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В последние 10 дней до выборов не допускается опубликование ре-
зультатов опросов общественного мнения, связанных с выборами. Запре-
щается агитация в день голосования. 

Избирательная компания в Республике Беларусь требует множество 
нововведений для оптимизации ее работы. В свою очередь государство 
предоставляет все условия и возможную поддержку избираемым и избира-
телям 

Исходя из данной работы, видно, что в каждой стране есть свои нюан-
сы в финансировании избирательных компаний. 

 
Участие молодежи в политике через парламентскую систему  

 

Кузьменков Михаил, студент группы 11902115, СТФ 
Научный руководитель: старший преподаватель Рогач С.А 

 

Очевидно, и подтверждено практикой, что молодежь, с точки зрения 
политтехнологий, является легко манипулируемой частью любого обще-
ства. Молодые люди склонны к поляризации мнений и оценок, радикализ-
му в суждениях. 

Цель работы – попытаться с позиций молодежи рассмотреть процесс 
вовлечения молодежи в политическую жизнь страны. 

Задачи работы – определить уровень информированности об избира-
тельном процессе путем анкетирования студентов нашего факультета. 

Актуальность исследования обусловлена поиском активизации эффек-
тивных путей превращения выборов в форму реального политического 
участия молодых граждан. 

Анализ состояния изученности темы исследования позволяет утвер-
ждать, что имеется недостаток специальных работ по изучению проблемы 
электорального поведения молодежи. 

Работа в основной части рассматривает деятельность Палаты предста-
вителей Национального собрания от объявления выборов до механизма 
принятия законов. 

Отдельные главы посвящены видам избирательных систем: мажори-
тарной, пропорциональной и смешанной, а также избирательному праву 
Республики Беларусь, его основным принципам. 

В работе приведены примеры предвыборных программ кандидатов в 
депутаты Палаты представителей разных созывов. Подавляющее боль-
шинство программ не содержит главенствующего принципа деятельности 
– законотворчества. 

Идеальной демократической процедуры проведения выборов не суще-
ствует. Важное значение имеют политическая культура и активность насе-
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ления, демократичность выборов, честный подсчет голосов, возможность 
народа контролировать саму процедуру выборов. 

Отдельная глава посвящена месту и роли молодежи в политическом        
процессе. Выборы имеют на сегодняшний момент невысокий коэффици-
ент поддержки молодежи. 

Автор приводит в работе материалы социологических исследований, 
которые выделяют модели электорального поведения молодежи на выбо-
рах. 

Работа с молодежью не может быть эффективной, если она ведется ор-
ганами государственного управления, избирательными комиссиями без 
участия самой молодежи. Существующие сегодня молодёжные организа-
ции в Республике Беларусь можно разделить на три группы: стремящиеся 
к сотрудничеству с государством; не декларирующие определённых поли-
тических позиций; стоящие в оппозиции к власти. 

Было бы интересным и полезным организовать круглый стол, дискус-
сионный клуб, клуб молодого избирателя с участием представителей раз-
ных молодежных организаций. 

Автор считает, что было бы полезным использовать такие формы рабо-
ты с молодёжью, как создание молодёжных парламентов, школ парламен-
таризма, где молодежь в игровой форме постигают азы избирательного 
права, избирательного процесса. 

В ходе работы были проведены несколько социологических опросов, с 
целью выявление уровня информированности и подготовленности студен-
тов в вопросах избирательного права и процесса; выявить отношение к 
выборам, уровень информированности студентов в вопросах избиратель-
ного права и процесса.  Результаты социологического опроса показывают, 
что ребята данной группы в целом аполитичны. Большинство не знают ни 
прав избирателей, но какие выборы были, какие будут студенты осведом-
лены. 65% серьёзно относятся к выборам, 75% собирается принять участие 
в голосовании на предстоящих выборах. Большое количество информации 
они узнают из СМИ. Конечно, нельзя делать выводы обо всей молодёжи 
Республики Беларусь по данному опросу, но я сделал определённый вывод 
из собственного опыта. Нужно уделять хоть немного времени правовому 
просвещению студентов.  

Но наиболее важная проблема в недоверии к власти – 80% студентов. 
На вопрос «По какой причине Вы не участвуете в выборах?», голоса рас-
положились следующим образом: не верю в честность выборов – 65%; 
иногда не успеваю – 20%; лень, неохота – 10%; мне всё равно на выборы и 
политику – 5%. Такие результаты настораживают. 

Принципиально измениться отношение молодёжи к политике, к инсти-
туту выборов может лишь тогда, когда она почувствует себя реальным 
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участником и субъектом важных процессов в нашей стране. А основное 
требование к молодежной политике в ситуации, когда необходимо преодо-
леть электоральную пассивность – это отказ от давления на молодежь. 

Зарубежными странами накоплен большой опыт по вовлечению моло-
дёжи в избирательный процесс, широко распространена практика волон-
тёрства. В Беларуси государственные, политические, общественные орга-
низации пока ещё не смогли перенять этот опыт, поэтому значительная 
часть молодых людей относится к политике очень поверхностно. 

Данная работа может быть использована как методическое пособие для 
молодых избирателей, организаторов выборов, как материал для инфор-
мирования избирателей. 

 
Институт наблюдателей в избирательном процессе 

 

Кушнерук А.Г., Янович Н.А., студенты гр. 11101614, АФ 
Научный руководитель: старший преподаватель Куприянова Г.М. 

 

Любое демократическое государство немыслимо без проведения пери-
одических, свободных и справедливых выборов. Через выборы граждане 
реализуют свое право на управление страной. Избрание депутатов, долж-
ностных лиц порождает ответственность органов власти перед населением 
страны.  

Для обеспечения демократических выборов необходима такая сторон-
няя сила, как институт наблюдателей, основной целью которой является 
контроль над соблюдением законности при подготовке и проведении вы-
боров. В конечном итоге этот институт должен способствовать улучше-
нию избирательной практики. Деятельность наблюдателей в ходе предвы-
борной борьбы, их присутствие на избирательных участках во время голо-
сования создают атмосферу гласности, помогают повысить уверенность 
избирателей в справедливости выборов. Это позволяет увеличить полити-
ческую активность граждан, степень их участия в избирательном процессе, 
повышает доверие к выборам со стороны всех участников избирательного 
процесса. Несмотря на то, что наблюдатели не принимают непосредствен-
ного участия в организации процесса голосования и подсчете голосов, са-
мо их присутствие на участке способно предотвратить фальсификации и 
нарушения процедур проведения выборов, а также свести к минимуму ве-
роятность непреднамеренных организационных ошибок со стороны изби-
рательной администрации. Наблюдатели выступают в качестве беспри-
страстного источника информации, арбитра, который в случае возникно-
вения спорных вопросов в ходе избирательной кампании может помочь с 
их разрешением. Участие наблюдателей в процессе подсчета голосов, па-
раллельное подведение ими итогов голосования или использование иных 
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