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9 августа 2020 г. состоялись выборы Президента 

Республики Беларусь. Выборы являются одной из главных 

форм участия граждан в общественно-политической жизни 

страны, и, следовательно, для каждого из нас участие в 

выборах – это показатель нашей гражданской зрелости и 

ответственности. На выборах мы вносим личный вклад в 

формирование органов власти, а, значит, в определение 

будущего нашей страны. Поэтому принять участие в 

выборах и сделать свой личный выбор, заполнив бюллетень 

для голосования – это естественное поведение 

ответственного гражданина. Активное досрочное 

голосование и высокая явка в день выборов в очередной раз 

продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему 

страны и готовность взять на себя ответственность за ее 

судьбу. 

Чтобы проанализировать особенности прошедшей 

избирательной кампании, советуем обратиться к 

рекомендательному списку литературы «Выборы 

Президента Республики Беларусь» серии «Право избирать и 

быть избранным». Данный список литературы дает 

возможность ознакомиться с ходом подготовки и 

проведения выборов Президента Республики Беларусь. 

Список будет интересен тем, кому не безразлична судьба 

белорусского народа, спокойствие и порядок в стране. Он 

станет хорошим подспорьем для проведения дней 

информирования. 

В издание включены статьи из газет, имеющихся в фонде 

читального зала Слуцкой районной центральной 

библиотеки. Материал в издании сгруппирован по 

тематическим блокам, внутри расположен в 

хронологическом порядке. 



 

Президент Республики Беларусь является Главой 

государства, гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. В соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь Президент Республики Беларусь 

избирается на пять лет непосредственно народом и 

вступает в должность после принесения Присяги. Выборы 

Президента Республики Беларусь назначаются Палатой 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь. 

Общие правовые нормы о порядке избрания Президента 

Республики Беларусь установлены Конституцией. Детально 

порядок проведения выборов Президента урегулирован 

Избирательным кодексом Республики Беларусь. 

В силу закона Президентом Республики Беларусь может 

быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, 

не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и 

постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 

десяти лет непосредственно перед выборами. Не вправе 

быть кандидатом в Президенты Республики Беларусь 

гражданин, имеющий судимость. 

Выборы Президента считаются состоявшимися, если в 

голосовании приняло участие более половины граждан 

Республики Беларусь, включенных в список избирателей. 

Президент считается избранным, если за него 

проголосовало более половины граждан Республики 

Беларусь, принявших участие в голосовании. 

8 мая 2020 г. депутаты Палаты представителей приняли 

решение о проведении 9 августа 2020 г. выборов 

Президента Республики Беларусь. 

  



 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с 

изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 

17 октября 2004 г. — 10-е издание, стереотипное — 

Минск : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2014. — 64 с. 

2. Избирательный кодекс Республики Беларусь : с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 2 

сентября 2019 года. — Минск : Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2019. — 

208 с. 

3. О назначении выборов Президента Республики 

Беларусь : постановление Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, 

08.05.2020, № 76-П7/ІІ // Слуцкі край. — 2020. — 14 

мая (№ 20). — С. 2. 

4. Информация Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов о порядке и сроках выдвижения 

представителей в состав комиссий по выборам 

Президента Республики Беларусь // Беларусь 

сегодня. – 2020. – 12 мая. – С. 20 (Спецвыпуск). 

5. Информация Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов о порядке регистрации инициативных 

групп избирателей по выдвижению кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь // Беларусь 

сегодня. – 2020. – 12 мая. – С. 22 (Спецвыпуск). 

 



 

6. Информация Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов о создании внебюджетного фонда // 

Беларусь сегодня. – 2020. – 12 мая. – С. 22 

(Спецвыпуск). 

7. Информация о приеме граждан и представителей 

юридических лиц в Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов // Беларусь сегодня. 

– 2020. – 12 мая. – С. 23 (Спецвыпуск). 

8. О разъяснении применения положений 

Избирательного кодекса Республики Беларусь о 

порядке выдвижения кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь при проведении выборов в 

2020 году : постановление Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов, 08.05.2020 г., № 

14.// Беларусь сегодня. – 2020. – 12 мая. – С. 23 

(Спецвыпуск). 

