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    В Беларуси состоялись очередные выборы в 
Национальное собрание — парламент страны. Такое 
важное общественно-политическое мероприятие 
всегда привлекает к себе внимание, поскольку 
связано с реализацией народом своего важнейшего 
конституционного права — избирать  власть и быть 
избранным во власть. 

    Настоящий выпуск рекомендательного списка 
«Выборы в палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 
может быть полезен для специалистов, юристов, а 
также граждан Республики  Беларусь, 
интересующихся избирательным  правом и 
технологиями проведения  избирательной кампании. 

   Материал в издании расположен по разделам, 
внутри — в алфавитном порядке авторов и статей. 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая основа выборов 

Правовую основу избирательной  системы в 
нашей стране составляют Конституция Республики 
Беларусь с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
года и 17 октября 2004 года, Избирательный кодекс 
Республики Беларусь  от 8 декабря 2013 г. с 
изменениями и дополнениями по состоянию  на 4 
июня 2015 г. и иные акты законодательства 
Республики Беларусь, постановления Центральной  
комиссии Республики  Беларусь по выборам и 
проведению республиканских референдумов. 

Основной принцип проведения выборов состоит 
в том, что выборы являются свободными и 
проводятся на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
Избиратель лично решает, участвовать ли ему в  
выборах, за кого голосовать. 

 
1. Конституция Республики Беларусь: с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 
г. — Минск:  Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь , 2017. —  159 с. 

2. Избирательный кодекс Республики Беларусь: с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 2 
сентября 2019 г. — Минск:  Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь, 2019. 
— 208 с. 

3. О назначении выборов в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва:  Указ Президента Республики 
Беларусь от 5. 08. 2019г. № 294 // Мінская праўда. 
— 2019. — 9 жн. — С. 2. 



4. О назначении выборов в Совет Республики 
Национального собрания Республики Беларусь: 
Указ Президента Республики Беларусь от 5.08.2019 
№ 293 // Мінская праўда. — 2019. — 9 жн. — С. 2. 

5. Информация Центрального комитета Республики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов о порядке и сроках  
выдвижения кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва // Беларусь 
сегодня. — 2019. — 14 авг. — С. 6. 

6. Информация Центрального комитета по выборам и 
проведению республиканских референдумов о 
порядке и сроках выдвижения представителей в 
состав избирательных комиссий по выборам 
депутатов Палаты представителей Национального 
собрания седьмого созыва // Беларусь снегодня. — 
2019. — 8 авг. — С. 26. 

7. Информация Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов о создании 
внебюджетного фонда // Беларусь сегодня. — 2019. 
— 8 авг. — С. 26. — (Спецвыпуск). 

8. Календарный план организационных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва: 
постановление Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов от 06.08.2019 № 19 
// Беларусь сегодня. — 2019. — 8 авг. — С. 17–25. 

9. О разъяснении  порядка образования 
избирательных комиссий при проведении выборов 
депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь  седьмого созыва: 
постановление Центральной комиссии Республики 



Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов № 23 // Беларусь 
сегодня. — 2019. —  8 авг. — С. 26. —(Спецвыпуск). 

10. О разъяснении применения положений 
Избирательного кодекса Республики Беларусь, 
предусматривающих порядок выдвижения 
кандидатов в депутаты путем сбора подписей 
избирателей при проведении выборов депутатов 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва: 
постановление № 24 Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов // Беларусь 
сегодня. — 2019. — 14 авг. — С. 6. 

11. О разъяснении порядка декларирования доходов и 
имущества лицами, выдвинутыми кандидатами в 
депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва: 
постановление № 43 Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов // Беларусь 
сегодня. — 2019. — 29 авг. — С. 7. 

12. Об образовании избирательных округов по выборам 
депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва: 
постановление № 22  Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов // Беларусь 
сегодня. — 2019. — 8 авг. — С. 25. —  (Спецвыпуск). 

13. Об образовании окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Палаты представителей 
Национального  собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва по Минской области: решение 
Президиума Минского областного Совета депутатов 
и Минского областного исполнительного комитета 



от 2 сентября 2019 года № 36/677 // Мінская праўда. 
— 2019. — 6 верас. — С. 6. 

14. Об образовании Минской областной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва: решение 
Президиума Минского областного Совета 
депутатов, Минского областного исполнительного 
комитета от 2 сентября 2019г. № 35/676 // Мінская 
праўда. — 2019. — 6 верас. — С. 6. 

