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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. 

 
Принцип равенства избирательного права: история и современность 

 

Агеенко А.С., студентка гр. 11101614, АФ 
Научный руководитель: старший преподаватель Куприянова Г.М.  

 

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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Понятие «выборы» имеет различное содержание в различные эпохи. 
Нередко оно бывает весьма далеким от того значения, которое придается 
ему сегодня. Например, в Афинах любой гражданин теоретически имел 
право участвовать в решении важных государственных вопросов. Избира-
тельные процедуры, соответственно, имели форму и содержание, отлич-
ные от современных. Голосуя, они формировали государственные инсти-
туты, утверждали и отклоняли кандидатуры на занятие выборных должно-
стей. Институты же выполняли решения Народного собрания, исполняли 
законы. 

Принцип равенства избирательного права означает, что у всех избира-
телей равное количество голосов, но при этом один избиратель может 
быть отнесён только к одному избирательному округу. Только при нали-
чии двух элементов выборы могут считаться равными. 

Первый элемент – участие в выборах на равных основаниях – обеспе-
чивается тем, что ни один избиратель не имеет каких-либо преимуществ 
перед другим избирателем. Это достигается образованием равных по чис-
ленности избирателей избирательных округов при выборах депутатов 
представительных органов власти. Второй элемент – наличие у каждого 
избирателя только одного голоса – обеспечивается только тем, что избира-
тель не может быть включен более чем в один список избирателей; он го-
лосует лично, а для получения избирательного бюллетеня требуется 
предъявление документа, удостоверяющего личность избирателя.  

В отношении пассивного избирательного права принцип равенства 
означает предоставление равных возможностей для регистрации кандида-
тов, равенства их статуса, одинаковый максимальный размер избиратель-
ных фондов. 

Равенство избирательного права обеспечивается, прежде всего, нали-
чием у каждого избирателя одинакового числа голосов. Например, на пар-
ламентских выборах в Германии каждый избиратель имеет по два голоса, а 
на выборах представительных органов местного самоуправления в Бава-
рии – по три. Необходимо, чтобы все голоса имели равный вес, т.е равное 
влияние на результат выборов. 

Принципу равенства избирательного права противоречит плюральный 
вотум (множественное голосование). Согласно такому принципу – одни 
избиратели могут иметь в зависимости от обстоятельств больше голосов, 
чем другие. Принципу равенства также противоречат куриальные выборы, 
которые заранее делят избирателей на группы – курии с заранее установ-
ленным числом мандатов, предоставляемых каждой из этих групп. 

Количество избирателей в каждом избирательном округе также должно 
быть примерно равным. Однако на практике эти требования не всегда со-
блюдаются. Основное правило игры таково: собрать все голоса соперников 
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в нескольких округах, оставляя для себя превосходство во всех остальных. 
В США такие уловки получили название «джеримандеринг», в честь гу-
бернатора штата Массачусетс Элбриджа Джерри, который на выборах 
1812 года сделал неимоверно растянутый и изогнутый округ, напомнив-
ший карикатуристам саламандру. Подобные технологии характерны и для 
современной политической борьбы в США. 

О важности, которая придается в Беларуси основным принципам изби-
рательного права, свидетельствует тот факт, что они не просто нашли об-
щее отражение в Конституции, но каждому из них дается подробное опре-
деление. Такой подход использован далеко не во всех конституциях зару-
бежных стран. Конституция предусматривает, что выборы депутатов и 
других лиц, избираемых на государственные должности народом, являют-
ся всеобщими. 

Конституция закрепляет принцип равенства, причем как в отношении 
избирателей, так и в отношении кандидатов на выборные посты. Принци-
пы избирательного права вытекают из международных договоров Респуб-
лики Беларусь. В Избирательном кодексе они получают свое дальнейшее 
развитие, в нем закрепляются механизмах реализации.  

Важным международным договором Республики Беларусь в данной 
сфере является «Конвенция о стандартах демократических выборов изби-
рательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ». В качестве 
принципов избирательного права в нём закреплены периодичность и обя-
зательность, справедливость, подлинность и свобода выборов на основе 
всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании, их от-
крытый и гласный характер. 

Таким образом, в Беларуси созданы все условия для развития принципа 
равенства избирательного права. А равенство является одним их главных 
принципов демократии. 

 
Современные избирательные технологии 

 

Антонова А.А, Степкова А.М., студенты гр. 11101614, АФ 
Научный руководитель: старший преподаватель Куприянова Г.М. 

 

Избирательные технологии – явление политической жизни, возникшее 
сравнительно недавно. Оно неразрывно связано с политическим маркетин-
гом – комплексом мероприятий в области исследований политического 
рынка, изучения поведения избирателей и воздействия на них с целью по-
беды кандидатов на выборах.  

Стратегическое планирование включает в себя четыре стадии: 
1. сбор информации; 
2. оценку имеющейся информации; 
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