9. Об утверждении Положения о порядке направления 

и деятельности наблюдателей при подготовке и 

проведении выборов Президента Республики 

Беларусь в 2020 году : постановление Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов, 

08.05.2020 г., № 15.// Беларусь сегодня. – 2020. – 12 

мая. – С. 24 (Спецвыпуск) 

10. О разъяснении применения положений 

Избирательного кодекса Республики Беларусь о 

порядке образования комиссий по выборам 

Президента Республики Беларусь в 2020 году : 



 

постановление Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов, 08.05.2020 г., № 13.//  Беларусь 

сегодня. – 2020. – 12 мая. – С. 20–21 (Спецвыпуск). 

11. Об утверждении Календарного плана 

организационных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента Республики 

Беларусь : постановление Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов, 08.05.2020 г., № 12 

// Беларусь сегодня. – 2020. – 12 мая. – С. 17–19 

(Спецвыпуск). 

12. Об определении мест на территории Слуцкого 

района, запрещенных для проведения пикетирования 

с целью сбора подписей избирателей по выдвижению 

кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 

2020 году : решение Слуцкого районного 

исполнительного комитета, 15.05.2020, № 1737 // 

Слуцкі край. – 2020. – 21 мая (№ 21). – С. 2. 

13. Об образовании Слуцкой районной комиссии по 

выборам Президента Республики Беларусь : решение 

президиума Слуцкого районного Совета депутатов, 

Слуцкого районного исполнительного комитета, 

20.05.2020, № 36/1747 // Слуцкі край. – 2020. – 21 мая 

(№ 21). – С. 2. 

14. О разъяснении применения положений 

Избирательного кодекса Республики Беларусь о 

порядке декларирования доходов и имущества при 

проведении выборов Президента Республики 

Беларусь в 2020 году : постановление Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и 



 

проведению республиканских референдумов, 

04.06..2020 г., № 85.// Беларусь сегодня. – 2020. – 6 

июня. – С. 4. 

15. Об утверждении Положения о порядке 

использования средств массовой информации при 

подготовке и проведении выборов Президента 

Республики Беларусь в 2020 году : постановление 

Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских 

референдумов, 04.06.2020 г., № 86.// Беларусь 

сегодня. – 2020. – 6 июня. – С. 4. 

16. О некоторых вопросах организации и проведения 

выборов Президента Республики Беларусь в 2020 

году : решение Слуцкого районного исполнительного 

комитета, 29.06.2020 г., № 7 // Слуцкі край. – 2020. – 

2 ліп. (№ 27). – С. 6. 

17.  Об утверждении графиков распределения эфирного 

времени, предоставленного для предвыборных 

выступлений кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь в 2020 году : постановление Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов, 

14.07.2020 г., № 101 // Слуцкі край. – 2020. – 16 

ліпеня. (№ 29). – С. 2. 

18. Сообщение Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов о регистрации кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь // Слуцкі край. – 

2020. – 16 ліпеня. (№ 29). – С. 1. 



 

19. О документах, на основании которых выдается 

бюллетень для голосования при проведении выборов 

Президента Республики Беларусь в 2020 году : 

Постановление Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов, 22.07.2020 г., № 117. – Беларусь 

сегодня. – 2020. – 23 июля. – С. 6. 

20. Информация об общей сумме средств, поступивших 

в избирательные фонды кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, и общей сумме 

израсходованных ими средств / по информации ЦИК 

// Беларусь сегодня.  – 2020. – 31 июля. – С. 4. 

Из подававших заявления 55-и претендентов ЦИК 

зарегистрировал в качестве полноправных участников 

последнего этапа выборов, на котором будет вестись 

непосредственная агитация, всего пять человек: 

действующего президента Александра Лукашенко, экс-

депутата парламента Анну Канопацкую, 

сопредседателя общественной организации «Говори 

правду» Андрея Дмитриева, бизнесмена и по 

совместительству лидера партии «Белорусская социал-

демократическая громада» Сергея Череченя, а также 

безработную домохозяйку Светлану Тихановскую. 

