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лона и перспективам развития Республики Бенин. Она начинается с конкрет-
ных реализаций правительства в плане политических реформ (2016-2021 г.) 
и заканчивается на перспективы развития Государства исходя из данных ре-
форм. Среди них отмечается рассмотрение внесения поправок в Конституцию 
1990 г., что не мало важно в контексте долгосрочного политического развития 
Республики Бенин.

Ключевые слова: Патрис Талон, Республика Бенин, политические ре-
формы, мандат, политическая практика, перспективы развития Государ-
ства.

После прихода к власти в 2016 году Патрис Талон посветил свой пре-
зидентский мандат многочисленным реформам с целю изменить не только 
экономическую, но прежде всего политическую ситуацию в Республике Бе-
нин. Таким образом огромное внимание получили политические реформы, 
которые являлись некой крепостью для постройки благоприятной атмосферы 
в процессе осуществления политической функции и развития Государства. 
Отсюда возникает вопрос об основных достижениях в контексте политиче-
ских реформ (с 2016 по 2021 г.) так, как Патрис Талон был переизбран на пост 
президента страны после президентских выборов 11 апреля 2021 года. На са-
мом деле задача заключающихся в реформировании политической практики 
с целью заложить основу зрелой и современной демократии в 2016 году была 
достаточно велика. Данные слова объясняются тем, что правительство Па-
триса Талона по словам самого президента, смогла добиться убедительных 
результатов в плане улучшения политической практики в стране [4].

Политические реформы. Уровень социального развития и ее дальней-
шие перспективы должны являться неким зеркалом для политиков в про-
цессе осуществления государственной должности. Прежде всего напом-
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ним, что Государство должно быть заинтересовано в благосостоянии народа 
и в его защите. Государство обладает мощным средством воздействия, если 
чисто опираться на общественных отношениях в виде позитивного права 
[2. С. 334]. В Республике Бенин очень важно отметить, что правительство 
Патриса Талона в ходе управления обращает особое внимание на возмож-
ность принятия новых реформ с точки зрения права. Исходя из данного вы-
сказывания реформы должны быть хорошие продуманные и самое главное 
адаптированные к местным реалиям.

Итак, с 2016 по 2021г. политические реформы правительства Патриса 
Талона позволили в первую очередь внести поправки в Конституцию 11 де-
кабря 1990 [1. С. 897]. Данное действие объясняется тем, что Конституция 
Республики Бенин является одной из самых старых на континенте до такой 
степени, что, некоторые пункты в ней устарели из-за быстрого темпа изме-
нения политических реалов. Внесение поправок в Конституцию Республики 
была одна из самых сложных задач так, как первая попытка прошла неудачна. 
По словам Патриса Талона данный провал заключается в нехватке эффектив-
ного продвижения идея внесения поправок в Конституцию. По мнению дру-
гих экспертов, политическая класса республики Бенин не была готова к из-
менению самых базовых текстов о существовании нации. Уровень доверия 
к новому президенту данного времени не был высок несмотря на ярчайшую 
победу президентских выборов 2016 года. Отсюда очень важно сделать вывод 
о том, что Конституция Республики Бенин является неким святым докумен-
том, который политический класс не даст изменить. Поэтому для достижения 
целей правительства следовало вести политический диалог в стране.

На пленарном заседании 31 октября 2019 года под председательством 
президента Луи Г. Влавону, был принят закон 2019-40 [3] о внесении по-
правок в конституцию Бенина. Данная инициатива вытекает из логики 
принятия законодательных мер по реализации рекомендаций политическо-
го диалога, инициированного Главой государства. По словам президента 
бенинской ассамблеи, это сильный поступок, в котором нет корыстных 
интересов [5]. Среди прочих реформ принятый новый текст предусма-
тривает введение всеобщих выборов, совершенствование партизанской 
системы [1], более широкое представительство женщин в Национальной 
ассамблее и в директивных органах, создание Счетной палаты, признание 
традиционных вождеств страны и отмена смертной казни. Важно осознать, 
что внесение поправок в Конституцию играет большую роль в перспективе 
дальнейшего развития Республики Бенин. Поэтому отсюда возникает во-
прос необходимости детально рассмотреть поправки, которые были внесе-
ны в Конституцию.

