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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Республики Беларусь 

и Указом Президента от 5 августа 2019 года № 294 на 17 ноября 2019 года были 

назначены выборы в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва.  

По приглашению Председателя Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко от 8 августа 2019 года 

сформирована группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав 

которой вошли депутаты и представители высших законодательных органов 

власти из девяти государств – участников МПА СНГ, сотрудники Секретариата 

Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга 

развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 

граждан государств – участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ). 

Распоряжением Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко № 4-рп 

от 13 сентября 2019 года координатором группы наблюдателей от МПА СНГ 

для мониторинга выборов в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва назначен Первый заместитель 

Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

А. А. Азизи. 

Для обеспечения успешной работы международных наблюдателей от 

МПА СНГ Секретариатом Совета МПА СНГ была сформирована группа 

экспертов МИМРД МПА СНГ с целью подготовки соответствующих 

информационно-справочных и аналитических материалов. 

На этапе долгосрочного мониторинга подготовки к выборам эксперты 

сосредоточили свои усилия на изучении следующих вопросов: 

 законодательство Республики Беларусь, регулирующее подготовку и 

проведение выборов в Палату представителей Национального 

собрания, и его соответствие международным стандартам 

демократических выборов; 
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 общая характеристика и специфические черты избирательной системы 

Республики Беларусь; 

 история парламентских выборов в Республике Беларусь; 

 деятельность Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов, территориальных, 

окружных, участковых избирательных комиссий и иных 

уполномоченных органов государственной власти по подготовке и 

проведению выборов в Палату представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва; 

 освещение в средствах массовой информации Республики Беларусь 

агитационной кампании кандидатов, деятельности избирательных 

органов, анализ условий доступа кандидатов к средствам массовой 

информации для проведения агитационной кампании; 

 возникновение и разрешение споров участников избирательного 

процесса в ходе предвыборной кампании в административном или 

судебном порядке; 

 деятельность национальных, иностранных (международных) 

наблюдателей на выборах в Палату представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва в предвыборный 

период и в день голосования. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Правовую основу избирательной системы Республики Беларусь 

составляют Конституция Республики Беларусь, Избирательный кодекс 

Республики Беларусь и постановления Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ЦИК), а 

также Законы «О средствах массовой информации» 2008 года и «О массовых 

мероприятиях в Республике Беларусь» 1997 года. 

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь (Палата представителей) проводятся на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

по одномандатным избирательным округам. Активным избирательным правом 

обладают граждане Республики Беларусь с 18-летнего возраста. В голосовании 

не принимают участия граждане, признанные судом недееспособными, 

находящиеся по приговору суда в местах лишения свободы, и лица, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

При голосовании каждый избиратель имеет один голос. 

Выборы в Палату представителей назначаются Президентом не позднее 

четырех месяцев, и проводятся не позднее 30 дней до окончания полномочий 

Палаты представителей действующего созыва. В случае досрочного 

прекращения полномочий Палаты представителей Президент назначает новые 

выборы одновременно с роспуском Палаты представителей. Внеочередные 

выборы проводятся в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения 

полномочий Палаты представителей. 

Для проведения выборов депутатов Палаты представителей формируется 

110 избирательных округов, образуемых ЦИК по представлению областных и 

Минского городского исполнительных комитетов. Число избирателей в округах 

должно быть примерно равным, допускается отклонение не более чем на 10% 

от среднего числа избирателей в округе. Избирательный округ должен 

составлять единую территорию. 
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Списки избирателей составляют местные органы исполнительной власти: 

городские, поселковые и сельские исполнительные комитеты, местные 

администрации в городах с районным делением, районные исполнительные 

комитеты в городах и поселках, где не образованы городские и поселковые 

исполнительные комитеты. Для участков, образованных в воинских частях, 

медицинских учреждениях и дипломатических (консульских) 

представительствах, списки для голосования готовят руководители 

соответствующих учреждений. Для включения в список голосующих на 

участке, образованном за пределами территории Республики Беларусь, 

избирателю не требуется состоять на консульском учете. 

Подготовку и проведение выборов в Палату представителей организует 

ЦИК, а также областные и Минская городская территориальные, окружные и 

участковые избирательные комиссии под руководством ЦИК. 

ЦИК является постоянно действующим государственным органом, 

организующим в пределах своих полномочий подготовку и проведение 

выборов в Палату представителей. Она возглавляет систему избирательных 

комиссий, действующих в период подготовки и проведения выборов.  

ЦИК состоит из 12 членов и формируется сроком на пять лет. При этом 

шесть членов ЦИК назначаются Президентом Республики Беларусь по 

рекомендации президиумов областных и Минского городского Советов 

депутатов, еще шесть членов ЦИК избираются Советом Республики по 

рекомендации областных и Минского городского исполнительных комитетов. 

Председатель ЦИК назначается Президентом с согласия Совета 

Республики. 

Два члена ЦИК – Председатель и секретарь, работают на постоянной 

основе, остальные члены комиссии выполняют свои функции, сохраняя 

основное место работы. Деятельность ЦИК обеспечивается аппаратом 

комиссии, который состоит из семи человек. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее 2/3 состава комиссии. Председательствующий на заседании 
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имеет право решающего голоса в случае равного количества голосов «за» и 

«против».  

Политическая партия, выдвинувшая кандидата в депутаты Палаты 

представителей, может направить в ЦИК члена комиссии с правом 

совещательного голоса со дня предоставления в соответствующую окружную 

комиссию документов о регистрации кандидата от этой партии. 

Согласно ст. 28 Избирательного кодекса подготовку и проведение 

выборов депутатов Палаты представителей обеспечивают следующие 

избирательные комиссии: 

 областные, Минская городская территориальные избирательные 

комиссии (ТИК);  

 окружные избирательные комиссии (ОИК); 

 участковые избирательные комиссии (УИК). 

ТИК формируются из представителей политических партий, других 

республиканских общественных объединений, трудовых коллективов, а также 

представителей граждан, выдвинутых в состав комиссии путем подачи 

заявления в составе 9–13 членов. Указанные комиссии по выборам в Палату 

представителей образуются не позднее, чем за 75 дней до дня голосования. 

ОИК создаются на основании тех же норм и в те же сроки, что и ТИК. 

ОИК устанавливают на территории соответствующего избирательного 

округа единую нумерацию участков для голосования.  

УИК формируются районными, городскими исполнительными 

комитетами, а в городах с районным делением – местными администрациями в 

составе 5–19 членов комиссии не позднее, чем за 45 дней до выборов. 

Полномочия ТИК и ОИК по выборам депутатов Палаты представителей 

прекращаются через один месяц после выборов. Полномочия УИК 

прекращаются после завершения выборов на участке для голосования. 

Выдвигать кандидатов в депутаты могут: политические партии, 

зарегистрированные Министерством юстиции Республики Беларусь не позднее, 
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чем за шесть месяцев до даты назначения выборов; трудовые коллективы; 

граждане, путем сбора подписей. 

Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 и заканчивается за 

40 дней до выборов. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от 

политических партий осуществляется высшими органами политических 

партий. В каждом избирательном округе по выборам депутатов Палаты 

представителей партия может выдвинуть только одного кандидата из числа 

членов этой партии. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от трудовых 

коллективов осуществляется на собраниях или конференциях избирателей в 

трудовых коллективах. Коллектив организации должен составлять не менее 300 

человек, организация должна иметь статус юридического лица. Собрание или 

конференция созывается администрацией организации по собственной 

инициативе или по инициативе группы не менее 150 избирателей, из числа 

работающих в организации. Собрание считается легитимным, если на нем 

присутствует более половины состава трудового коллектива. Если по 

объективным причинам проведение собрания трудового коллектива 

затруднительно, может быть проведена конференция, делегаты которой 

избираются в порядке, установленном трудовым коллективом. Конференция 

считается легитимной, если в ее работе принимают участие не менее 2/3 

делегатов. Решения собрания или конференции трудового коллектива 

принимается большинством голосов. Кандидат в депутаты может быть 

выдвинут от нескольких меньших коллективов, если их суммарная численность 

более 300 человек и от каждого коллектива на собрании присутствует не менее 

половины его состава. Трудовой коллектив может выдвинуть только одного 

кандидата в депутаты Палаты представителей.  

Выдвижение кандидата в депутаты Палаты представителей путем сбора 

подписей избирателей осуществляется инициативной группой избирателей не 

менее 10 человек. Список инициативной группы и заявление о регистрации 
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группы подается в соответствующую ОИК не позднее, чем за 65 дней до 

выборов лицом, намеренным выдвинуться кандидатом в депутаты. ОИК 

рассматривает заявление в течение пяти дней и регистрирует инициативную 

группу. В случае отказа в регистрации решение ОИК может быть обжаловано в 

вышестоящей комиссии, а решение вышестоящей комиссии – в суде. 