Оставшиеся участники президентской гонки 

представили избирателям не только себя как 

личностей, но и свои программы дальнейшего развития 

страны. Для этого им было разрешено использовать 

различные методы агитации, от листовок и публикаций 

в печатной прессе до выступлений на радио и 

телевидении. 



 

1. Ломоновская, Д. Где и как можно поддержать своего 

кандидата в президенты до выборов? / Дарья 

Ломоновская // Комсомольская правда. – 2020. – 14 

июля. – С. 4. 

2. Гонку працягнуць пяцёра // Звязда. – 2020. – 15 

ліпеня. – С. 1. 

3. Ломоновская, Д. На президентские выборы 

зарегистрировали пять кандидатов. И впервые – двух 

женщин / Ирина Козлик, Дарья Ломоновская // 

Комсомольская правда. – 2020. – 16 июля. – С. 3-5. 

4. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в 

Президенты Беларуси / по сообщению БЕЛТА // 

Знамя юности – 2020. – 16 июля (№ 29). – С. 3. 

5. Беляев, А. Новая фаза избирательной кампании: 

кандидаты зарегистрированы, агитация началась / 

Алексей Беляев // Мінская праўда. – 2020. – 17 

ліпеня. – С. 2 

6. Слиж, М. Площадка для диалога / Марина Слиж //  

Мінская праўда. – 2020. – 17 ліпеня. – С.3. – (Выборы 

2020). 

Общественная приемная кандидата в президенты 

Республики Беларусь Александра Лукашенко 

открылась 15 июля в Молодечно. 

7. Ломоновская, Д. Где и как белорусы могут 

встретиться с кандидатами в президенты / Дарья 

Ломоновская // Комсомольская правда. – 2020. – 21 

июля. – С.  4. 

8. Пажиток , В. Обещания кандидатов в президенты: 

замуж - в 17, сократить чиновников и новые выборы 



 

через полгода / Виктор Пажиток // Комсомольская 

правда. – 2020. – 23 июля. – С. 4. 

9. Можейко, Г. Черечень расскажет об экономике, 

Конопацкая объявит о создании партии / Геннадий 

Можейко // Комсомольская правда. 2020. – 28 июля. 

– С. 4. 

10. Уровень доверия действующему Президенту 

составляет 78,1% - новый соцопрос Ecoom // 

Беларусь сегодня. – 2020. – 29 июля (№ 145). – С. 6. 

 

11. Ломоновская, Д. Как выглядит Беларусь будущего 

глазами кандидатов в президенты / Дарья 

Ломоновская, Павел Мицкевич, Геннадий Можейко 

// Комсомольская правда. – 2020. – 30 июля. – С. 4. 

 

Предвыборные программы кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь 

 

1. «Гаварыць праўду. Цаніць людзей. Змяняць уладу» : 

перадвыбарчая праграма кандыдата ў Прэзідэнты 

Рэспублікі Беларусь Андрэя Дзмітрыева // 

Рэспубліка. – 2020. – 4 жніўня. – С. 5. 

2. Беларусь для людзей. Я зраблю! : праграма 

кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Ганны 

Канапацкай // Рэспубліка. – 2020. – 4 жніўня. – С. 6. 

3. Разам за Беларусь! : перадвыбарчая праграма 

кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь 

Аляксандра Лукашэнкі // Рэспубліка. – 2020. – 4 

жніўня. – С. 3. 



 

4. Краіна для жыцця. Краіна для нашых дзяцей : 

перадвыбарчая праграма кандыдата ў Прэзідэнты 

Рэспублікі Беларусь Святланы Ціханоўскай // 

Рэспубліка. – 2020. – 4 жніўня. – С. 7. 

5. Эволюция власти : предвыборная программа 

кандидата в Президенты Республики Беларусь 

Сергея Черечня // Рэспубліка. – 2020. – 4 жніўня. – 

С. 4. 

Активисты БРСМ к выборам Президента 

разработали приложение «Голосую!». Программа 

поможет белорусам узнать адрес своего избирательного 

участка и контактные телефоны избиркомов. 

