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представителей в один тур. Результаты этих выборов будут определять по 
принципу относительного большинства. 

Сравнение избирательных систем Исландии и Республики Беларусь: 
Избирательная система Республики Беларусь – это мажоритарная система 
абсолютного большинства. После изменений 2013 г при выборах в Палату 
представителей будет использоваться система относительного большин-
ства. В Исландии же, в отличие от Беларуси, – система пропорционального 
представительства политических партий. Главная идея этой системы за-
ключается в том, чтобы каждая политическая партия получала в парламен-
те или ином представительном органе число мандатов, пропорциональное 
числу поданных за нее голосов избирателей 

Вывод: Современный парламент является высшим органом народного 
представительства, который выражает суверенную волю народа. Он ре-
гламентирует важнейшие общественные отношения. Для этого он издает 
законы и другие нормативные акты. Так как Парламент является предста-
вительным органом, он должен выражать интересы различных социальных 
и политических сил и находить компромиссы между ними. 

 
Двухпалатный парламент в унитарном государстве 

 

Тумелевич В.А. студент гр. 11201215, СФ 
Научный руководитель: доцент, к. и. н.  Дубовик А.К. 

 

Парла́мент (англ. parliament) − высший представительный и законода-
тельный орган в государствах, где установлено разделение властей. Пар-
ламенты бывают однопалатные и двухпалатные. Еще в начале XIX века 
английский философ и юрист Иеремия Бентам в труде «Тактика законода-
тельных собраний» раскрыл недостатки и преимущества парламента, 
имеющего двухпалатную структуру.  

Он обратил внимание на ряд недостатков двухпалатного парламента. 
Так, в парламенте, состоящем из двух палат, решение, принятое едино-
гласно одной из палат, может быть отклонено другой палатой, причем 
большинством даже в один голос; таким образом меньшинство членов 
парламента одержит верх над большинством его членов. Две разные по 
своему составу палаты стимулируют развитие двух различных направле-
ний в деятельности парламента. Каждая палата парламента будет лишена 
части той информации, которую получил бы парламент, если бы он состо-
ял из одной палаты. Аргументы, убедившие депутатов в одной палате, мо-
гут быть неизвестны в другой, причем автор предположения, серьезно 
изучивший предмет, о котором шла речь в одной палате, не имеет права 
участвовать в заседании палаты, где возражают против его предложения. 
Две палаты парламента неминуемо замедляют работу парламента; кроме 
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того, в двухпалатном парламенте неизбежна борьба между палатами неиз-
бежна. «Два независимых собрания не могут долго существовать, чтобы не 
помериться силами», − писал Иеремия Бентам. 

Однако у двухпалатного парламента, по мнению античного мыслителя, 
есть и весомые преимущества. Разделение парламента на две палаты помо-
гает избежать поспешности и возможных в этом случае неожиданностей в 
деятельности парламента. Преимущество также в том, что одна палата 
состоит из представителей привилегированных сословий, а другая палата 
из представителей народа. Позиция привилегированных сословий по всем 
вопросам, решаемым парламентом, становится открытой и доступной для 
всей нации. В однопалатном же парламенте представители привилегиро-
ванных сословий, используя скрытые способы влияния, могут добиться 
принятия парламентом решения, противоречащего интересам подавляю-
щего большинства нации. Парламент, состоящий из двух палат, обеспечи-
вает незыблемость действующей конституции. 

Двухпалатный парламент впервые появился в Великобритании в 1265г. 
Он состоит их палаты лордов (верхняя палата) и палаты общин (нижняя 
палата) В современном мире более 40 государств имеют двухпалатный 
парламент. В основном это государства с федеративным устройством 
(например, США, РФ, Бразилия). Но двухпалатный парламент встречается 
и в унитарных государствах (Италия, Франция и др.). 

Можно выделить ряд преимуществ двухпалатного парламента. Чаще 
всего называют дополнительную законодательную экспертизу: предпола-
гается, что законопроект пройдя обсуждение двух палат, будет качествен-
нее (как по структуре, так и по содержанию). Кроме того, имеет место бо-
лее «полное» представительство общества и народа, прежде всего на наци-
онально-территориальных основаниях; обеспечивается преемственность 
власти (верхняя палата препятствует резкой смене политического курса 
страны). К недостаткам двухпалатной структуры парламента можно отне-
сти: усложнение законодательного процесса (принятие закона удлиняется 
по времени); излишнюю консервативность, которая тормозит деятельность 
нижней палаты и всего парламента; увеличение количества депутатов в 
лице членов верхней палаты вызывает соответственно необходимость 
больших бюджетных затрат на их содержание. Вывод о необходимости 
верхней палаты должен строиться на анализе составляющих полномочий, 
закреплённых за верхней палатой.  

До референдума 24 ноября 1996 г. высшим представительным законо-
дательным органом государственной власти в Республике Беларусь являл-
ся Верховный Совет. В настоящее время функционирует Национальное 
собрание Республики Беларусь, состоящее их двух палат − Палаты пред-
ставителей и Совета Республики. Палата представителей состоит из 110 
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депутатов, которые избираются по результатам всеобщего народного го-
лосования. Совет Республики, состоящий из 64 «сенаторов», является па-
латой территориального представительства, избирается на заседаниях де-
путатов базовых местных Советов (областных и г. Минска). 

В заключение следует отметить, что наличие в нашей стране двухпа-
латного парламента оправдано, так как даёт возможность принятия более 
обдуманных и правильных законодательных решений, нежели в стране с 
однопалатным парламентом. 

 
Подготовка и проведение парламентских выборов  

в Беларуси, Литве и Польше 
 

Шавлис Алеся, студентка группы 10607115, ЭФ 
Руководитель: старший преподаватель Е.Н. Дайняк 

 

Территориально-исторический аспект тесно связывает Беларусь, Литву 
и Польшу. К XV веку Великое княжество Литовское включало белорус-
ские земли и Литву, то есть, белорусские и литовские земли входили в со-
став одного государственного образования – ВКЛ. После подписания Ве-
ликим княжеством Литовским и Польшей Люблинской унии в 1569 году, 
белорусские земли вошли в состав Речи Посполитой, таким образом, бело-
русские и польские земли были объединены.  

Рассмотрим структуру парламентов Беларуси, Литвы и Польши. Бело-
русский парламент (Национальное собрание Республики Беларусь) – двух-
палатный: Палата представителей и Совет Республики. Польский парла-
мент – двухпалатный. Нижняя палата называется сейм, а верхняя – сенат. 
Высший законодательный орган Литвы – однопалатный – Сейм. 

Парламенты Беларуси, Литвы и Польши избираются сроком на 4 года. 
Возрастной ценз в Беларуси и Польше также одинаков: в нижнюю палату 
(Палату представителей и Сейм) может быть избран гражданин, достиг-
ший на день выборов 21 года; в верхнюю палату (Совет Республики и Се-
нат) – может быть избран гражданин, достигший на день выборов полных 
30 лет. Депутатом Сейма (Литвы) может быть избрано лицо, достигшее на 
день выборов не менее 25 лет. 

В Беларуси – мажоритарная система относительного большинства. Па-
лата Представителей – 110 депутатов. Совет Республики является палатой 
территориального представительства. Он состоит из 64 членов: по 8 чле-
нов избирают областные и Минский городской совет при тайном голосо-
вании, ещё 8 членов назначает Президент. В Литве – смешанная система, в 
которой сочетаются элементы как мажоритарной, так и пропорциональной 
систем. Избирается 141 член Сейма: 71 – по одномандатным избиратель-
ным округам и 70 – по многомандатному. В Польше каждая палата изби-
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