свойство изменяться, 
двигаясь согласно политическому развитию той или иной страны, в чем заключается ее самое главное 
достоинство. 
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