Нажатие на кнопку «Построить маршрут» 

перенаправит пользователя в Google или Yandex-карты 

и проложит виртуальные варианты маршрута пешком, 

на общественном транспорте и такси. На отдельной 

вкладке будут размещены биографии кандидатов. В 

новом сервисе доступна кнопка «Новости», нажав на 

которую можно найти актуальную информацию о ходе 

предвыборной кампании. Добавили разработчики и 

раздел «Обратная связь». Приложение будет доступно 

для скачивания на платформах Android и iOS. Авторы-

разработчики приложения – студенты Белорусского 

государственного университета информатики и 

радиоэлектроники. 

1. Держанович, В. Проложит маршрут, расскажет 

новости / Виктория Держанович // Знамя юности. – 

2020. – 23 июля. – С. 2. 

2. Шлапакова, Д. Маршрут на ўчастак падкажа 

смартфон / Дар'я Шлапакова // Звязда. – 2020. – 23 

ліпеня. – С. 2. 



 

3. БРСМ запустит мобильное приложение "Голосую!" / 

БЕЛТА // Слуцкі край. – 2020. – 23 ліпеня. (№ 30). – С. 

1. 

4. Держанович, В. «Голосую!» / Виктория Держанович // 

Народная газета. – 2020. – 24 ліпеня. (№ 30). – С. 3. 

5. Держанович, В. «Голосую!» / Виктория Держанович // 

Беларусь сегодня. – 2020. – 24 июля (№ 142). – С. 4. 

Избиратели имели право проголосовать досрочно на 

участках для голосования с 4 по 8 августа 2020 года 

включительно. На выборах  работали 5767 участков для 

голосования, 44 из которых — за пределами страны. 

Проголосовать досрочно можно было на 5536 участках 

(еще 231 открылись в основной день голосования в 

санаторных и медицинских учреждениях). В списки 

избирателей внесены 6 844 932 гражданина. 

Досрочное голосование не проводится на участках, 

образованных в санаториях, профилакториях, домах 

отдыха, больницах и других организациях 

здравоохранения, оказывающих медпомощь в 

стационарных условиях. Также досрочное голосование 

не проводится для граждан, отбывающих уголовное 

наказание или административное взыскание в виде 

ареста, находящихся в ЛТП. 

Министерством здравоохранения по согласованию с 

ЦИК разработаны рекомендации для предотвращения 

распространения респираторных инфекций (в том числе 

COVID-19) при проведении голосования. 

 

1. Миссия СНГ примет участие в наблюдении за 

выборами Президента Беларуси / БЕЛТА // Слуцкі 

край. – 2020. – 23 ліпеня. (№ 30). – С. 1. 



 

2. Мицкевич, П. Более 5,3 тысяч белорусов за рубежом 

ждут на участках в 36 странах / Павел Мицкевич / 

Комсомольская правда. – 2020. – 28 июля . – С. 4. 

3. В преддверии выборов  / подготовила Елена Каяч // 

Беларускі час. – 2020. – 31 июля. – С. 2. 

4. Осипов, М. Запрос на цифру : национальный 

экзитпол пройдёт 9 августа в Беларуси / Максим 

Осипов // Народная газета. – 2020. – 31 июля. – С. 8. 

5. Осипов, М. Выборы Президента. Голосование 

начинается / Максим Осипов // Беларусь сегодня. – 

2020. – 4 августа. – С. 1, 4. 

6. Ломоновская, Д. Можно ли голосовать не по месту 

прописки и какой бюллетень признают 

недействительным? / Дарья Ломоновская // 

Комсомольская правда. – 5 августа. – С. 2. 

7. Невмержицкая, О. Будущее есть у того, кто его 

выбирает / Оксана Невмержицкая // Рэспубліка. – 

2020. – 6 жніўня. – С. 6–7. 

Какими соображениями руководствуются 

избиратели при досрочном голосовании. 

 

8. Косарь, А. Выбор без права на ошибку / Анна 

Косарь, Александр Митюков // Беларусь сегодня. – 

2020. – 6 августа. – С. 1, 4. 