15. Об образовании участковых избирательных 
комиссий по выборам  депутатов Палаты 
представителей Национального  собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва: решение 
Слуцкого районного исполнительного комитета от 2. 
10. 2019  № 2835 // Слуцкі край. — 2019. — 3 окт. — 
С. 3—6. 

16. Перечень мест  для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам депутатов 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва: приложение 
2 к решению Слуцкого районного исполнительногь 
комитета от 2.10.2019 № 1836 // Слуцкі край. — 
2019. — 3 окт. — С. 2. 

17. Перечень помещений для проведения встреч 
кандидатов в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва, их доверенных лиц с 
избирателями, а также для предвыборных 
собраний, организуемых избирателями: приложение 
1 к решению Слуцкого районного исполнительного 
комитета от 2.10.2019 № 2836 // Слуцкі край. — 
2019. — 3 окт. — С. 2. 

18. Положение о порядке использования средств 
массовой информации кандидатами в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания 



Республики Беларусь седьмого созыва: 
постановление Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов 28.08.2019 № 41 // 
Беларусь сегодня. — 2019. — 29 авг. — С. 6. 

19. Положение о порядке направления и деятельности 
наблюдателей при подготовке и проведении 
выборов депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва: постановление Центральной 
комиссии Республики Беларусь про выборам и 
проведению республиканских референдумов 
06.08.2019 № 25 // Беларусь сегодня. — 2019. — 8 
авг. — С. 28. 
 

Выборы: открыто и гласно 

     17 ноября 2019 г. в Беларуси пройдут 
парламентские выборы. Гражданам страны предстоит 
избрать не просто 110 депутатов Палаты 
представителей Национального собрания. Выборы — 
это важнейший процесс в демократическом 
государстве, предопределяющий вектор развития 
страны — политический, экономический, социальный. 
И благополучие каждого живущего в нем. Потому что 
именно от нас, избирателей, зависит, какой будет 
наша страна завтра. Каким будет высший 
законодательный орган в ближайшие четыре года. И, 
соответственно, какие будут законы, по которым жить 
каждому из нас.  
            Вся статистическая информация о работе 
инициативных групп, кандидатах в депутаты, ходе 
кампании и иных сведениях будет размещаться и 
оперативно обновляться на официальном сайте 



Центризбиркома в разделе «Парламентские выборы 
— 2019».  
        В окружных комиссиях будут работать более 
1400 человек — в среднем по 13 в каждой. Всего в 
их состав выдвинуто 1950 желающих — количество  
заявок превысило  число положенных мест по 
разным регионам на 25-50%. 
 

1. Адказны выбар : як праходзіла галасаванне ў 
рэгіёнах / Святлана Яскевіч [і інш.] // Звязда. – 
2019. – 19 лістап. – С. 4. 

2. Асташкевіч, І. Першыя бюлетэні / Ірына Асташкевіч 
// Звязда. – 2019. – 15 лістап. – С. 4, 13. (Дадатак : 
Мясцовае самакіраванне). 
   В окружных комиссиях будут работать более 
1400 человек — в среднем по 13  в каждой.   

3. Бюллетень в будущее // Рэспубліка. – 2019. – 19 
лістап. – С. 4. 
   Как прошел основной день выборов в Минске и 
регионах. 

4. Ваш голос станет решающим / блицопрос провела 
Алина Касель // Рэспубліка. – 2019. – 16 лістап. – 
С. 5. 

5. Выдвижение представителей в составы окружных 
избиркомов на парламентских выборах пройдет по 
30 августа // Слуцкі край. — 2019. — 15 авг. — С. 2. 

6. Гаврушева,В.  Подписной сезон / Валерия 
Гаврушева   // Рэспубліка. — 2019. — 10 верас. — 
С. 2.  
   В стране началось выдвижение кандидатов в 
члены Совета Республики. 

7. Дадалка, М. Ёсць пепршы кандыдат / Марыя 
Дададка // Звязда. — 2019. — 13 верас. — С. 3.  
   Зарэгістарвана ўжо 350 ініцыятыўных груп 
кандыдатаў у дэпутаты. 



 
8. Дубровская, О. Принимай эстафету / Ольга 

Дубровская // Знамя юности. – 2019. – 14 нояб. – С. 
3.   
   БРСМ 12 ноября запустил молодежную 
эстафету ≠яприду, которая продлится до 17 
ноября. 