Выдвижение кандидата в депутаты должно поддержать не менее 1000 

избирателей, проживающих на территории данного округа. 

Все документы для регистрации кандидата в депутаты подаются в 

соответствующую ОИК не позднее, чем за 40 дней до выборов. 

Если кандидат в депутаты выдвигается путем сбора подписей 

избирателей, подписные листы проверяются ОИК на наличие недостоверных и 

недействительных подписей. При проверке должно быть проверено не менее 

20% подписей, от числа необходимых для регистрации кандидата. Если из 

проверенных подписей более 15% окажутся недостоверными, то проводится 

проверка еще 15% подписей от числа необходимых подписей для регистрации 

кандидатом в депутаты. Если общее количество недостоверных подписей 

составляет более 15% от общего количества проверенных подписей, то 

дальнейшая проверка не проводится. Наличие в подписных листах более 15% 

недостоверных подписей от общего количества проверенных подписей 

является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты. 

Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей начинается за 

40 дней до голосования и заканчивается за 30 дней до голосования. 

Кандидат в депутаты может баллотироваться только по одному 

избирательному округу. В случае выдвижения кандидата по нескольким 

округам он должен, не позднее чем через три дня после окончания срока 

выдвижения кандидатов в депутаты, сообщить соответствующей ОИК о своем 

согласии баллотироваться по данному округу и отказе баллотироваться в 

других округах. В противном случае в регистрации кандидату может быть 

отказано во всех избирательных округах. 
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Решение ОИК об отказе в регистрации кандидату может быть обжаловано 

в ЦИК в течение трех дней, а решение ЦИК в Верховном Суде Республики 

Беларусь в те же сроки. 

Кандидат в депутаты Палаты представителей может иметь до 15 

доверенных лиц. Он (кроме Председателя Палаты представителей) 

освобождается от выполнения трудовых обязанностей со дня регистрации до 

дня выборов, без сохранения заработной платы. 

Кандидат может в любое время до выборов снять свою кандидатуру, 

обратившись с соответствующим заявлением в ОИК. В случае, если снятие 

кандидатуры не имело уважительной причины, о чем должно быть указано в 

решении избирательной комиссии, кандидат в депутаты должен возместить 

ОИК понесенные ею расходы на кандидата в депутаты, включая расходы на 

информационные материалы о нем. 

Политическая партия или трудовой коллектив, выдвинувшие кандидата в 

депутаты Палаты представителей, могут не позднее, чем за три дня до выборов 

отменить свое решение о выдвижении. Решение принимается в том же порядке, 

что и решение о выдвижении кандидата, и немедленно предоставляется в ОИК. 

В случае если решение об отмене выдвижения кандидата в депутаты не имело 

уважительной причины, политическая партия или трудовой коллектив 

компенсируют ОИК понесенные ею расходы на кандидата в депутаты, включая 

расходы на информационные материалы о кандидате. 

В случае выбытия всех кандидатов в депутаты по округу менее чем за 20 

дней до выборов, в избирательном округе назначаются повторные выборы. При 

проведении повторных выборов не могут вновь баллотироваться кандидаты, в 

отношении которых принято решение об отмене регистрации в связи с 

нарушениями избирательного законодательства (ст. 47, ст. 49 ч. 4,6, ст. 68 ч.7, 

ст. 75 ИК), а также кандидаты, снявшие свою кандидатуру в первом туре 

выборов без уважительной причины. 

При подготовке и проведении выборов на заседаниях избирательных 

комиссий всех уровней имеют право присутствовать наблюдатели – депутаты 
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Палаты представителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советов 

депутатов, доверенные лица кандидатов в депутаты, представители 

политических партий, других общественных объединений, трудовых 

коллективов, граждан, иностранные (международные) наблюдатели, а также 

представители средств массовой информации в порядке, устанавливаемом 

ЦИК. Кандидат в депутаты так же может наравне с наблюдателями 

присутствовать при подсчете голосов избирателей. 

Иностранные (международные) наблюдатели аккредитуются ЦИК на 

период проведения выборов (до дня опубликования их итогов). 

В день выборов голосование на избирательных участках проводится с 8-

00 до 20-00 местного времени. Для обеспечения тайны голосования, избиратели 

заполняют бюллетени в специальных кабинках или комнатах для голосования. 

Граждане, не имеющие возможности прибыть на избирательные участки 

в день выборов, могут проголосовать досрочно, но не ранее чем за пять дней до 

выборов, в помещении УИК. В день выборов граждане, которые по каким-либо 

причинам не в состоянии прийти на избирательный участок, могут обратиться в 

соответствующую УИК для организации голосования по месту пребывания 

граждан. 

Для граждан, находящихся во время проведения выборов за пределами 

Республики Беларусь, в дипломатических и консульских учреждениях 

открываются избирательные участки. Для того, чтобы принять участие в 

выборах на зарубежном избирательном участке, гражданину Республики 

Беларусь не обязательно становиться на консульский учет. 

Подсчет голосов на избирательном участке начинается сразу после 

окончания голосования. После подсчета голосов на избирательном участке 

УИК составляется протокол, который передается в ОИК. На основании 

протоколов участковых комиссий окружная комиссия определяет итоги 

выборов по избирательному округу. Выборы считаются состоявшимися, если в 

них приняли участие не менее 50% избирателей, включенных в список. 
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Избранным депутатом считается кандидат, который получил наибольшее 

число голосов избирателей. Если в избирательном округе баллотировался 

только один кандидат, то он считается избранным, если за него проголосовали 

не менее 50% избирателей, принявших участие в выборах. 

По итогам подсчета результатов выборов в ОИК составляется протокол, 

который передается в соответствующую ТИК не позднее, чем на четвертый 

день после выборов. На основании протоколов ОИК, ТИК принимает решение 

об итогах выборов депутатов Палаты представителей на территории 

соответствующей области, города Минска. Не позднее, чем на шестой день 

после выборов ТИК передают в ЦИК протоколы результатов выборов в 

соответствующей области, городе Минске. 

ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов Палаты 

представителей на основании данных территориальных комиссий. Не позднее, 

чем в трехдневный срок после установления результатов выборов ЦИК 

публикует сообщение об итогах выборов. 

Первая сессия Палаты представителей нового созыва начинает свою 

работу не позднее чем через 30 дней после выборов.   
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

Важной частью долгосрочного мониторинга, осуществляемого группой 

экспертов МИМРД МПА СНГ, является администрирование выборов и, в 

первую очередь, такие его аспекты как формирование избирательных округов, 

избирательных комиссий и участков для голосования, организация обучения 

членов избирательных комиссий. Такая работа была проведена и в отношении 

кампании по выборам в Палату представителей в октябре 2019 года. 

6 августа 2019 года Постановлением ЦИК № 19 был принят 

«Календарный план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва», в котором конкретизированы 

вопросы, связанные с выборами, установлены этапы и сроки выполнения 

соответствующих мероприятий, определены административные структуры, 

ответственные за их выполнение. 

В рамках реализации своих полномочий, с целью регламентации и 

регулирования процесса подготовки и проведения выборов депутатов Палаты 

представителей Национального собрания, ЦИК были разработаны и приняты 

Постановления «Об образовании избирательных округов по выборам депутатов 

Палаты представителей», «Об установлении форм документов по выборам 

депутатов Палаты представителей», «Об установлении средней численности 

избирателей на избирательный округ при проведении выборов депутатов 

Палаты представителей», «О порядке участия граждан Республики Беларусь, 

находящихся за пределами Республики Беларусь, в выборах депутатов Палаты 

представителей», «О создании дополнительных условий для участия в выборах 

граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении 

выборов депутатов Палаты представителей», «О приписке к избирательному 

округу участков для голосования, образованных за пределами Республики 

Беларусь, при проведении выборов депутатов Палаты представителей», «О 

разъяснении порядка образования избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Палаты представителей», «О разъяснении применения 
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положений Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих 

порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора подписей избирателей 

при проведении выборов депутатов Палаты представителей», «О 

внебюджетном фонде для дополнительного финансирования расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатов Палаты представителей», «Об 

утверждении Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей 

при подготовке и проведении выборов депутатов Палаты представителей», «Об 

утверждении Положения об избирательном фонде кандидата в депутаты 

Палаты представителей», «О разъяснении порядка декларирования доходов и 

имущества лицами, выдвинутыми кандидатами в депутаты Палаты 

представителей», «Об утверждении Календарного плана организационных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты 

представителей», «Об утверждении Положения о порядке деятельности 

иностранных (международных) наблюдателей при подготовке и проведении 

выборов депутатов Палаты представителей», «Об информировании граждан о 

работе по подготовке и проведению выборов в Палату представителей», «Об 

утверждении Положения о порядке использования средств массовой 

информации кандидатами в депутаты Палаты представителей», «О 

Наблюдательном совете по контролю за соблюдением порядка и правил 

проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации».  