В Беларуси продолжается досрочное голосование. 

9. Держанович, В. Добрый практикум / Виктория 

Держанович // Знамя юности. – 2020. – 6 августа. – С. 

5. 

Свою лепту в проведение выборов вносят и 

волонтеры движения «Доброе Сердце» БРСМ. На 



 

избирательных участках ребята помогают людям с 

инвалидностью, мамам с колясками и пожилым. 

10. В Беларуси майдана не будет : Президент провел 

совещание по обеспечению безопасности 

избирательной кампании / по материалам sb.by и  

belta.by // Рэспубліка. – 2020. – 7 жніўня. – С. 2. 

Нынешняя политическая кампания проходит в 

условиях чрезвычайного давления, главным образом 

на информационном поле. В связи с этим Глава 

государства потребовал в случае необходимости 

принимать дополнительные меры по обеспечению 

безопасности на финише электоральной гонки. 

11. Викторова, Е. Как на праздник / Елена Викторова // 

Мінская праўда. – 2020. – 7 жніўня. – С. 6–7. 

992 участковые комиссии по выборам Президента 

Республики Беларусь образованы в Минской области. 

 

12. Дадалка, М. “Усім, хто будзе галасаваць, мы павінны 

даць магчымасць зрабіць гэта спакойна” / Марыя 

Дадалка // Звязда. – 2020. – 7 жніўня. – С. 1–2. 

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт па забеспячэнні бяспекі 

выбарчай кампаніі. 

13. Неўмяржыцкая, А. Узважаны выбар / Аксана 

Неўмяржыцкая // Рэспубліка. – 2020. – 7 жніўня. – С. 

6. 

Выбаршчыкаў самых розных узростаў і 

перакананняў аб’ядноўвае сур’ёзны і адказны 

падыход да важнай справы. 

14. Ответственное решение / по материалам sb.by // 

Народная газета. – 2020. – 7 жніўня. – С. 5. 



 

15.  “Устали от этой вакханалии” : жители области – о 

предвыборной кампании и о том, почему голосуют 

досрочно // Мінская праўда. – 2020. – 7 жніўня. – С. 

4–5. 

Корреспонденты побывали на избирательных 

участках в разных городах Минской области, 

пообщались с избирателями, узнали, с какими 

мыслями они идут на выборы. 

16. Гладкая, Л. Не дай украсть твой голос и 

персональные данные / Людмила Гладкая // 

Рэспубліка. – 2020. – 8 жніўня. – С. 4–5. 

Председатель ЦІК Лидия Ермошина заявила, что 

проект по альтернативному подсчету голосов 

нацелен на девальвацию официальных результатов 

выборов, чтобы организовать массовые беспорядки. 

17. Голосуем за Беларусь / по материалам наших 

корреспондентов // Беларусь сегодня. – 2020. – 8 

августа. – С. 1, 4. 

В последний день досрочного голосования люди по-

прежнему активно идут на участки. В целом по 

стране за три дня досрочного голосования свой 

выбор сделали уже 22,47 процента избирателей. 

18. Сцяцко, В. Як не патануць у лавіне інфармацыі : 

эксперты медыя абмеркавалі асвятленне выбарчай 

кампаніі ў беларускіх сродках масавай інфармацыі / 

Валерыя Сцяцко // Звязда. – 2020. – 8 жніўня. – С. 3. 

19. Важное о выборах / подготовила Алена Кобрина // 

Беларускі час. – 2020. - № 30. – С. 2. 

 



 

9 августа завершилась избирательная кампания по 

выборам Президента Республики Беларусь. 

Выдвинувшие своих наблюдателей на выборы 

общественные объединения и политические партии 

Беларуси заявили, что выборы прошли строго в 

соответствии с законодательством, 

Подчеркивается, что существенных нарушений, 

которые могли бы повлиять на результаты выборов, 

не зафиксировано. А каждый гражданин имел 

возможность свободно и беспрепятственно отдать 

голос за своего кандидата. 

1. Косарь, А. Открыто. Конкурентно. Свободно / Анна 

Косарь // Рэспубліка. – 2020. – 11 жніўня. – С. 4. 

