
Практическая работа 

Тема: Избирательные системы 

 

Задание 1: прочитать текст, выполнить задания 

Текст.     
« С течением времени в развитии человечества наступила, наконец, такая эпоха, когда люди 

перестали видеть неизбежную необходимость в том, чтобы правительство было властью, 

независимою от общества, имеющею свои интересы, различные от интересов управляемых. 

Признано было за лучшее, чтобы правители государства избирались управляемыми и сменялись 

по их усмотрению. Установилось мнение, что этим путем только и можно предохранить себя от 

злоупотреблений власти. Таким образом, прежнее стремление к установлению конституционных 

преград заменилось мало-помалу стремлением к установлению таких правительств, где бы 

власть была в руках выборных и временных правителей, и к этой цели направились все усилия 

народной партии повсюду, где только такая партия существовала. Так как вследствие этого 

борьба за свободу утратила прежнее свое значение борьбы управляемых против правителей и 

стала борьбой за установление таких правительств, которые бы избирались на определенное 

время самими управляемыми, то при этом возникла мысль: ограничение власти вовсе не имеет 

того значения, какое ему предписывают.  <...> Для свободы нужно не ограничение власти, а 

установление таких правителей, которые не могли бы иметь других интересов и другой воли, 

кроме интересов и воли народа. При таких правителях народу не будет никакой надобности в 

ограничении власти, потому что ограничение власти было бы в таком случае охранением себя от 

собственной воли: не будет же народ тиранить сам себя. Полагали, что, имея правителей, 

которые перед ним ответственны и которых он может сменять по своему усмотрению, он может 

доверить им власть без всякого ограничения, так как эта власть будет в таком случае не что иное, 

как его же собственная власть, только известным образом концентрированная ради удобства.   

 

                                                   Джон Милль О свободе. Антология мировой политической мысли /  

Д. Мил ль. — М., 1997. — Т. 1.  

Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция.  - С. 436-437. 

Задания:  

1. Используя приведенную в тексте информацию , а также привлекая знания, полученные 

при изучении курса истории, объясните, чем была вызвана борьба народа за 

конституционные ограничения государственной власти. 

2. Почему с течением времени преобладающей стала идея выборности представителей в 

органы власти?   

3. Как, по мнению автора, должны осуществляться  выборы? 

4. Как оценивает автор роль выборов в обществе? 

5. Подумайте, насколько данная оценка  соответствует современному пониманию 

значимости института выборов? Ответ обоснуйте 

                   

Задание  2: Насколько верно  характеризуют принципы избирательного права приведенные 

ниже суждения? Свой ответ поясните. 

А) Противоположностью всеобщего избирательного права является право косвенное. 

Б) Равное избирательное право означает, что мужчины и женщины во время выборов имеют 

равное число голосов. 

 

Задание 3: Придя на свой избирательный участок в день голосования и имея при этом все 

необходимые документы, член избирательной комиссии сообщил вам, что вашей фамилии нет в 

списке избирателей.  

Как вам следует поступить в этом случае: уйти не проголосовав или потребовать внести вашу 

фамилию в дополнительный список голосующих? Ответ поясните. 

 

  

Задание 4: В Великобритании для получения права быть избранным требуется внести 

избирательный залог в виде крупной суммы.  



 

Какой принцип избирательного права иллюстрирует приведенный факт? 

 

Задание 5: В Великобритании в период становления избирательной системы (XIX в.), которая 

действует и поныне, существовали избирательные округа,  где вообще отсутствовало население, 

а один из них располагался даже на дне морском. Тем не менее это не помешало ему иметь 

своего представителя в палате общин, ибо нередко в  списках избирателей оказывались мертвые 

души. 

Подумайте, становление какого типа избирательной системы иллюстрируют приведенные 

факты? Свою точку зрения докажите аргументами.. 

 

 