9. Иванов, В. Выбор – дело хорошее / Вячеслав 
Иванов, Валентина Козлович // Рэспубліка. – 2019. 
– 14 лістап. – С. 4–5.  
   В стране до 16 ноября продолжается досрочное 
голосование: как работают участки. 

10. Ідзе збор подпісаў: 8 верасня пачалося вылучэнне 
кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнаг сходу Рэспублікі Беларусь ад 
працоўных калектываў, грамадзян, палітычных 
партый // Слуцкі край. — 2019. — 19 верас. — С. 1. 

11. Ильичева, Н. Безальтернативных округов нет: 
избирательный сезон-2019 отличается высокой 
активностью потенциальных кандидатов в 
депутаты / Наталья Ильичева // Мінская праўда. — 
2019. — 15 кастр. — С. 3 

12. Ильичева, Н. В списках значимся? / Наталья 
Ильичева // Мінская праўда. – 2019. – 29 кастр. – С. 
4.   
   С 2 ноября можно прийти на участки для 
голосования, чтобы ознакомиться со списками 
избирателей. 

13. Ильичева, Н. Время собирать подписи / Наталья 
Ильича // Мінская праўда. — 2019. — 10 верас. — 
С. 4.  
   Избирательная кампания вступает в активную 
фазу — 8 сентября началось выдвижение 
кандидатов в депутаты. 

14. Ильичева, Н. За свой счет / Наталья Ильичева // 
Мінская праўда. — 2019. — 16 жн. — С 4. 



15. Ильичева, Н. На кресло сенатора претендуют 
/Наталья  Ильичева // Мінская праўда. — 2019. — 4 
кастр. — С. 4.  
Минская область выдвинула восемь  кандидатов  
в новый состав Совета Республики.   

16. Ильичева, Н. Перед СМИ все равны: кандидаты в 
депутаты могут бесплатно опубликовать 
программу в прессе только один раз / Наталь 
Ильичева // Мінская праўда. — 2019. — 30 жн. — 
С. 4. 

17. Ильичева, Н. Серьезный конкурсный отбор / 
Наталья Ильичева // Мінская праўда. — 2019. — 6 
верас. — С. 8. 

18. Ильичева, Н. ЦИК рекомендует / Наталья 
Ильичева // Мінская праўда. — 2019. — 17 верас. 
— С. 4.  
   Самые демократичные условия для сбора 
подписей созданы в центральном регионе.   

19. Іпатаў, В. Аб эвалюцыі выбарчага права і 
перспектывах электроннага галасавання/ Вадзім 
Іпатаў // Ззязда. — 2019. — 13 верас. — С. 1, 3. — 
(Дадатак “Мясцовае самакіраванне”). 

20. Кононович, Е. В стартовой готовности / Евгений 
Кононович // Беларусь сегодня. — 2019. — 7 сент. 
— С. 5.  
   Парламентская кампания переходит в 
активную фазу. Завтра начнется выдвижение 
кандидатов в депутаты Палаты 
представителей. 

21. Кононович, Е. Выбор за вами / Евгений Кононович 
// Рэспубліка. — 2019. — 8 кастр. — С. 6.  
   Завершилось выдвижение кандидатов в 
депутаты Палаты представителей 
Национального собрания. 



22. Кононович Е. Желания и возможности / Евгений 
Кононович // Беларусь сегодня. — 2019. — 13 сент. 
— С. 6.  
   Парламентская избирательная кампания в 
Беларуси проходит в штатном режиме. 

23. Крученкова, О. Ваш важный голос / Ольга 
Крученкова // Рэспубліка. – 2019. – 15 лістап. – С. 
4–5.  
   Явка 11,51 процента за первые два дня 
досрочного голосования. 

24. Крят, Д. Парламент темпов работы не сбавляет / 
Дмитрий Крят, Дмитрий Умпирович // Беларусь 
сегодня. —2019. — 17 сент. — С. 1-2. 

25. Лосич, П. Избиркомы в готовности / Павел Лосич, 
Татьяна Кондратьева // Беларусь сегодня. — 2019. 
— № сент. — с. 7.  
   Закончилось образование областных, Минской 
городской и окружных избирательных комиссий. 