Миссия наблюдателей СНГ положительно оценила 

проведение президентских выборов в Беларуси. 

2. Марозава, В. Заўвагі неістотныя / Варвара Марозава // 

Звязда. – 2020. – 11 жніўня. – С. 4. 

Місія назіральнікаў ад СНД станоўча ацаніла 

арганізацыю выбарчага працэсу ў Беларусі. 

3. “Пастаўленая задача прафесійна выконваецца” // 

Звязда. – 2020. – 11 жніўня. – С. 4. 

Назіральнікі на выбарах Прэзідэнта расказалі 

журналістам пра ўраджанні і вынікі сваёй работы. 

4. Умпирович, Д. За мир и стабильность / Дмитрий 

Умпирович // Беларусь сегодня. – 2020. – 11 августа. – С. 

3. 

О чем А. Лукашенко говорил во Дворце Независимости с 

главой миссии наблюдателей от СНГ. 

 



 

ЦИК объявил результаты голосования на выборах 

Президента Беларуси. 

Так, у действующего главы государства Александра 

Лукашенко 80,1% голосов (его поддержали 4 661 075 

избирателей). За Светлану Тихановскую 

проголосовали 10,1% (588 629), Анну Канопацкую – 

1,7% (97 489), Андрея Дмитриева – 1,2% (70 670), 

Сергея Черечня – 1,1% (66 613), против всех – 4,6% 

(267 363).  

Число избирателей, принявших участие в 

голосовании, – 5 818 965. Явка в целом по стране 

составляет 84,27%. В Брестской области 

проголосовали 92,14% избирателей от общего числа 

включенных в списки по региону, в Витебской – 

82,69%, Гомельской – 89,7%, Гродненской – 88,62%, 

Минской – 84,79%. В Могилевской области 

проголосовали 90,79% избирателей, в Минске – 

67,26%. 

1. Выбор сделан: сильная и процветающая Беларусь! / 

отдел новостей // Рэспубліка. – 2020. – 11 жніўня. – 

С. 3. 

Александр Лукашенко проголосовал на 

президентских выборах и ответил на вопросы 

журналистов. 

2. Дадалка, М. “Зыходзіць будзем з інтарэсаў 

беларускага народа” / Марыя Дадалка, Варвара 

Марозава, Вольга Мядзведзева // Звязда. – 2020. – 11 

жніўня. – С. 3. 

Традыцыйна пасля галасавання на выбарчым участку 

№ 1 Цэнтральнага раёну сталіцы кіраўнік дзяржавы 

адказаў на пытанні журналістаў. 



 

3. Марозава, В. Камісіі працавалі ў беспрэцэдэнтных 

умовах / Варвара Марозава // Звязда. – 2020. – 11 

жніўня. – С. 4. 

На думку старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай умовы, у 

якіх сёлета давялося працаваць выбарчым камісіям, 

падштурхоўваюць грамадства да пераходу ў 

будучым на электроннае галасаванне, каб пазбегнуць 

ціску. 

4. Марозава, В. У дзень выбараў меркаваннямі і 

прагнозамі з журналістамі падзяліліся эксперты / 

Варвара Марозава // Звязда. – 2020. – 11 жніўня. – С. 

5. 

5. Міру і росквіту / паводле БелТА // Звязда. – 2020. – 

11 жніўня. – С. 4. 

Замежныя лідары віншуюць А. Лукашэнку з 

перамогай на выбарах. 

6. Поздравления с победой на выборах / по сообщениям 

пресс-службы Президента // Рэспубліка. – 2020. – 11 

жніўня. – С. 5. 

В адрес А. Лукашенко поступают поздравления от 

лидеров зарубежных стран и руководителей 

международных организаций в связи с победой на 

выборах Президента Беларуси. 

7. Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко 

// Беларусь сегодня. – 2020. – 11 августа. – С. 1. 

8. Об итогах выборов Президента Республики Беларусь 

в 2020 году : сообщение Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов // Беларусь сегодня. 

– 2020. – 19 августа. – С. 3. 
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