По представлению областных и Минского городского исполнительных 

комитетов Постановлением ЦИК от 6 августа 2019 года были образованы 110 

одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Палаты 

представителей. Средняя численность избирателей в округе составила 62 900 

человек.  

Выдвижение кандидатов в члены ТИК и ОИК проходило до 30 августа 

2019 года. В соответствии с положениями Избирательного кодекса и 

Календарным планом ко 2 сентября 2019 года, то есть не позднее, чем за 75 

дней до выборов, были образованы семь территориальных и 110 окружных 
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избирательных комиссий, определен график их работы.
1
 Первые заседания ТИК 

и ОИК состоялись в трехдневный срок со дня их образования.  

В период до 2 октября 2019 года районные, городские (городов 

областного подчинения) исполнительные комитеты, местные администрации - 

по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями, -

руководители дипломатических и консульских учреждений Республики 

Беларусь за рубежом образовали 5 831 избирательный участок, в том числе:  

 в Брестской области – 911 участков; 

 в Витебской области – 768 участков; 

 в Гомельской области – 1 009 участков; 

 в Гродненской области – 669 участков; 

 в Минской области – 982 участка; 

 в Могилевской области – 739 участков; 

 в Минске – 707 участков; 

 за пределами Республики Беларусь – 46 участков. 

Зарубежные участки для голосования были образованы в 

дипломатических и консульских учреждениях Республики Беларусь в 

следующих иностранных государствах: по одному избирательному участку – в 

Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 

Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Израиле, Индии, Испании, Италии, Казахстане, 

Канаде, Китае, Кубе, Литве, Молдове, Нидерландах, Объединенных Арабских 

Эмиратах, Сербии, Словакии, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, 

Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии; по два избирательных участка – 

в ФРГ, Латвии, США и Турции. Наибольшее число зарубежных участков (по 

три в каждой стране) организовано в дипломатических и консульских 

учреждениях Республики Беларусь в России и Польше.  

Все зарубежные избирательные участки приписаны к Купаловскому 

избирательному округу № 95 в г. Минск. 

                                                           
1
 Общая характеристика  избирательных комиссий представлена в Приложении V. 
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Общее число избирательных участков, образованных на территории 

Республики Беларусь, по сравнению с выборами 2016 года, уменьшилось на 

186, с 5 971 до 5 784, в связи с сокращением численности населения. 

Решения об образовании участков для голосования с указанием 

местонахождения УИК и помещения для голосования, согласно Календарному 

плану, были опубликованы в десятидневный срок после образования участков 

на территории Республики Беларусь и за рубежом. 

До 29 сентября 2019 года проходило выдвижение представителей 

политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и 

граждан в состав участковых избирательных комиссий и их утверждение 

районными городскими исполнительными комитетами, местными 

администрациями, руководителями дипломатических представительств и 

консульских учреждений Республики Беларусь. 

В состав УИК было выдвинуто 67 660 человек. Из них 23 188 граждан 

баллотировались в состав комиссий путем подачи заявлений, 7 453 были 

выдвинуты трудовыми коллективами, 4 379 кандидатов в члены УИК – 

представители политических партий и 32 640 кандидатов от иных 

общественных объединений. Всего в состав 5 785 УИК вошло 63 646 человек, 

из них 46 064 – женщины (72,4%), что примерно соответствует данным о 

составе УИК на выборах депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва в сентябре 2016 года.  

Местными органами власти была своевременно организована передача 

УИК списков граждан, проживающих на территории их избирательных 

участков и имеющих право участвовать в голосовании. 

В соответствии с Календарным планом в период до 1 ноября 2019 года 

УИК были предоставлены для ознакомления списки граждан Республики 

Беларусь, имеющих право голосовать на выборах депутатов Палаты 

представителей.  

Всего в списки для голосования были включены 6 880 605 избирателей. В 

Брестской области количество избирателей составило 975 358 человек, в 
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Витебской области – 856 350 человек, в Гомельской области – 1 081 718 

человек, в Гродненской области – 755 461 человек, в Минской области – 

1 123 425 человек, в Могилевской области – 805 898 человек, в Минске – 

1 278 713 человек. За пределами Республики Беларусь в списки для 

голосования включено 3 682 человека. 

В соответствии с Календарным планом, 11 ноября 2019 года состоялась 

проверка представителями вышестоящих избирательных комиссий готовности 

избирательных комиссий всех уровней к работе в дни досрочного голосования 

с 12 по 16 ноября 2019 года и в день выборов. 

Сразу после образования ТИК ЦИК организовала и провела серию 

обучающих семинаров с председателями и секретарями ТИК и ОИК, 

руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, 

управлений и отделов организационно-кадровой работы.  

Аналогичная работа была проведена после образования УИК: 

организованы тренинги и обучающие семинары для председателей УИК, их 

заместителей и секретарей. Основу обучающих мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников УИК составили деловые игры и ситуативное 

моделирование с целью разрешения проблем, которые могут возникнуть на 

участке для голосования, выработки практических навыков у членов комиссий 

по реализации требований избирательного законодательства, обеспечения 

открытости и прозрачности процедуры подсчета голосов и установления 

результатов голосования. 

Обучающие семинары, тренинги, включая ситуативное моделирование, 

для руководителей и сотрудников избирательных комиссий проводились на 

протяжении всей избирательной кампании. 

Наблюдатели от МПА СНГ присутствовали при проведении семинара для 

председателей и секретарей ОИК в Витебском районе Витебской области 16 

октября 2019 года. В ходе семинара были подробно обсуждены и проработаны 

вопросы организации деятельности комиссии в период подготовки выборов, 

проведения досрочного голосования и в день выборов. 
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ЦИК были подготовлены, изданы и оперативно распространены 

методические материалы для избирательных комиссий: «Практическое пособие 

для территориальных и окружных избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва», и «Сборник методических 

материалов для участковых избирательных комиссий по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва». Указанные материалы также доступны на интернет-сайте 

ЦИК. 

В дополнение к методическим материалам, на сайте ЦИК размещен 

интерактивный тест для УИК. В тесте предлагаются вопросы, моделирующие 

ситуации работы УИК, на которые требуется дать ответ. При ответе, как 

правильном, так и неправильном, представляется развернутый комментарий по 

вопросу и выбранному варианту ответа. Тест состоит из 33 вопросов, 

касающихся организации работы участковой комиссии, уточнения списков 

избирателей, проведения досрочного и основного голосования, аккредитации и 

прав наблюдателей, подсчета голосов и составления протоколов. 

Для информирования избирателей о предстоящем голосовании органами 

администрирования выборов используются различные средства наглядной 

агитации – плакаты, билборды, растяжки. В общественных местах (крупные 

торговые центры, рынки, общественный транспорт и др.) транслируются 

соответствующие объявления. С целью информирования избирателей о порядке 

голосования ЦИК подготовил информационный ролик, в котором разъясняются 

правила заполнения избирательного бюллетеня.  

Согласно требованиям Избирательного кодекса за 10 дней до голосования 

УИК начали распространение по адресам проживания избирателей 

информационных материалов – приглашений на выборы, в которых указано 

место расположения помещения для голосования и сведения о кандидатах в 

депутаты по избирательному округу. 
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Для поощрения избирателей, впервые участвующих в выборах по 

достижении 18-летнего возраста, ЦИК подготовила специальные памятные 

открытки, которые будут вручаться на избирательных участках.  

С целью оперативного информирования граждан по вопросам 

организации и проведения выборов в ЦИК работает call-центр, где можно 

получить консультацию по вопросам, связанным с выборами. 

Кроме того, информация о подготовке и проведении выборов оперативно 

публикуется на интернет-сайте ЦИК (http://rec.gov.by). В соответствующих 

разделах размещены нормативные документы, информационные и 

статистические материалы по избирательной кампании, контактные данные 

нижестоящих комиссий, шаблоны документов для участников избирательной 

кампании. Специально для текущих выборов создан специализированный 

информационный ресурс (http://vybary2019.by), где представлена подробная 

информация об избирательных округах, зарегистрированных кандидатах, 

новости избирательной кампании. 

Председатель ЦИК Л. М. Ермошина регулярно записывает и публикует 

на сайте ЦИК видеообращения, в которых подробно рассказывает о ходе 

подготовки к выборам и важнейших моментах избирательной кампании. 

Помимо сайта ЦИК информацию о подготовке к проведению выборов 

размещают сайты органов государственной власти.  

Для более широкого информирования избирателей силами Белорусского 

республиканского союза молодежи было разработано и запущено мобильное 

приложение «Голосую». Приложение позволяет уточнить адрес избирательного 

участка по месту проживания, предлагает построение маршрута к 

избирательному участку. Кроме того, с помощью приложения можно 

ознакомиться с кандидатами в депутаты по избирательному округу, в котором 

находится избиратель. 