26. Лукашенко, А.  От молодежи до пожилых людей: 
Парламент должен представлять все слои 
общества / Александр Лукашенко // Мінская 
праўда. —2019. — 17 верас. — С. 2. 

27. Маркова, С. Встречаемся на участке! / Светлана 
Маркова // Рэспубліка. – 2019. – 16 лістап. –  С. 4. 

28. Марозава, В. Ёсць з каго выбраць : электаральная 
кампанія наблізілася да галоўнай падзеі – 
галасавання / Варвара Марозава // Звязда. – 2019. 
– 16 лістап. – С. 2. 

29. Марозава В. Патэнцыйны Савет Рэспублікі: 
большасць мужчын і “навічкоў” / Варвара Марозава 
// Звязда. — 2019. — 11 кастр. — С. 2. 

30. Марозава, В. Чужыя грошы лічыць не будзем: 
звесткі пра даход  кандыдатаў прадстаўляюцца, 
але не выдаюцца /Варвара Марозава // Звязда. — 
2019. —29 жн. — С. 2. 



31. Мядзведзева, В. Абіраюць самых здольных і 
таленавітых / Вольга Мядзведзева, Варвара 
Марозава, Марыя Дадалка // Звязда. – 2019. – 15 
лістап. – С. 4, 13. (Дадатак : Мясцовае 
самакіраванне). 

32. Мядзведзева, В. Ажыўленне кампаніі чакаецца з 
пачаткам восені / Вольга Мядзведзева // Звязда. — 
2019. — 15 жн. — С. 1, 2. 

33. Мядзведзева, В. Даступнае права голасу / Вольга 
Мядзведзева // Звязда. — 2019. — 26 верас. — С. 
2. 

34. Наумова, А. Выбор досрочный, но не поспешный / 
Анна Наумова, Валентина Козлович // Беларусь 
сегодня. – 2019. – 14 нояб. – С. 4.  
   Что происходит на участках во второй день 
досрочного голосования. 

35. Осипов, М. Выбор за нами / Максим Осипов // 
Знамя юности. – 2019. – 14 нояб. – С. 2 . 
   Досрочное голосование проходит по всей 
стране. 

36. Осипов, М. Выборы —2019: в полном соответствии 
с законом / Максим Осипов // Беларусь сегодня. — 
2019. — 20 авг. — С. 3.  
   Республиканское общественое объединение  
“Белая Русь” провела в Минске форум, 
посвященный избирательной кампании.  

37. Осипов, М. Досрочно и демократично / Максим 
Осипов // Народная газета. – 2019. – 9 лістап. – С. 
8. 

38. Осипов, М. Избирателя интересует цифра / 
Максим Осипов // Народная газета. – 2019. – 1 
лістап. (№ 44). – С. 7.  
   Высокотехнологичность и конкурентность – 
главные черты предстоящих выборов. 
 



39. Осипов, М. Общественная сила / Максим Осипов // 
Беларусь сегодня. — 2019. — 25 сент. — С. 4.  
   Подготовка к парламентским выборам 
проходит в полном соответствии с 
календарным планом. 

40. Осипов, М. Осеннее партийное пробуждение: 
выборы депутатов Палаты представителей 
состоятся 17 ноября. Досрочное голосование 
будет проходить с 12 по 16 ноября включительно / 
Максим Осипов // Беларусь сегодня. — 2019. — 28 
сент. — С. 3. 

41. Осипов, М. Очные впечатления о досрочном / 
Максим Осипов, Любовь Соловьева, Станислав 
Галковский // Беларусь сегодня. – 2019. – 13 нояб. 
– С. 4.  
   Почти 5,6 тысячи избирательных участков 
начали работу 12 ноября. 

42. Осипов, М. Серьезный конкурс  / Максим Осипов // 
Рэспубліка. — 2019. — 10 кастр. — С. 2.    
   703 кандидата на 110 мест: конкуренция в 
Парламент в эту избирательную кампанию 
очень высока. 

43. Осипов, М. Стартовала парламентская 
избирательная кампания / Максим Осипов // 
Беларусь сегодня. — 2019. — 7 авг. — С. 2. 

44. Осипов, М. Этапы парламентской кампании / 
Максим Осипов // Беларусь сегодня. — 2019. — 15 
авг. — С. 7. 

45. Осипов, М. Эфира хватит всем / Максим Осипов // 
Беларусь сегодня. — 2019. — 11 окт. — С. 4.  
   ЦИК зарегистрировал кандидатов в члены 
Совета Республики и увеличил время эфира  для 
предвыборных выступлений кандидатов. 
 
