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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. 
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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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рается по разным системам: выборы в верхнюю палату (Сенат) проводятся 
в одномандатных округах, выборы в нижнюю палату проводятся по про-
порциональной системе, когда избиратели голосуют за список кандидатов 
в депутаты. Исходя из этого, можно сделать вывод: роль партий в Литве и 
Польше более весома, так как в системе выборов есть система пропорцио-
нального представительства политических партий. 

Организацию и проведение выборов в Беларуси, Литве и Польше осу-
ществляют: центральная избирательная комиссия (ЦИК), окружные изби-
рательные комиссии (ОИК) и участковые избирательные комиссии (УИК). 

В Беларуси ЦИК состоит из 12 человек, 6 назначает президент, ещё 6 
выбирает Совет республики, то есть, комиссию формирует исполнитель-
ная и законодательная власть. В Польше Государственная избирательная 
комиссия, является единственным постоянно действующим органом, она 
обеспечивает проведение всех видов выборов, а также референдумов. В 
состав комиссии входят по трое судей Конституционного трибунала, Вер-
ховного суда и Высшего административного суда, то есть комиссия фор-
мируется представителями высшей судебной власти. В Литве ЦИК фор-
мируется из: трех лиц, предложенных министром юстиции, трех лиц, 
предложенных Обществом юристов Литвы, а также лиц, предложенных 
партиями, которые получили мандаты членов Сейма в многомандатном 
избирательном округе. 

Окружные избирательные комиссии (ОИК) в Беларуси формируются 
президиумами областных, Минского городского Советов депутатов и об-
ластными, Минским городским исполнительными комитетами в составе 9-
13 членов комиссии. УИК – районными, городскими исполнительными 
комитетами в составе 5-19 членов, местной властью. В Польше границы 
избирательных округов в большинстве случаев совпадают с границами 
одного или нескольких поветов (административная единица в составе вое-
водств). В Литве ОИК формируется из предложенного министром юсти-
ции лица, из предложенного мэром государственного служащего, а также 
из лиц, предложенных партиями, которые получили мандаты депутатов 
Сейма в многомандатном избирательном округе. Подводя итог, можно 
отметить: так как в формировании избирательных комиссий Литвы участ-
вуют партии, выборы признаются более прозрачными. 

Начиная с 1990-х годов, в заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ в отно-
шении Республики Беларусь присутствуют замечания и рекомендации: 
внести в Избирательный кодекс изменения, которые бы обеспечили про-
зрачность формирования избиркомов, проверки подписей, честного под-
счета голосов и сведения результатов выборов; пересмотреть администра-
тивный порядок формирования избиркомов, включать в их состав на всех 
уровнях представителей кандидатов на выборах; граждане и международ-
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ные наблюдатели должны иметь возможность беспрепятственно наблю-
дать за всеми стадиями избирательного процесса; ввести и на практике 
обеспечивать прозрачные процедуры подсчета голосов, показывать 
и оглашать содержимое каждого бюллетеня. 

 
Политический символ – неотъемлемая часть 

формирования идентичности нации 
 

Янкевич С.Н.. студент гр. 10106112, АТФ 
Научный руководитель: преподаватель Надольская В.И. 

 

Политическая символика является важным структурным элементом 
общественного сознания и политической культуры любого народа. Символ 
– это знак, служащий условным обозначением какого-либо образа или 
идеи. 

Цель работы – осмысление политического символа как политического 
явления, исследование его роли в формировании единства нации. 

Объект исследования – влияние политической символики на формиро-
вание самоидентичности и самоопределение нации. 

Данная тема актуальна тем, что в современном глобализированном ми-
ре, наполненном политическими конфликтами и кризисами, наибольшее 
значение приобретает объединение народа страны. Политические символы 
как объект политической культуры и общественного сознания народа мо-
гут служить крепкой опорой для достижения этих целей. 

Каждый символ отличается многослойностью своего содержания. Сим-
волы помогают человеку осваивать действительность, получать и переда-
вать информацию, развивать социально-культурное пространство обще-
ства, формируют идентичность нации. Каждая нация, народ, государство, 
географический регион, группы людей, самоотождествляют себя с той или 
иной политической символикой. Вся их история, культура, политические и 
духовные ценности, традиции находят свое отражение в политической 
символике. Именно она позволяет народу обрести «политическое доверие» 
к тем, с кем приходится взаимодействовать в ходе политического процес-
са, к правящей элите государства и легитимности власти.  

Политические символы являются мощным средством идеологического 
воздействия, важным фактором политического воспитания. Символы 
участвуют в процессе становления индивида как субъекта политических 
отношений, в формировании его убеждений, ценностных ориентаций и 
установок. Каждая страна имеет свой государственный или национальный 
флаг, олицетворяющий ее независимость, суверенитет и место в мировом 
сообществе. Так, министр иностранных дел Франции Ламартин говорил: 
«Если вы отнимете у меня трехцветный флаг... то отнимете у меня поло-
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