По данным ЦИК, затраты на организацию и проведение выборов 

депутатов Палаты представителей составят около 23 млн. белорусских рублей 

(около $7 млн.). Средства на организацию и проведение выборов выделены из 



21 

республиканского бюджета в полном объеме. Дополнительно для 

финансирования расходов по организации и проведению выборов ЦИК был 

создан внебюджетный фонд, который формируется за счет добровольного 

перечисления в него денежных средств организаций, общественных 

объединений и граждан Республики Беларусь.  

Средства внебюджетного фонда используются на оплату дополнительных 

расходов, связанных с проведением избирательной кампании: изготовление 

информационных материалов, плакатов, бланков избирательных документов, 

дополнительное материально-техническое обеспечение избирательных 

комиссий, а также на оплату иных расходов, непосредственно связанных с 

избирательной кампанией. 
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ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА 

Выдвижение и регистрация участников кампании по выборам депутатов 

Палаты представителей проходят в несколько этапов и регулируются статьями 

57 и 60 Избирательного кодекса. 

Требования, предъявляемые к лицам, выдвигаемым кандидатами в 

депутаты, включают в себя: гражданство Республики Беларусь, достижение 

возраста 21 года, постоянное проживание в Республике Беларусь, отсутствие 

судимости. 

Субъектами, имеющими право выдвигать кандидатов в депутаты, 

являются политические партии (зарегистрированные Министерством юстиции 

Республики Беларусь) и иные общественные организации, трудовые 

коллективы организаций и граждане путем сбора подписей. Гражданин может 

выдвигаться кандидатом в депутаты одним или несколькими субъектами. 

В период с 8 сентября по 7 октября 2019 года состоялось выдвижение 

кандидатов в депутаты Палаты представителей. 

В соответствии с Календарным планом лица, имевшие намерение 

выдвинуться кандидатами в депутаты, или их представители, до 12 сентября 

2019 года подавали документы в соответствующие окружные избирательные 

комиссии о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатов. В 

пятидневный срок со дня подачи указанных заявлений состоялась регистрация 

инициативных групп окружными избирательными комиссиями и выдача им 

соответствующих удостоверений и подписных листов.  

Всего было выдвинуто 703 претендента на регистрацию в качестве 

кандидата в депутаты. При этом для регистрации поступило 824 комплекта 

документов, так как некоторые претенденты воспользовались правом 

выдвижения от нескольких субъектов. Из 703 потенциальных участников 

избирательной кампании 583 были выдвинуты одним субъектом, в том числе: 

152 - гражданами путем сбора подписей, 42 – трудовыми коллективами, 389 – 
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политическими партиями. 119 претендентов были выдвинуты двумя 

субъектами, в том числе: гражданами и трудовыми коллективами – 85 

претендентов, гражданами и политическими партиями – 34 претендента. Один 

претендент был выдвинут одновременно тремя субъектами выдвижения. 

Таким образом, распределение поданных комплектов документов для 

выдвижения кандидатов по способам выдвижения сложилось следующим 

образом: граждане путем сбора подписей – 272 (33%), трудовые коллективы – 

128 (15,5%) и политические партии – 424 (51,5%). 

Из 703 претендентов в целом по Республике Беларусь 34 являются 

депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь шестого созыва, 69 – действующими депутатами местных советов. 62 

– граждане до 30 лет, 181 – женщины.  

По завершении этапа представления документов о выдвижении в период 

со 8 по 17 октября 2019 года ОИК осуществлялись проверка соответствия 

порядка выдвижения кандидатов требованиям Избирательного кодекса, их 

регистрация. В течение двух дней после регистрации кандидатам выдавались 

соответствующие удостоверения. 

По результатам регистрации на 18 октября 2019 года кандидатами в 

депутаты Палаты представителей в целом по Республике Беларусь стали 560 

человек. В ходе регистрации 12 претендентов отозвали свои заявления о 

согласии баллотироваться, 131 претенденту было отказано в регистрации. По 

данным ЦИК, основными причинами отказа в регистрации стали 

предоставление недостоверных подписей избирателей на подписных листах, 

ошибки в декларациях о доходах кандидатов, отсутствие официальных текстов 

уставов политических партий среди документов кандидатов, выдвигаемых 

партиями. При проверке сведений в декларациях о доходах и имуществе 

претендентов допускалось расхождение данных на величину не более 20% от 

указанных заявителем. Превышающий 20% размер расхождения являлся 

основанием для отказа в регистрации. 
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По сравнению с выборами депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва в 2016 году 

число граждан, выдвинутых кандидатами, выросло с 630 до 703, а число 

зарегистрированных кандидатов – с 525 до 560. Во всех избирательных округах 

выборы пройдут на альтернативной основе. 

В ходе агитационной кампании общее число кандидатов сократилось с 

560 до 531. В отношении девяти кандидатов было принято решение об отмене 

регистрации, 20 кандидатов отозвали свои кандидатуры. Причинами отмены 

регистрации кандидатов стали нарушения порядка проведения предвыборной 

агитации. Среди нарушений отмечено несоблюдение требований статьи 47 

Избирательного кодекса, которая запрещает агитацию или пропаганду расовой, 

национальной, религиозной розни, призывы к свержению конституционного 

строя, оскорбления высших должностных лиц и других кандидатов в депутаты; 

выпуск и распространение печатной продукции без выходных данных, 

нарушения при проведении пикетов, в том числе на территории чужих округов. 

Согласно статье 48-1 Избирательного кодекса кандидаты в депутаты 

вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования 

расходов по предвыборной агитации. Согласно указанной статье 

Избирательного кодекса и Положению об избирательном фонде кандидата в 

депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва, утвержденному ЦИК 28 августа 2019 года, 

источниками формирования избирательного фонда кандидата в депутаты 

являются: 

 собственные денежные средства кандидата в депутаты, размер 

которых не может превышать 1000 базовых величин;
2
 

 добровольные пожертвования граждан Республики Беларусь. Размер 

пожертвования гражданина не может превышать 5 базовых величин; 

                                                           
2
 В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 956 от 27 декабря 2018 года 

размер базовой величины составляет 25,5 белорусский рублей. 
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 добровольные пожертвования юридических лиц. Размер 

пожертвования юридического лица не может превышать 10 базовых 

величин. 

 Одновременно запрещается вносить пожертвования в избирательный 

фонд кандидата в депутаты: 

 иностранным государствам и организациям; 

 иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

 международным организациям; 

 организациям, учредителями (участниками, собственниками 

имущества) которых являются иностранные государства, иностранные 

организации, международные организации, иностранные граждане и 

лица без гражданства; 

 организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню 

внесения пожертвования, иностранную безвозмездную помощь, а 

также от анонимных жертвователей. 

 гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18 лет; 

 государственным органам и органам местного самоуправления; 

 организациям, полностью или частично финансируемым из бюджета; 

 организациям, зарегистрированным в установленном порядке менее 

чем за один год до дня внесения пожертвования; 

 благотворительным и религиозным организациям; 

 анонимным жертвователям. 

Для формирования избирательного фонда кандидат в депутаты открывает 

в подразделении открытого акционерного общества «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» специальный избирательный счет. Основанием для открытия 

счета являются заявление кандидата и копия решения ОИК о регистрации 

кандидата. 

Каждый кандидат вправе открыть только один специальный 

избирательный счет. ОИК направляет в печать для опубликования информацию 

об открытии специальных избирательных счетов кандидатов в депутаты.  
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Кандидаты в депутаты могут использовать средства избирательных 

фондов для оплаты расходов, непосредственно связанных с проведением 

предвыборной агитации, в порядке, устанавливаемом ЦИК. Контроль за 

поступлением и использованием средств избирательных фондов 

осуществляется зарегистрировавшими кандидатов избирательными 

комиссиями и финансовыми органами. Для этого ими изучаются сведения, 

еженедельно представляемые соответствующими подразделениями банка, и 

финансовые отчеты кандидатов. 

Все банковские операции по специальному избирательному счету, за 

исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и 

зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня выборов, 

прекращаются в день выборов. 

Находящиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные 

денежные средства кандидат в депутаты не позднее чем в трехдневный срок со 

дня выборов обязан перечислить гражданам и юридическим лицам, 

осуществившим пожертвования в его избирательный фонд, пропорционально 

вложенным средствам. По истечении указанного срока подразделение банка, в 

котором открыт специальный избирательный счет, обязано перечислить 

денежные средства, оставшиеся на этом счете, в доход республиканского 

бюджета. 

К 6 ноября 2019 года в соответствии с Календарным планом кандидаты в 

депутаты или их представители по финансовым вопросам предоставили в 

окружные избирательные комиссии первые финансовые отчеты.  

