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В юридической литературе распространены два подхода к пониманию 
избирательной системы: широкий и узкий. 

В широком смысле избирательная система понимается как 
совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу 
формирования органов государственной власти и местного 
самоуправления посредством реализации избирательных прав граждан.  

Узкое понимание избирательной системы связывается, как правило, с 
методами установления итогов голосования и определения победителя на 
выборах и рассматривается в качестве своеобразной юридической 
формулы, при помощи которой определяются результаты избирательной 
кампании на заключительной стадии выборов.  Под избирательной 
системой при проведении муниципальных выборов понимаются условия 
признания кандидатов избранными, списков кандидатов — допущенными 
к распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения 
депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков 
кандидатов 

Во  Франции для участия в голосовании установлен возраст: не менее 
18 лет ко дню выборов. Для пассивного избирательного права, как правило 
требуется повышенный возраст, что связано с необходимостью иметь 
жизненный опыт для участия в решении государственных дел, так, 
например, возраст для депутата нижней палаты парламента Франции — 23 
года. Кроме того, каждый кандидат в депутаты нижней палаты вносит 
1000 евро. Залог не возвращается и идет в доход государства, если 
кандидат не соберет 5% голосов. 

Косвенными выборами избирается Сенат во Франции, где голосуют за 
кандидатов: 1) члены нижней палаты парламента, избранные от данного 
департамента; 2) члены советов — органов местного самоуправления 
региона; 3) члены генеральных советов департаментов; 4) специально 
избранные для такого голосования муниципальными советами их члены, 
которые из-за своей численности (приблизительно 104 тыс. человек) и 
определяют, в основном, результаты выборов сенаторов. Они составляют 
избирательную коллегию, состоящую приблизительно из 108 тысяч 
человек. Голосование членов избирательной коллегии происходит в 
главном городе департамента; от департамента членами избирательной 
коллегии избирает 2 — 3 и более сенаторов (всего их более 300), по 
пропорциональной системе избираются 69 сенаторов, остальные по 
мажоритарной системе абсолютного большинства в два тура. 
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Во Франции президент избирается сроком на семь лет, сенаторы — на   
9 лет, национальное собрание — на 5. 

В основе действующей во Франции мажоритарной избирательной 
системы лежит принцип большинства: избранным является кандидат            
(в одномандатном округе) или несколько кандидатов (во многомандатном 
округе), принадлежащих к одному и тому же списку партии, получившей в 
округе большинство голосов избирателей по сравнению с другими 
партиями (партийными списками). 

При мажоритарной системе абсолютного (простого) большинства для 
избрания необходимо получить не менее чем 50% плюс один всех 
поданных голосов. При данной системе второй тур может проводиться в 
двух вариантах: на повторное голосование выносятся либо две 
кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов (так 
проводились выборы президентов в Польше в 1995 г., во Франции в 1996 
г.), либо все кандидатуры, получившие установленный законом процент 
голосов (например, 12,5% на выборах в парламент Франции). В обоих 
случаях избранным считается кандидат, который получит относительное 
большинство голосов по сравнению с другими 

Если сравнивать избирательную систему Франции и избирательную 
систему Беларуси, то мы увидим, что они во многом схожи, но есть и 
некоторые различия, например:  

1. В нижнюю палату Франции могут быть избраны граждане, 
достигшие 23 лет, а в верхнюю палату граждане достигшие 35 лет. В 
Беларуси в нижнюю палату могут быть избраны граждане достигшие 21 
года, а в верхнюю палату граждане достигшие 30 лет.   

2. Во Франции существует избирательный залог, а в Беларуси он не 
предусмотрен. 

  Ещё в Беларуси существует система единственного непередаваемого 
голоса. Эта система, также весьма редкая, считается полу-
пропорциональной, так как меньше искажает соотношение сил между 
политическими партиями, чем обычная мажоритарная система. Система 
заключается в том, что в многомандатном избирательном округе 
избиратель голосует за одного кандидата, а не за список кандидатов от 
какой-либо партии, как при обычной мажоритарной системе.  

Таким образом, в результате данного сравнения можно сделать вывод, 
что избирательные системы Франции и Республики Беларусь имеют ряд 
особенностей и отличий, которые базируются на местных политических 
традициях и принципах политической культуры. Тем не менее, обе 
системы имеют ряд общих моментов и способствуют эффективному 
формированию органов власти на демократических принципах.  
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