 



46. Перыяд для актыўных: сярод прэтэндэнтаў на 
месцы ў парламенце Беларусі становіцца усё 
больш моладзі  / паводле БелТА // Звязда. — 2019. 
— 18 кастр. — С. 3. —(Дадатак “Мясцовае 
самакіраванне”). 
   Председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила 
о сроках начала предвыборной агитации, 
выступлениях кандидатов на радио и ТВ, 
использование печатных изданий, 
несостоятельности краудфандинга и др. 

47. Проверка голоса // Беларусь сегодня. – 2019. – 29 
окт. – С. 4.    
   БРСМ запустил кампанию, направленную на 
повышение электоральной активности 
населения. 

48. Сергеев, И. Заинтересованно, по-деловому / Игорь 
Сергеев // Мінская праўда. — 2019. — 3 верас. — 
С. 4. 
   Сформированы Минская областная и 17 
окружных комиссиий по выборам. 

49. Хлыстун, Л. Равные возможности для всех: 
создание условий для голосования людей с 
ограниченными возможностями — один из 
вопросов, которому в нынешнюю избирательную 
кампанию уделяется особое внимание  / Лилия 
Хлыстун // Беларусь сегодня. — 2019. — 8 окт. — 
С. 6. 

50. Хлыстун, Л. Участки равных возможностей / Лилия 
Хлыстун // Рэспубліка. — 2019. — 8 кастр. — С. 6.  
   Как создается безбарьерная среда на 
избирательных участках страны. 

51. Эфирное расширение // Народная газета. — 2019. 
—  11 кастр. — С. 5.   
   ЦИК зарегистрировал кандидатов в члены 
Совета Республики. 
 



Кандидаты в депутаты 

 

   Жизнь нашего государства — это результат 
нашего выбора. 
Именно по этому будущие депутаты и все те, кто 
хочет связать свою судьбу с политикой и 
государственной службой, должны знать и понимать, 
что интересы и чаяния народа, человека, труженика 
— превыше всего. И чтобы выражать интересы 
людей, необходимо самому быть честным,  а это 
значит, обращать свой взор в будущее и не идти на 
сделку с совестью. 
   Каждый кандидат в депутаты должен осознавать, 
что он идет от народа и должен работать для 
народа, то есть должен быть профессионалом — 
политически зрелым, прагматично 
ориентированным, образованным гражданином  и 
духовно развитой личностью, готовой своим 
жизненным примером демонстрировать 
государственника. 
 

1. Выборы на Минщине в лицах и мнениях / 
подготовили Наталья Ильичева [и др.] // Мінская 
праўда. – 2019. – 19 лістап. – С. 4. 
   День выборов на Минщине стал настоящим 
праздником – с песнями, танцами, играми, 
конкурсами, вкусными угощениями и подарками. 

2. Выдвижение представителей в состав окружных 
избиркомов на парламентских выборах пройдет по 
30 августа // Слуцкі край. — 2019. — 15 жн. — С. 2 

 



3. График распределения эфирного времени на УП 
«Мінская волна» кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого союза по 
Копыльскому избирательному округу № 66, по 
Слуцкому избирательному округу № 67 // Слуцкі 
край. – 2019. – 24 кастр. – С. 3. 

4. Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва: 
Копыльский избирательный округ № 66, Слуцкий 
избирательный округ № 67 / Окружная 
избирательная комиссия Слуцкого избирательного 
округа № 67 // Слуцкі край. – 2019. – 24 кастр. – С. 
3. 

5. Избирательная кампания проходит в Беларуси: 
для голосования на выборах депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва образован 
5 831 участок, в т. ч. в Минской области —982, 
такая информация размещена на сайте ЦИК / 
подготовила Ирина Коваленко // Слуцкі край. — 
2019. — 26 верас. — С. 1. 

6. Ильичева, Н. Лицом к лицу / Наталья Ильичева // 
Мінская праўда. – 2019. – 1 ліст. – С. 4. 
   На 17 депутатских кресел в Палате 
представителей в Минской области 
претендуют 73 кандидата. 