По состоянию на 7 ноября 2019 года в ОАО «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» специальные избирательные счета для сбора добровольных 

пожертвований открыли 373 кандидата (66,6% от числа зарегистрированных). В 

Минске счета открыли 99 кандидатов, в Минской области – 60, в Брестской 

области – 46, в Гомельской области – 44, в Гродненской области – 43, в 

Могилевской области – 37, в Витебской области – 44. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ 

Согласно положениям Избирательного кодекса Республики Беларусь 

предвыборная агитация в период кампании по выборам депутатов Палаты 

представителей осуществляется в следующих основных формах: 

 использование средств массовой информации (выступления по 

телевидению и радио, проведение теледебатов, опубликование 

предвыборных программ); 

 изготовление и распространение агитационных печатных материалов; 

 проведение массовых мероприятий, встреч с избирателями, наружная 

предвыборная реклама и агитация. 

В период сбора подписей избирателей в поддержку лиц, выдвигаемых в 

депутаты Палаты представителей, их инициативные группы использовали все 

доступные и разрешенные избирательным законодательством средства для 

привлечения внимания избирателей: агитационные палатки, поквартирный 

обход, распространение печатных агитационных материалов.  

Разрешается агитация «за», «против» кандидатов, «против всех 

кандидатов». Агитация за бойкот выборов находится под запретом.  

Старт предвыборной агитации был дан после официальной регистрации 

кандидатов в период с 8 по 17 октября 2019 года. К 4 октября 2019 года, в 

соответствии со статьей 45 (1) Избирательного кодекса Республики Беларусь, 

местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с 

соответствующими избирательными комиссиями определили места, в которых 

кандидаты в депутаты, их доверенные лица могут проводить агитационные 

мероприятия, собрания вне помещений, митинги, пикетирование и т. д. В этот 

же период прошло распределение между ОИК эфирного времени, а также 

жеребьевка между кандидатами для определения даты и времени их 

выступлений по государственному телевидению и радио. 

Для проведения предвыборной агитации в соответствии с действующим 

законодательством зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 
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представителей бесплатно предоставляется эфирное время на теле- и 

радиоканалах и печатные площади в газетах для публикации предвыборной 

программы. Окружные избирательные комиссии изготавливают и 

распространяют печатные материалы, содержащие сведения о 

зарегистрированных в округе кандидатах. 

Кандидат в депутаты имеет право бесплатно опубликовать свою 

предвыборную программу в одной из республиканских газет («Звязда», 

«Рэспубліка»), или в соответствующей областной, Минской городской газете 

(«Заря», «Витебские вести», «Гомельская праўда», «Гродзенская праўда», 

«Мінская праўда», «Магілёўскія ведамасці», «Вечерний Минск»), или в 

издаваемых на территории избирательного округа районной (районных), 

городской (городских) газетах, являющихся государственными, либо частично 

финансируемыми из республиканского или местного бюджета.  

До 27 октября 2019 года зарегистрированные кандидаты должны были 

представить в СМИ, определенные ЦИК, свои предвыборные программы для 

опубликования. Всего к 27 октября 2019 года предвыборные программы для 

опубликования представили 330 из 560 или 58,9% зарегистрированных 

кандидатов в депутаты. 20 программ было опубликовано в республиканских 

газетах, 66 – в областных и Минских городских и 442 публикации были 

размещены в районных и городских (городов областного подчинения) газетах. 

Превышение числа публикаций над количеством представленных программ 

обусловлено тем, что ряд избирательных округов включает территории более 

одного района и/или города. 

ЦИК обеспечивает открытость информации о представлении для 

публикации предвыборных программ кандидатов в печатных изданиях, 

размещая на своем сайте сведения об их поступлении в редакции СМИ. 

Редакции СМИ, тем самым, получают возможность актуальной проверки 

поступления программ кандидатов во избежание двойного опубликования. 

Важным элементом агитационной кампании являются выступления и 

дебаты кандидатов в теле- и радиоэфире. На сайтах областных и Минского 
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городского исполнительных комитетов представлены графики выхода в эфир 

выступлений и дебатов кандидатов. По состоянию на 11 ноября эфирное время 

предоставлено телеканалами «Беларусь 3» и «СТВ» ЗАО «Столичное 

телевидение» (Минская область), а также региональными радиостанциями 

(«Радио-Минск», «Минская волна», «Радио Могилев», «Гомель FM», «Радио 

«Гродно», «Радио Брест», «Радио Витебск»). 

Широко применяемым методом агитации является проведение массовых 

публичных мероприятий – пикетов и митингов, кандидатами в депутаты и их 

доверенными лицами. По данным на 11 ноября 2019 года было подано 1 141 

уведомление о проведении 25 373 массовых мероприятий. Наиболее активно 

мероприятия проводятся в Минске, на который приходится 16 026 заявок или 

63% от общего числа заявленных мероприятий. 

Еще одной формой непосредственной агитации является проведение 

встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. По данным на 

11 ноября 2019 года была подана 751 заявка на предоставление помещений для 

таких встреч. Всего запланировано проведение 5 497 встреч с избирателями. 

При этом, в отличие от публичных мероприятий, распределение по регионам 

встреч с избирателями является более равномерным, за исключением явного 

лидера - Минской области, где кандидаты запросили 2 169 встреч или 39,6% от 

общего числа по республике. 

В ряде случаев отмечается низкая активность использования кандидатами 

агитационных материалов и предвыборной рекламной продукции. 

Наблюдатели связывают это, в первую очередь, с отсутствием денежных 

средств у кандидатов, которые не образовали предвыборных фондов, не 

рассчитывая на серьезное участие в выборах. 

Освещение хода предвыборной кампании в СМИ ведется достаточно 

активно, в то же время специфика избирательной системы сдвигает фокус 

интереса к выборам на региональные и местные СМИ. Республиканские СМИ в 

больше степени освещают деятельность ЦИК и отдельные эпизоды кампании, 

такие как решения об отмене регистрации кандидатов или инициативы 
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республиканских общественных объединений по информированию граждан о 

предстоящих выборах. 

ЦИК предоставляет информацию о своей деятельности, оперативно 

публикуя на своем сайте информационные и статистические материалы о ходе 

кампании, принятые документы и решения. Информация о деятельности 

территориальных и окружных избирательных комиссий публикуется в 

специальных разделах на сайтах образовавших их органов власти – Минского 

городского и областных исполнительных комитетов. 

Оценивая ход агитационной кампании в целом, наблюдатели от МПА 

СНГ в период долгосрочного мониторинга выборов в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь пришли к выводу о том, что 

избирательное законодательство и система администрирования выборов в 

Республике Беларусь обеспечивают легитимную конкурентность и 

прозрачность процесса предвыборной агитации. Кандидатам обеспечены 

равные возможности для ведения агитации, в том числе в центральных и 

региональных средствах массовой информации. Агитационная кампания 

проходит спокойно, корректно, в соответствии с положениями избирательного 

законодательства. 
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Порядок рассмотрения обращений в органы администрирования выборов, 

связанных с ходом избирательной кампании, установлен Избирательным 

кодексом.  

Граждане обращаются в избирательные комиссии соответствующего 

уровня путем подачи письменных или устных обращений. Обращения, в том 

числе устные, поступившие в ТИК и ОИК, подлежат обязательной регистрации 

в журнале входящих документов. Обращения, не требующие коллегиального 

рассмотрения, по поручению председателя комиссии рассматриваются членами 

комиссии. Ответы на обращения подписывает председатель или заместитель 

председателя комиссии. 

ТИК или ОИК, рассмотрев жалобу, принимает одно из следующих 

решений: 

 отменить обжалуемое решение нижестоящей комиссии полностью или 

частично и принять решение по существу; 

 отказать в удовлетворении жалобы; 

 оставить жалобу без рассмотрения, если заявителем не соблюдены 

порядок или сроки ее подачи, установленные Избирательным 

кодексом. 

ТИК при необходимости вправе рассмотреть обращение по вопросу, 

отнесенному к компетенции нижестоящей комиссии. 

Адресаты направления жалоб 

областной, Минской городской 

комиссии  в Центральную комиссию 

 

окружной  
в областную, Минскую 

городскую комиссию 

 

участковой  в окружную комиссию 
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Решение участковой комиссии 

по заявлению гражданина о 

неверных сведениях в списке 

избирателей 

 

 

 

В окружную комиссию 

В районный, городской суд не 

позднее чем за пять дней до 

выборов 

 

Сроки рассмотрения жалоб и обращений 

 

обращения, поступившие в 

день выборов  немедленно 

 

обращения о нарушении 

законодательства о выборах  3 дня 

 

обращения о нарушении 

законодательства о выборах, 

если необходима проверка 
 10 дней 

Обращения о нарушении законодательства о выборах подаются в 

комиссии, государственные органы и организации не позднее чем в 

десятидневный срок с даты проведения выборов. Обращения, поданные по 

истечении этого срока, оставляются без рассмотрения. 