• Статья 1 – во всех положениях Конституции группа слов «Вооружен-
ные силы или силы безопасности» заменена группой слов «Силы обороны 
и безопасности».

Политические реформы при президенте Патрисе Талоне (2016-2021 гг.) 
 и перспективы развития Республики Бенин
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• Статья 5 – Государство способствует финансированию политических 
партий на условиях, установленных законом.

• Статья 15 – никто не может быть приговорен к смертной казни.
• Статья 26 – мужчины и женщины равны перед законом. Однако закон 

может предусматривать специальные положения для улучшения представи-
тельства народа через женщин.

• Статья 41 – Вице-президент Республики обеспечивает вакантность 
поста Президента Республики. Тут важно отметить, что в Конституции 1990 
года не предусмотрен пост Вице-президента.

• Статья 41 – Вице-президент избирается совместно с Президентом Ре-
спублики.

• Статья 42 – ни в коем случае никто не может в течение своей жизни 
быть избранным на пост Президента страны на более чем двух мандатов. 
Здесь отметим, что именно данный пункт вызвал недоверие политическо-
го класса к внесению поправок в Конституцию при первой попытке. Такие 
политические лидеры как Леонс Хунгбаджи, (президент «Партии для ос-
вобождения народа») и Ги Митокпе охарактеризовали данный провал как 
«победа бенинского народа» [7]. Но сегодня важно заметить Республика Бе-
нин в процессе обновления своей Конституции сумела хранить позитивное 
черту демократии заключающихся в обеспечении смены власти, что не так 
часто встречается в странах региона или даже в других странах континента.

• Статья 44 – никто не может быть кандидатом на пост Президента стра-
ны, если не получает поддержку должностные лица (мэры, депутаты, и т.д.) 
в соответствии с процедурами, установленными законом.

• Статья 54 – Президент страны не может делегировать свои полномо-
чия вице-президенту. Вице-президент может быть отстранен от своей долж-
ности Национальным собранием (Ассамблеи) по представлению Президен-
та Республики за серьезное нарушение.

• Статья 54-1 – Вице-президент является Великим Канцлером Нацио-
нального Ордена.

• Статья 80 – срок мандата депутатов составляет пять (05) лет с возмож-
ностью двукратного продления.

• Статья 92 – любой назначенный депутат может вернуться на свой пост 
по его просьбе.

• Статья 134-1, 2, 3, 4, 5 – создание Счетной палаты. 134-4: Счетная па-
лата является высшей юрисдикцией государства в вопросах аудита государ-
ственных счетов. Его председатель назначается Президентом Республики 
сроком на 5 лет.

• Статья 151-1 – Государство признает традиционного вождя, хранителя 
обычаев в условиях, установленных законом.

• Статья 2 – внесение поправок в Конституцию не учреждает новую ре-
спублику.
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Политические реформы при президенте Патрисе Талоне (2016-2021 гг.) 
 и перспективы развития Республики Бенин

Возвращаясь к политическим реформам правительства Патриса Талона 
можно констатировать рационализацию (реорганизация) партийной систе-
мы страны. Данная рационализация заключается появлении политические 
партии национального масштаба. Количество политических партий умень-
шилось с 278 в 2019 г. до примерно пятнадцати в 2022 г. Раньше в Респу-
блике Бенин встречались этнополитические партии, региональные полити-
ческие партии. С данным законом партии стремились к объединению для 
того, чтобы создать сильные и мощные коалиции. Отмечается постепенная 
коррекция таких девиаций, как персонификация и регионализация полити-
ческих партий.

