
 15

выборов также важно повысить прозрачность при формировании избира-
тельных комиссий и подсчете голосов избирателей. 

3. Актуальной задачей развития парламентаризма в Республике Бела-
русь является повышение степени информирования о его работе. Для этого 
необходимо, в частности, создание на одном из национальных телевизи-
онных каналов регулярной программы, посвященной деятельности бело-
русского Парламента, а в печатных и электронных СМИ введение ежене-
дельных рубрик, посвященных законодательной деятельности, освещение 
работы депутатов в избирательных округах центральной и региональной 
прессой; преодоление аморфности депутатского корпуса в целом. 

4. Важнейшей предпосылкой развития избирательного процесса на 
перспективу является дальнейшая демократизация общества, повышение 
политической культуры и культуры участия; укрепление гражданского 
общества и совершенствование политических институтов и процессов в 
Республике Беларусь. 

 
Парламентаризм: первый опыт белорусов в Государственной думе 

Российской империи 
 

Дашкевич И.Ю., студент группы 11202115, СФ 
Руководитель: профессор Божанов В.А., доктор исторических наук. 

 

По одному из определений, парламентаризм – это система государ-
ственного устройства, при которой четко разграничены функции законо-
дательных и исполнительных властей при привилегированном положении 
парламента. При парламентаризме правительство образуется парламентом 
из числа членов партии, имеющей большинство в парламенте, и, соответ-
ственно, перед ним ответственно. 

Белорусский парламентаризм прошел определенный путь. Истоки бе-
лорусского парламентаризма берут свое начало в Полоцком вече, сеймах 
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, Государственной 
думе Российской империи, значительный опыт приобретен в рамках со-
ветского парламентаризма и, особенно, в современной суверенной Белару-
си. 

В Российской империи парламентская деятельность выходцев с бело-
русских земель началась только после царского Манифеста 17 октября  
1905 г. «Об учреждении  Государственной  думы». В первом и втором па-
раграфах первого раздела указа определялась сфера деятельности Думы, ее 
полномочия и состав участников: «1. Государственная дума учреждается 
для обсуждения законодательных предположений, восходящих к верхов-
ной самодержавной власти по силе основных законов и в порядке, уста-
новленном в сем учреждении и учреждении Государственного совета. 2. 
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Государственная дума образуется из членов избираемых населением Рос-
сийской империи на пять лет на основаниях, указанных в положении о 
выборах в Думу». 

Ведущей партией на выборах в 1-ую Государственную Думу выступала 
Конституционно-демократическая партия (кадеты), они выступали в блоке 
с Конституционно - католической партией Литвы и Беларуси, а также с 
Союзом достижения равноправия евреев в России. Большевики проводили 
тактику бойкота выборов в Государственную думу, отказались от участия 
в первых выборах в Думу народнические партии – эсеры и Белорусская 
социалистическая громада. Бойкотировал выборы еврейский Бунд. Одна-
ко, в условиях спада революционного движения бойкоты не удались, вы-
боры состоялись. Из 36 депутатов от западных губерний 29 прошли в Ду-
му под кадетскими лозунгами, 5 человек относили себя к беспартийным, 1 
–социал-демократ, 1 – правый. Опасаясь революционного воздействия 
думских дебатов по аграрному вопросу, правительство распустило Думу 
через два месяца ее работы. 

Во вторую Думу от 5 западных губерний было избрано 13 помещиков, 
3 представители духовенства, 4 интеллигента (юристы, служащие) и 16 
крестьян. О значении выборов в Государственную Думу и ее значении в 
жизни на белорусских землях свидетельствуют постоянные «думские» 
публикации на страницах первой белорусской газеты на белорусском язы-
ке, которая выходила в гор. Вильно с ноября 1906 г. Практически в каждом 
номере этой газеты есть статьи, посвященные выборам в Думу и работе 
Думы. Постоянно анализировала работу Государственной думы и поведе-
ние в ней белорусских депутатов газета «Наша нiва» 

На выборах в 3-ю Думу от 5 западных губерний было выбрано 36 депу-
татов, в том числе помещиков 12 (33,3%), представителей православного 
духовенства 7 (19,3%), католического 1 (2,9 %), чиновников 5 (14 %), кре-
стьян 11 (30,5 %). Примерно такой же социальный состав от западных гу-
берний был представлен и в 4-й Думе. 

В 4-й Думе работала польско-литовско- белорусская группа (всего бы-
ло три национальные группы). Активность работы Думы приводила к ее 
роспускам: 3 сентября 1915 г. Дума была досрочно распущена на канику-
лы, 16 декабря 1916 г. Дума была вновь распущена, 14 февраля 1917 г. бы-
ли возобновлены ее заседания, но 25 февраля занятия Думы были прерва-
ны. Становилось ясно, что самодержавие и представительный орган стра-
ны – Государственная дума – несовместимы. И это будет одной из причин 
новой, Второй российской революции. 

Таким образом, согласно фактам и документам можно с уверенностью 
сказать, что во времена Российской империи шел процесс формирования и 
участия представителей белорусских земель в Государственной думе Рос-
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си. Это был первый серьезный для белорусов опыт участия в парламента-
ризме, накопление опыта работы в парламенте. Однако тот факт, что у бе-
лорусов отсутствовала собственная государственность, приводил к тому, 
что делегаты от белорусских губерний не были сплочены и четко не пони-
мали проблем белорусского населения, интересы которого они должны 
были отстаивать в Российской Государственной думе. Но все же опреде-
ленное обучение парламентаризму произошло.  
 

Процедура экзит-пола и особенности ее применения 
 

Забелина А.В, Чекуришвили Л.Г, студенты гр. 11101614, АФ  
Научный руководитель: старший преподаватель Куприянова Г.М. 

 

Экзит-пол – это анонимный выборочный опрос избирателей на выходе 
из избирательных участков. Обычно заказываются различными организа-
циями: партиями, СМИ, независимыми международными организациями, 
а проводятся, как правило, специальными центрами по изучению обще-
ственного мнения.  

Популярность экзит-полов объясняется тем, что они дают актуальную 
информацию о реальном составе электората (явка избирателей на участки, 
возрастной и социальный сегмент проголосовавших), что помогает понять 
наличие и степень массовости фальсификаций или нарушений, как во вре-
мя голосования, так и при подсчете голосов. А также экзит-пол позволяет 
получить предварительную оценку результатов выборов, можно опреде-
лить потенциального победителя выборов с достаточно высокой степенью 
точности. Быстрота получения их результатов превратила экзит-полы в 
средство прогнозирования итогов выборов в режиме времени их проведе-
ния. Но, как высказал свое мнение Николас Мун (научный секретарь 
British Polling Council): «Экзит-пол достаточно дорогой способ получения 
результатов голосования всего лишь за пару часов до того, как вы получи-
те официальные данные». На его взгляд ценность экзит-полов намного 
выше, чем просто предоставление данных раньше установленного срока. 
Во-первых, получение информации о том, почему выборы проводились, 
почему люди голосовали, а также в некоторой степени о том, насколько 
честно были проведены эти выборы. Хотя, исходя из результатов экзит-
полов, нельзя делать такое заключение. 

В переводе с английского exit poll имеет значение «опрос на выходе». 
Первый опрос избирателей непосредственно на выходе из избирательных 
участков был проведен в 1967 г. в США на выборах губернатора штата 
Кентукки. В 1972 г. такой опрос был проведен уже во время президент-
ских выборов в масштабах всей страны. Методику проведения экзит-полов 
в США разработал и опробовал У. Митофски, директор Центра выборов и 
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