По состоянию на 11 ноября 2019 года в местные представительные, 

исполнительные и распорядительные органы, в избирательные комиссии 

различного уровня поступило 482 обращения от граждан. 

По вопросам образования избирательных комиссий, судами Республики 

Беларусь было рассмотрено 50 жалоб относительно решений об образовании 

486 избирательных комиссий, в том числе: ТИК – 15, ОИК – 156 и УИК – 315. 

Относительно процедуры выдвижения, регистрации и отмены регистрации 

кандидатов, а также предупреждений о нарушении избирательного 

законодательства, по состоянию на 11 ноября 2019 года в ТИКи была подана 71 

жалоба. Из них по вопросу отказа в регистрации инициативной группы – две, 
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по отказу в регистрации кандидатом – 62, по отмене решения о регистрации 

кандидата – три, по поводу предупреждений о нарушении избирательного 

законодательства – четыре. По результатам рассмотрения удовлетворена одна 

жалоба об отказе в регистрации кандидатом, остальные отклонены, 10 

оставлены без рассмотрения. 

В областные и Минский городской суды по состоянию на 11 ноября 2019 

года была направлена 31 жалоба. Из них 27 касались вопроса отказа в 

регистрации кандидатом в депутаты, две – отмены решения о регистрации 

кандидатом в депутаты и две – предупреждения за нарушение избирательного 

законодательства. Одна жалоба об отказе в регистрации кандидатом в депутаты 

была удовлетворена, по 27 жалобам было отказано в удовлетворении, по одной 

жалобе было отказано в возбуждении производства по делу и две жалобы 

оставлены без рассмотрения. 

В ходе избирательной кампании ППОО «Движение «За Свободу» 

посредством открытого интернет - ресурса обратилось к ЦИК за разъяснениями 

трактовки отдельных положений Конституции и Избирательного Кодекса 

республики Беларусь, касающихся перечня субъектов выдвижения кандидатов 

в депутаты, а именно, права на выдвижение кандидатов в депутаты 

общественными организациями.  (ст. 69 Конституции). Председатель ЦИК Л. 

М. Ермошина дала развернутые комментарии по существу вопроса, указав на о 

верховенство Конституции над другими законами, приоритетном применении 

ее положений при выявлении разночтений и противоречий. По итогам 

разъяснений ЦИК ОИКи приняли к рассмотрению документы о выдвижении 

кандидатов от ППОО «Движение «За Свободу». 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ 

Согласно статье 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь, 

подготовка и проведение выборов депутатов Палаты представителей 

осуществляются открыто и гласно.  

Для реализации этого принципа при проведении выборов имеют право 

присутствовать наблюдатели – доверенные лица кандидатов, представители 

политических партий, других общественных объединений, трудовых 

коллективов, граждан, иностранные (международные) наблюдатели, а также 

представители средств массовой информации в порядке, устанавливаемом 

ЦИК. 

В период подготовки и проведения выборов национальные и 

иностранные (международные) наблюдатели имеют право: 

 присутствовать на заседаниях соответствующих избирательных 

комиссий; 

 присутствовать при пломбировании или опечатывании ящиков для 

голосования; 

 находиться в день голосования в помещениях для голосования с 

момента пломбирования или опечатывания ящиков для голосования до 

окончания подведения результатов голосования; 

 присутствовать при досрочном голосовании, голосовании по месту 

нахождения граждан, проведении повторного подсчета голосов 

граждан; 

 наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования, соблюдением 

порядка голосования, установленного Кодексом о выборах; 

 обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 

голосования к председателю участковой, счетной комиссии или его 

заместителю; 

 получать информацию о результатах подсчета голосов и составлении 

протоколов соответствующих комиссий о результатах выборов, 

референдума, голосования об отзыве депутата; 
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 знакомиться с протоколами участковых комиссий о результатах 

голосования и протоколами соответствующих комиссий о результатах 

выборов, референдума, голосования об отзыве депутата, 

подписанными и направленными в вышестоящую комиссию. 

Наблюдатели не вправе: 

 заниматься агитацией в любой ее форме; 

 оказывать кандидатам в депутаты Палаты представителей какую-либо 

информационную, методическую, финансовую или иную помощь; 

 создавать препятствия в проведении голосования; 

 предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

 вести опросы граждан, прибывших для голосования и 

проголосовавших; 

 находиться у столов выдачи бюллетеней, у кабин и ящиков для 

голосования. 

При проведении выборов депутатов Палаты представителей 

национальные наблюдатели аккредитуются при соответствующих 

избирательных комиссиях по предъявлении документа о направлении 

наблюдателем, определяемого ЦИК, и паспорта гражданина Республики 

Беларусь. Предварительного уведомления о направлении наблюдателя не 

требуется. Срок полномочий наблюдателя начинается со дня его аккредитации 

и заканчивается в день установления соответствующей комиссией результатов 

подсчета голосов, результатов или итогов выборов. 

Наблюдатели от иностранных государств и международных организаций 

участвуют в мониторинге выборов в Палату представителей по приглашению 

Президента Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики, 

Совета Министров, Министерства иностранных дел Республики Беларусь и 

ЦИК. 

Иностранные (международные) наблюдатели не вправе использовать 

свой статус для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за 

подготовкой и проведением выборов. ЦИК вправе лишить аккредитации 
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иностранного (международного) наблюдателя в случае нарушения им 

законодательства Республики Беларусь или общепризнанных принципов и 

норм международного права. 

На основании положений Избирательного кодекса 6 августа 2019 года 

ЦИК были утверждены Положения, регламентирующие порядок направления и 

деятельности национальных наблюдателей, также порядок аккредитации, права 

и обязанности (иностранных) международных наблюдателей на выборах 

депутатов Палаты представителей 17 ноября 2019 года. 

Деятельность национальных наблюдателей 

В течение предвыборного периода избирательными комиссиями всех 

уровней осуществлялась регистрация национальных наблюдателей на выборах 

в Палату представителей, в том числе от политических партий, 

республиканских и региональных общественных объединений, а также от 

трудовых коллективов и граждан, получивших статус наблюдателей путем 

подачи заявлений. 

По данным ЦИК на 11 ноября 2019 года всего на выборах в Палату 

представителей были зарегистрированы более 17 тысяч национальных 

наблюдателей.
3
 

Наиболее активные группы национальных наблюдателей начали свою 

деятельность сразу после объявления даты выборов. Восемь национальных 

наблюдателей (четыре от политических партий и четыре от общественных 

объединений) были направлены для участия в заседаниях ЦИК при обсуждении 

вопросов, связанных с организацией и проведением выборов в Палату 

представителей.  

Деятельность международных наблюдателей 

Процесс аккредитации международных наблюдателей на выборах 

депутатов Палаты представителей начался после назначения выборов. 

Традиционно значительное внимание выборам в Республике Беларусь 

уделяют структуры Содружества Независимых Государств. 4 сентября 2019 

                                                           
3
 Более подробно см. Приложение VI.  
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года приступила к работе Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 17 ноября 2019. 

Главой Миссии назначен Председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев. Около 50 членов Миссии от 

СНГ работают на долгосрочной основе, осуществляя наблюдение в городах и 

районах Республики Беларусь. Координирует работу наблюдателей от СНГ 

Штаб Миссии. 

В состав общей Миссии от СНГ традиционно входит и отдельная группа 

наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 

Кроме СНГ в наблюдении за выборами принимают активное участие 

другие международные организации. В период с 26 по 30 августа 2019 года в 

Республике Беларусь работала оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ. По итогам ее 

работы было объявлено о формировании Миссии БДИПЧ ОБСЕ по 

мониторингу выборов депутатов Палаты представителей под руководством 

Корнелии Вилльемин Анке Йонкер (Кориен Йонкер) (Нидерланды), 

включающей 30 долгосрочных и около 400 краткосрочных наблюдателей, а 

также группу из 11 экспертов, базирующихся в Минске.  

Общее число иностранных (международных) наблюдателей на выборах в 

Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

аккредитованных ЦИК, по состоянию на 11 ноября 2019 года составило 1003 

человека, среди которых: 

 Миссия СНГ – 475; (в том числе отдельная группа МПА СНГ – 46); 

 БДИПЧ ОБСЕ – 337; 

 ПАСЕ – 28;  

 Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 83; 

 Шанхайская организация сотрудничества – 17; 

 Избирательные органы иностранных государств – 21; 

 Дипломатический корпус – 42. 
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4 сентября 2019 года прошла встреча главы Миссии наблюдателей от 

СНГ С. Н. Лебедева с Председателем ЦИК Л. М. Ермошиной. Стороны 

обменялись информацией о планах работы в ходе избирательной кампании. 