Перспективы развития Государства. Итак, финансирование политиче-
ских партии в Республике Бенин стал существенным вопросом для Государ-
ства. Очевидно, что перспективы развития Африканских Государств в мно-
гом зависит от внешнего финансирования. Поэтому в Республике Бенин 
Государственное финансирование политических партий стал реальностью. 
Данное финансирование обеспечивает восстановление роли политических 
партий как эксклюзивных организаторов политической жизни. Оно также 
минимизирует процессы вмешательства богатых стран (в основном страны 
запада) во внутренних политических делах Республики. Также отметим, что 
для установления спокойного политического климата пресса Республики 
Бенин нуждается в реформах. В данной научной статье мы не рассмотрим 
детально реформы о прессе, но отметим, что при резиденте Патрисе Талоне 
частная пресса стала развиваться вместе с государственной с реальной по-
дотчетностью акторов.

Очевидно, что выше перечислены реализации влияют на перспективы 
развития Республики Бенин. Они позволяют:

• реформировать местное (локальное) управление, чтобы сделать его 
более эффективным и добродетельным. Данное реформирование также 
ускорит трансфер навыков между регионами;

• укрепить хорошее (надлежащее) функционирование институтов Ре-
спублики;

• поддерживать институциональный диалог; отсюда отметить, что 
во время серьезных политических кризисов в Республике Бенин наблюда-
ется полное отсутствие институционального диалога. Данная выделенная 
перспектива позволит максимально минимизировать отсутствие институ-
ционального диалога и даст возможность политическим лидерам возмож-
ность найти оперативные решения для устранения конфликта;

• обеспечить продолжение реформы партизанской системы, для того, 
чтобы политические партии могли эффективно оживлять политическую 
жизнь в стране. Несколькими словами, реформа партизанской системы 
заключается в том, что кандидат на президентские выборы в Республике 
Бенин должен исходит из политической партии и должен быть поддержан 
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депутатами и мэрами страны («точнее 10% депутатов и мэров» [6]). Данная 
реформа была принята не только для того, чтобы уменьшать число полити-
ческих партий, но также для того чтобы избегать катастрофических резуль-
татов у кандидатов авантюристов (другими словами возбуждать конкурент-
но способность кандидатов на президентские выборы);

• установить устойчивое и эффективное управление государственных 
дел;

• продвигать республиканский дух для укрепления основ бенинской де-
мократии. Данная перспектива очень важна не только для Республики Бе-
нин, но и для других африканских стран имеющие проблемы с любовью 
к понятию Республики. Фактор колонизации и привязанность к колонизато-
ру играют большую роль в борьбе с развитием патриотизма в большинстве 
африканских странах. Данный республиканский дух в Республике Бенин 
позволяет на долгосрочной перспективе защитить страну не только от внеш-
него политического агрессора, но и внутреннего противника;

• сделать эффективным увеличение числа женщин в Национальной ас-
самблее начиная с выборов 2023 года в законодательные органы, благодаря 
применению механизма позитивной дискриминации, введенного новым Из-
бирательным кодексом;

• укрепить свободу прессы, а также условия найма журналистов. Дан-
ная перспектива позволит постоянно вести мониторинг органов прессы, 
а также регулировать распространение деструктивные политические ин-
формации.

В заключении важно отметить, что надлежащее управление в Республи-
ке Бенин – это новое и теперь императивное достижение, которое дополня-
ет демократию и свободы. Данное управление делает бенинцев достойны-
ми людьми, людьми, которые берут на себя ответственность долгосрочного 
развития. В процессе достижения целей очень важно политическим оппо-
нентам прежде всего конкурировать с позитивной энергией, верой и мак-
симально избегать политические конфликты, приводящие к тотальному 
разрушению институтов Государства. Опираясь на достижения в плане по-
литических реформ (например, внесения важных поправок в Конституцию) 
и перспектив развития Государства через данные политические реформы 
можно прийти к выводу, что Республика Бенин при президенте Патрисе Та-
лоне проходит большой путь укрепления и долгосрочного развития инсти-
тутов Республики.
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