7. Коваленко, И. В Слуцком районе состоялось 
выдвижение кандидата в члены Совета 
Республики: 24 сентября состоялось совместное 
заседание президиума Слуцкого района Совета 
депутатов и Слуцкого  районного исполнительного 
комитета по выдвижению кандидатуры в члены 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь  седьмого созыва / Ирина 



Коваленко  // Слуцкі край. — 2019. — 26 сент. — С. 
2. 

8. Марозава, В. Альбо на работу, альбо ў Парламент 
: чаму кандыдаты падчас перадвыбарнай гонкі 
сыходзяць з дыстанцыі? / Варвара Марозава // 
Звязда. – 2019. – 26 кастр. – С. 3. 

9. Новый этап избирательной кампании -2019: 
окружные избирательные комиссии 8—17 октября 
проведут регистрацию кандидатов в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания 
седьмого созыва // Слуцкі край. — 2019. — 10 
кастр. — С. 1. 

10. О новациях избирательной парламентской 
кампании-2019 // Слуцкі край. — 2019. — 15 авг. — 
С. 2. 

11. Программы кандидатов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва по 

Копыльскому избирательному округу №6б 

Людмилы Ивановны Нижевич, Алексея 

Николаевича Музыкина, Сергея Ивановича Цвирко 

// Слуцкі край. – 2019. – 3 лістап. (№ 44). – С. 2. 

12. Программы кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва по 
Слуцкому избирательному округу №67 Валентины 
Витальевны Ражанец,  Алексея Михайловича 
Цицени, Инны Петровны Цецерской // Слуцкі край. 
– 2019. – 3 лістап. (№ 44). – С. 3. 

13. Расолька, С. Кандыдацкі інтэнсіў у фармаце 
маладзёжнага кватэрніка / Сяргей Расолька // 
Звязда. – 2019. – 2 лістап. – С. 4. 
   Прадстаўнікі БРСМ, кандыдаты ў дэпутаты 
беларускага парламента, падзяліліся прапановамі 



па сацыяльнай абароненасці маладых сем’яў і 
маладых спецыялістаў. 

14. Состав окружной избирательной комиссии 
Слуцкого избирательного округа № 67 по выборам 
депутата Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва: 
приложение № 7 к решению Президиума Минского 
областного Совета депутатов и Минского 
областного исполнительного комитета 02.08.2019 
№ 36/677 // Слуцкі край. — 2019. — 5 сент. — С. 2. 

15. Участки для голосования по выборам депутата 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва  с 
нумерацией, местами нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования, входящие в состав Слуцкого 
избирательного округа № 67: приложение 1 к 
решению Слуцкого районного исполнительного 
комитета // Слуцкі край. — 2019. — 12 авг. — С. 
3—4. 

16. Янчевский, А. В. Об определении мест на 
территории Слуцкого района, запрещенных для 
проведения пикетирования с целью сбора 
подписей избирателей по выдвижению кандидата 
в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва: решение Слуцкого районного 
исполнительного комитета от 23 августа 2019 г. № 
2369 // Слуцкі край. — 2019.  — 29 авг. — С. 2. 

 

 

 

 



Выборы: кто будет наблюдать? 

Интерес к нынешним парламентским выборам 
проявило рекордное за последние десять лет число 
международных наблюдателей. В период досрочного 
голосования и в основной день выборов на 
избирательных участках находилось более тысячи 
представителей от СНГ, Шанхайской организации 
сотрудничества, Парламентского собрания Беларуси 
и России, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи 
Совета Европы и ПА ОБСЕ. Кроме того, было 
аккредитовано порядка 30 тысяч национальных 
наблюдателей от политических партий, 
общественных объединений и трудовых коллективов. 
Тем ценнее выводы и оценки, которые звучали от 
наблюдателей по итогам выборов.  

1. Дадалка, М. Слова назіральнікам / Марыя Дадалка, 
Варвара Марозава // Звязда. – 2019. – 19 лістап. – 
С. 4. 

2. Князев, С. Наблюдательность и объективность: 
завершение образования  участковых 
избирательных комиссий на этой неделе стало 
поводом для повышенного внимания 
международных наблюдателей. / Сергей Князев // 
Беларусь сегодня. — 2019. — 5 окт. — С. 4. 

       Представители практически  всех стран СНГ 
выехали в белорусские регионы, чтобы изучить 
ход подготовки к выборам 

3. Конога, П. Конкурентно. Открыто. Гласно / Полина 
Конога // Рэспубліка. – 2019. – 19 лістап. – С. 5. 