15 октября 2019 года Председатель ЦИК Л. М. Ермошина провела 

встречу с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами К. 

Йонкер. Она вручила представителям миссии БДИПЧ аккредитационные 

удостоверения, сообщила им о проходящих в этот период мероприятиях 

избирательной кампании, о поступающих в ЦИК обращениях, а также о 

предстоящих событиях в ходе подготовки выборов. 

17 октября 2019 года Председатель ЦИК Л.М. Ермошина провела встречу 

с представителями отдельной группы международных наблюдателей от МПА 

СНГ. Она вручила представителям МПА СНГ аккредитационные 

удостоверения, проинформировала о ходе избирательной кампании, старте ее 

агитационного периода и отдельных вопросах, касающихся финансирования 

избирательной кампании и заполнения кандидатами в депутаты деклараций о 

доходах. Встреча проходила в рамках долгосрочного мониторинга, 

осуществляемого экспертной группой МИМРД МПА СНГ. 

4 ноября 2019 года состоялась встреча Руководителя Штаба Миссии 

наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В. А. 

Гуминского с Главой Миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ К. Йонкер. На 

встрече стороны обсудили вопросы организации работы наблюдательных 

миссий и методологии проведения мониторинга выборов. Состоялся обмен 

мнениями о наблюдении за прошедшими этапами избирательной кампании. По 

итогам встречи была достигнута предварительная договоренность о встрече 

Главы Миссии наблюдателей от СНГ С. Н. Лебедева с Главой Миссии 

наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ К. Йонкер в день голосования 17 ноября 2019 

года. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ВЫБОРОВ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ ОТ МПА СНГ 

На этапе долгосрочного наблюдения за ходом подготовки к проведению 

выборов депутатов Палаты представителей наблюдатели от МПА СНГ провели 

мониторинговую поездку в Республику Беларусь 15-18 октября 2019 года. В 

течение поездки наблюдатели осуществили сбор информации по следующим 

аспектам подготовки выборов: 

 Деятельность органов государственной власти Республики Беларусь 

по обеспечению функционирования системы избирательных 

комиссий. 

 Работа системы избирательных комиссий по организации и подготовке 

выборов в соответствии с Календарным планом, утвержденным ЦИК. 

 Деятельность политических партий и общественных организаций 

Республики Беларусь в процессе избирательной кампании. 

 Ознакомление с ходом информирования граждан о предстоящих 

выборах и начальным периодом агитации кандидатов в депутаты 

Палаты представителей. 

Работая по программе мониторинга, 15 октября 2019 года наблюдатели от 

МПА СНГ прибыли в Витебскую область и посетили Витебский областной 

исполнительный комитет, где провели встречу с сотрудниками под 

руководством Заместителя председателя В. Пениным. В ходе встречи он 

подробно проинформировал наблюдателей о работе, проводимой исполкомом 

по обеспечению подготовки к предстоящим выборам, в том числе – о 

формировании территориальной (Витебской областной) и 14 окружных 

избирательных комиссий, мерах, предпринятых для обеспечения их 

деятельности, выделении мест для агитации и встреч кандидатов с 

избирателями. 

Кроме того, наблюдатели получили возможность ознакомиться с 

организацией работы ТИК на местах, посетив Витебскую областную 

избирательную комиссию. На встрече с председателем комиссии Д. Хома 
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наблюдатели были проинформированы о процессе формирования 14 окружных 

и 768 участковых избирательных комиссий Витебской области и обучении их 

членов. В свою очередь наблюдатели проинформировали председателя о 

механизме формирования мониторинговой группы МПА СНГ, принципах ее 

работы и планах проведения долгосрочного наблюдения в Витебской области.  

В рамках встреч в ОИК наблюдатели от МПА СНГ ознакомились с 

результатами формирования нижестоящих избирательных комиссий, получили 

сведения о работе по составлению и уточнению списков избирателей. Особое 

внимание при посещении окружных комиссий наблюдатели уделили вопросу 

выдвижения кандидатов, регистрации инициативных групп, результатам 

проверки подписных листов и регистрации кандидатов. В трех окружных 

комиссиях (№ 19, № 94 и № 95) наблюдатели присутствовали на заседаниях, 

где происходила регистрация кандидатов, а также жеребьевке даты времени 

выступления по государственному телевидению и радио. В ходе заседаний 

наблюдатели оценили процедуру рассмотрения комиссиями поданных 

документов и принятия решения о регистрации или отказе в регистрации 

кандидатам и его обоснование. 

При посещении окружных избирательных комиссий № 18 Витебского-

Чкаловского избирательного округа и № 19 Витебского-Железнодорожного 

избирательного округа, а также № 94 Свислочского и № 95 Купаловского 

избирательных округов в Минске, члены мониторинговой группы напрямую 

наблюдали работу комиссий в процессе подготовки к голосованию в городской 

местности.  

Далее члены мониторинговой группы посетили ряд окружных комиссий в 

районах Витебской области.  

При встрече с руководством ОИК № 21 в Городокском районе и № 30 

Сенненского избирательного округа Витебской области наблюдатели 

сосредоточились на обсуждении особенностей организации выборов в сельской 

местности, связанных с удаленностью избирательных участков от части 

населения, способами решения вопросов транспортной доступности; 
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Витебском районе - приняли участие в тренинге для председателей, 

заместителей председателей и секретарей УИК, входящих в 21 избирательный 

округ. На занятии отрабатывалось проведение голосования на всех этапах, 

включая досрочное голосование и подсчет голосов. 

Работая по программе долгосрочного мониторинга в г. Минске 

наблюдатели ознакомились с системой  избирательных комиссий в целом, а 

именно: с деятельностью Центральной, территориальных и окружных 

избирательных комиссий. 

Возможность получения подробной информации о юридических и 

организационных аспектах текущей избирательной кампании была 

предоставлена членам мониторинговой группы в ходе 2-го дня работы 

Международной конференции «Институт выборов как механизм легитимации 

публичной власти» 18 октября 2019 года. На четвертом пленарном заседании 

Председатель ЦИК Л. М. Ермошина, секретарь Комиссии Е. М. Дмухайло и 

председатель Брестской областной избирательной комиссии А. М. Коледа 

выступили с подробными докладами о ходе подготовки к проведению выборов, 

осветив вопросы назначения выборов и их администрирования, 

финансирования избирательной кампании, информирования избирателей о дате 

голосования, различных способах выдвижения кандидатов в депутаты и их 

регистрации, особенности проведения агитационной кампании как в целом по 

республике, так и на примере Брестской области. Участники заседания, в том 

числе парламентарии девяти государств-участников СНГ, и члены 

мониторинговой группы могли задавать вопросы в формате дискуссии.  

Также во время пребывания в г. Минск 17 и 18 октября 2019 года 

наблюдатели провели встречи с руководителями четырех из 12 политический 

партий, выдвинувших кандидатов в депутаты: С. Гайдукевичем и О. 

Гайдукевичем от Либерально-демократической партии, Н. Улаховичем от 

Белорусской патриотической партии, Г. Атамановым от Коммунистической 

партии Беларуси и В. Заднепряным от Республиканской партии труда и 

справедливости и двух общественных движений – С. Пигаревым от 
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Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и А. Гончаровой 

от Белорусского республиканского союза молодежи. В ходе проведенных 

встреч представители партий поделились своими взглядами на текущую 

избирательную кампанию, рассказали о выдвижении кандидатов (ЛДП 

выдвинула 107 кандидатов, зарегистрировано 98, БПП – 16 кандидатов, 

зарегистрировано 10, КПБ – 54 кандидата, зарегистрировано 50, РПТС – 43 

кандидата, зарегистрировано 40) и подготовке к проведению агитации. 

Представители общественных объединений сообщили о выдвижении их 

организациями представителей в состав территориальных, окружных и 

участковых избирательных комиссий. РОО «Белая Русь» выдвинула в состав 

ТИК семь членов, БРСМ – шесть членов, в состав ОИК обе организации 

выдвинули по 110 членов, вошли в состав комиссии от «Белой Руси» 108 

членов, от БРСМ 93 члена, в УИК от «Белой Руси» было выдвинуто 4611 

представителей, вошли 4548 членов, БРСМ – 4482, вошли 3809 членов. 

В продолжение посещения г. Минск и ряда регионов Республики 

Беларусь в рамках долгосрочного мониторинга наблюдатели от МПА СНГ 

ознакомились с ходом информирования граждан о предстоящих выборах 

различными способами и констатировали наличие всех предусмотренных 

национальным законодательством информационных каналов: распространение 

печатной продукции, размещение рекламных плакатов и билбордов, 

распространение информации о предстоящих выборах в сети   теле- и 

радиовещания. После завершения регистрации кандидатов, закончившейся 17 

октября 2019 года наблюдатели имели возможность оценить начало 

агитационной кампании кандидатов. 
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КРАТКОСРОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ ОТ МПА СНГ 

15 – 17 ноября 2019 года в рамках программы краткосрочного 

мониторинга группа международных наблюдателей от МПА СНГ провела 11 

встреч с руководством Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, органов администрирования выборов, политических 

партий и общественных объединений, а также с тремя миссиями 

международных наблюдателей. 

