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Во все времена проблема отношений между государственной властью и 
гражданами имела очень важное значение, ибо она оказывает влияние 
практически на все аспекты человеческого бытия. В странах парламент-
ской демократии к важнейшим из них можно отнести безопасность людей, 
образованность и качество жизни, научно-технический прогресс и др. 
Проведя анализ статистических данных, обобщив их, можно с некоторой 
степенью точности оценить эффективность политической власти любой 
демократической страны. Покажем это на примере Польши. 

1. Демографические показатели. Польша – это страна, расположенная в 
Восточной Европе, состав населения которой является достаточно одно-
родным по национальному признаку. 97% граждан по национальности – 
поляки. В 2015 г. население Польши составляло 38 623 221 человек. Годо-
вой прирост составляет 0.02%. Доля трудоспособного населения в Польше 
равна 58,7%. Продолжительность жизни в стране насчитывает 73 года. 
Женщины живут в среднем 77 лет, мужчины – 69 лет. 

2. Уровень физической безопасности граждан – находится на достаточ-
но высоком уровне. Это объясняется редкими авиакатастрофами, относи-
тельно небольшим количеством ДТП. В первом полугодии 2015 г. зафик-
сировано 390 416 уголовных преступлений, что на 20 тыс. меньше, чем в 
2014 г. В рейтинге стран мира по уровню преднамеренных убийств 
на душу населения Польша занимает 35 место. 78,1% поляков чувствует 
себя безопасно во время прогулок в вечернее время в районе своего места 
проживания. 

3. Уровень налогов и материальной обеспеченности населения. Показа-
тели налогов в Польше демонстрируют средний уровень  – 32%. Однако, 
несмотря на небольшой уровень налоговой нагрузки, жители Польши 
имеют весьма скромный доход. Средний годовой доход семьи с учетом 
уплаты налогов составляет 25 900 долларов, что является показателем вы-
ше среднего. 

Наиболее важной социальной категорией, которая характеризует 
структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения, явля-
ется уровень жизни. В рейтинге стран по уровню жизни за 2015 г. Польша 
заняла 29 место из 146. Лучшей страной по уровню жизни признана Нор-
вегия. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



 4 

4. Уровень образования. В Польше 99.79% от общего числа взрослого 
населения могут читать и писать на каком-либо языке. По индексу уровня 
образования стран мира Польша заняла 20 место из 187 (первое место 
принадлежит Австралии). 

5. Уровень безработицы. Он представляет собой отношение числа офи-
циально зарегистрированных безработных к общему числу рабочей силы. 
В 2015 г. процент безработных в Польше составил 7,9, что является 
наименьшим показателем за последние шесть лет. За последние два года 
число зарегистрированных безработных снизилось почти на полмиллиона. 
Эксперты из Министерства Работы утверждают, что это результат хоро-
шей конъюнктуры в польской экономике. 

6. Количество чиновников на душу населения. В 2013 г. в польском 
государственном аппарате работало более 43 100 чиновников 

Анализ эффективности политической власти в странах парламентской 
демократии можно проводить и по показателю ИРЧП – индексу развития 
человеческого потенциала. Данный интегральный показатель рассчитыва-
ют ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 
грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 
человеческого потенциала исследуемой территории. В мировом рейтинге, 
по состоянию на 2015 г., Польша заняла 36 место. ИЧР здесь оказался ра-
вен 0.843. Это позволило отнести Польшу к странам с очень высоким 
уровнем ИРЧП. Первые места принадлежат Норвегии (0.944), Австралии 
(0.935) и Швейцарии (0.93). Для сравнения, Беларусь с Россией делят 50 
место в данном рейтинге с показателем 0.798 и относятся к странам с вы-
соким уровнем развития.  

Таким образом, примкнув в начале 1990-х гг. к странам демократиче-
ского лагеря, последовательно проводя в жизнь принципы парламентской 
демократии, Польша смогла добиться успехов в развитии и политической, 
и социально-экономической сферы. 
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В юридической литературе избирательное право рассматривается в 
объективном и субъективном смысле. Избирательное право в объективном 
смысле – это институт конституционного права, представляющий собой 
совокупность правовых норм, регулирующих порядок проведения выбо-
ров, права и обязанности субъектов. В субъективном – избирательное пра-
во понимается как право, непосредственно принадлежащее конкретному 
гражданину. Различают активное и пассивное избирательное право. 
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