        Народ сделал выбор: избран правомочный 
состав Палаты представителей седьмого 
созыва. 



4. Кононович, Е. Важен каждый голос: 
международные эксперты в Минске обсуждают 
вопросы совершенствования института выборов 
/Евгений Кононович // Народная газета — 2019. — 
18 кастр. — С. 7. 

5. Кононович, Е. Всё было достойно / Евгений 
Кононович // Рэспубліка. – 2019. – 19 лістап. – С. 5. 

       Что думают наблюдатели о парпламентских 
выборах. 

6. Кононович, Е.  Добрый совет лишним не будет: на 
международной конференции в Минске эксперты 
поделились опытом избирательного 
законодательства / Евгений Кононович // 
Рэспубліка. — 2019. — 18 кастр. — С. 3. 

7. Кононович, Е. Клише в оценке не приемлемы / 
Евгений Кононович // Народная газета. – 2019. – 22 
лістап. – С. 4. 

       Избирательная кампания показала, что 
внутренняя и внешняя политика Беларуси 
поддерживается обществом. 

8. Кононович, Е. Миссии и оценки / Евгений 
Кононович // Беларусь сегодня. – 2019. – 19 нояб. – 
С. 8–9. 

9. Марозава,  В. Спакойна і планамерна: ужо больш 
за 700 замежных наглядальнікаў акрэдытавана для 
назірання за выбарамі ў беларускі  парламент / 
Варвара Марозава // Звязда. — 2019. — 17 кастр. 
— С. 2. 

10. Муковозчик, А. Мы выбираем, нас 
проверяют… / Андрей Муковозчик // Беларусь 
сегодня. – 2019. – 19 нояб. – С. 9. 

11. Осипов, М. Взгляд со стороны всегда важен: 
миссия СНГ отметила спокойный и планомерный 
ход подготовки к парламентским выборам / Максим 
Осипов // Рэспубліка. — 2019. — 17 кастр. — С. 2   



12. Осипов М. Открытая кампания: число уже 
зарегистрированных наблюдателей близится к 
трем тысячам / Максим Осипов // Народная газета. 
— 2019. — 18 кастр. – С. 7. 

13. Осипов, М. Планомерная открытость / Максим 
Осипов // Беларусь сегодня. — 2019. — 17 окт. — 
С. 3. 

14. Оценки наблюдателей / подготовила Татьяна 
Кондратьева [и др.] // Беларусь сегодня. – 2019. – 
16 нояб. – С. 4–5. 

15. Что говорят наблюдатели /  подготовили 
Наталья Ильичева [и др.] // Мінская праўда. – 2019. 
– 19 лістап. – С. 4. 
 

Итоги выборов 

110 депутатов избрано в новый состав Палаты 
представителей Национального собрания Беларуси. 
Вакантных мест не осталось, все парламентарии 
победили в первом туре голосования. 44 депутата — 
женщины, их общая доля в нижней палате составляет 
40 процентов. Достаточно велика в нем и доля 
молодежи. При этом из прежнего состава Палаты 
представителей в новый переизбрана примерно треть 
депутатов, что обеспечивает преемственность 
работы Парламента. В выборах приняли участие 
более 77 процентов белорусских избирателей, что на 
3 процента больше предыдущих выборов. Активно 
прошло голосование и среди граждан Беларуси, 
временно находящихся за рубежом, для чего были 
созданы необходимые условия  

 

 



1. Об итогах выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва: сообщение 
Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских 
референдумов // Беларусь сегодня. – 2019. – 23 
нояб. – С. 6–8. 

2. Депутаты нового созыва // Беларусь сегодня. – 
2019. – 19 нояб. – С. 6–7. 

3. Конога, П. Выбор сделан / Полина Конога, Евгений 
Кононович // Беларусь сегодня. – 2019. – 19 нояб. –  
6-7. 

4. Кононович, Е. ЦИК уполномочен заявить / Евгений 
Кононович // Рэспубліка. – 2019. – 23 лістап. – С. 4. 

       Центризбирком утвердил итоги выборов 
депутатов Палаты представителей седьмого 
созыва. 

5. Марозава, В. Новы парламент абраны / Варвара 
Марозава // Звязда. – 2019. – 19 лістап. – С. 3. 

6. О результатах выборов депутата Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва по 
Слуцкому избирательному округу № 67 / Окружная 
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