В ходе беседы с наблюдателями Председатель Совета Республики М.В. 

Мясникович отметил рост активности участников избирательного процесса и 

интереса к выборам в Республике Беларусь по сравнению с выборами 2016 

года. В качестве подтверждения он привел данные о рекордном числе 

зарегистрированных кандидатов (515) и аккредитованных иностранных 

(международных) наблюдателей (1028).  

Отвечая на вопрос о перспективах развития национального 

избирательного законодательства, М.В. Мясникович отметил, что в настоящий 

момент в стране идет широкая дискуссия о преимуществах и применимости к 

политическим реалиям Белоруссии пропорциональной, мажоритарной и 

смешанной избирательных систем, подчеркнул, что наличие такой дискуссии 

свидетельствует о развитии демократических институтов и формировании 

организационно подготовленных политических сил в Республике Беларусь.   

Заместитель председателя Минского областного исполнительного 

комитета И.С. Маркевич охарактеризовал формы и методы агитации, 

использованные кандидатами на завершающем этапе кампании. 

Председатель ЦИК Л.М. Ермошина информировала о ходе 

администрирования избирательной кампании, уделив особое внимание 

разъяснению порядка формирования избирательных комиссий всех уровней, 

вопросам финансирования выборов, особенностям организации досрочного 

голосования. Также она отметила, что в этом году кампания носит динамичный 

характер, нет ни одного округа, где выборы проходили бы на 
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безальтернативной основе, среднее количество кандидатов на один мандат 

составляет более пяти человек, участники выборов широко используют в 

агитационной кампании сеть интернет, социальные сети. 

Председатель Минской областной избирательной комиссии О.Н. Таранда 

ознакомила наблюдателей с деятельностью комиссии территориального уровня, 

в частности, с процедурами выдвижения и регистрации кандидатов (в том 

числе от трудовых коллективов области) и порядком рассмотрения в различных 

инстанциях жалоб на отказ в регистрации. О.Н. Таранда указала на увеличении 

нагрузки на комиссии всех уровней в связи с подготовкой ответов на запросы 

участников выборов и соблюдением сроков их рассмотрения. 

В штабе Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) ее 

председатель В.В. Заднепряный поделился с членами группы своим мнением о 

ходе кампании. Он в целом положительно оценил деятельность органов 

государственной власти и администрирования выборов, но вместе с тем 

отметил отдельные случаи применения на местах административного ресурса.  

На встрече с Председателем Либерально-демократической партии О.С. 

Гайдукевичем были затронуты вопросы выдвижения и регистрации кандидатов 

от партии, наиболее эффективных формах и методах агитации, использованных 

в ходе избирательной кампании, особенностях партийного строительства и 

развития общественно-политических движений в Республике Беларусь на 

современном этапе.  

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии 

Беларуси (КПБ) Андрей Сокол подробно остановился на особенностях 

функционирования партийной системы КПБ в предвыборный период, 

связанных с активной деятельностью партийных ячеек на местах, отбором 

кандидатов, выдвигаемых партией и их поддержкой в ходе кампании. Во 

встрече приняли участие национальные наблюдатели от КПБ, поделившиеся с 

членами группы своими впечатлениями от мониторинга досрочного 

голосования на отдельных участках. 
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В ходе посещения штаб-квартиры Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» были затронуты вопросы участия белорусских 

общественных объединений в выборах, в частности, массовая и активная 

деятельность членов организации «Белая Русь» во всех предусмотренных 

законом формах предвыборного политического участия: выдвижение в 

качестве кандидатов, включение членов объединений в состав избирательных 

комиссий, участие в выборах в качестве национальных наблюдателей.  

На встрече членов группы с руководством Белорусского 

республиканского союза молодежи (БРСМ) первый секретарь Д.С. Воронюк 

остановился на формах и методах поддержки агитационной кампании членов 

БРСМ, зарегистрированных в качестве кандидатов. Он указал на широкие 

возможности и многообразие технологий, предоставляемые для агитации 

интернет-ресурсами, в сочетании с контролем исполнения действующего 

законодательства. 

В день голосования, 17 ноября 2019 года, состоялась встречи 

координатора группы наблюдателей от МПА СНГ А. А. Азизи и Генерального 

секретаря – руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого с 

главами миссий международных наблюдателей от ПА ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ 

ОБСЕ. В ходе общения стороны обменялись информацией о работе своих 

наблюдателей в процессе мониторинга. Координатор группы наблюдателей от 

МПА СНГ А. А. Азизи подчеркнул значение опыта наблюдения за выборами 

парламентариями из государств — участников СНГ для совершенствования 

национального избирательного законодательства. Кроме того, на встречах были 

затронуты вопросы о продолжении контактов между МПА СНГ и другими 

международными организациями в целях совершенствования методики 

наблюдения за выборами, гармонизации стандартов наблюдения. 

Мониторинг досрочного голосования 

Члены мониторинговой группы наблюдали ход досрочного голосования 

на четырех избирательных участках в городах Минск и Санкт-Петербург, в 

ходе которого убедились в соответствии оснащенности помещений для 
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голосования и осуществляемых процедур избирательному законодательству 

Республики Беларусь. На охваченных мониторингом избирательных участках в 

среднем досрочно проголосовало 34,1 % от общего количества 

зарегистрированных избирателей, что соответствовало данным в целом по 

республике Беларусь (35,7 %).  

Мониторинг дня голосования 

В день проведения основного голосования на выборах в Палату 

представителей 17 ноября 12019 года международные наблюдатели от МПА 

СНГ присутствовали на различных этапах проведения голосования — от 

открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными 

комиссиями. Осуществляя наблюдение за ходом выборов и подсчетом голосов 

избирателей, наблюдатели в общей сложности посетили четыре окружных 

избирательных комиссии и 147 избирательных участков в Минске, Минской и 

Гродненской областях, включая районные центры Слуцк, Борисов, Молодечно, 

Кореличи, Новогрудок, а также на зарубежных избирательных участках в Баку, 

Ереване, Кишиневе и Санкт-Петербурге.  

Все посещенные избирательные участки в регионах, где осуществлялся 

мониторинг, открылись не позднее 8.00 и завершили свою работу в 20.00 по 

местному времени. Процедуры голосования исполнялись в точном 

соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь. 

Каждый избиратель имел право на равный и беспрепятственный доступ на 

избирательный участок с тем, чтобы участвовать в свободном голосовании. 

Голосование осуществлялось в надлежащим образом оборудованных кабинах, 

что обеспечило соблюдение принципа тайного голосования и требования о 

недопустимости контроля за волеизъявлением избирателей. 

Ни на одном из посещенных международными наблюдателями участков 

не выявлены факты вмешательства в работу избирательных комиссий 

административных, либо правоохранительных органов.  

На большинстве участков, подвергшихся мониторингу, присутствовали 

доверенные лица кандидатов, наблюдатели от общественных организаций и 
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политических партий, а также члены международных мониторинговых миссий. 

На момент посещения избирательных участков ими не было высказано 

существенных замечаний по вопросам организации и проведения процедуры 

голосования. 

В процессе мониторинга проведения голосования наблюдателями от 

МПА СНГ были зафиксированы отдельные технические недостатки, не 

носившие систематического характера и не оказавшие влияния на исход 

выборов. 

Наблюдатели от МПА СНГ присутствовали на подсчете голосов на трех 

избирательных участках, расположенных в Минске и Санкт-Петербурге. 

Нарушений в ходе подведения итогов голосования выявлено не было. 

Избирательные комиссии неукоснительно придерживаясь требованиям 

национального законодательства и инструкциям ЦИК Республики Беларусь. 

 

В общем, в ходе долгосрочного и краткосрочного мониторингов, 

наблюдатели провели встречи с руководством органов законодательной 

власти Республики Беларусь, исполнительной власти Витебской и 

Минской областей, ЦИК, трех из семи территориальных избирательных 

комиссий, 11 окружных комиссий (10% от их общего количества), 

посетили 150 избирательных участков на территории Республики 

Беларусь (2,6%) и четыре за пределами страны (8,3%). 

Были проведены встречи с четырьмя из пяти политических партий, 

чьи представители стали депутатами Палаты Представителей нового 

созыва, а также с двумя крупнейшими общественными организациями 

Республики Беларусь. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

22 ноября 2019 года на заседании ЦИК Республики Беларусь были 

заслушаны окончательные отчеты областных и Минской городской 

избирательных комиссий. После их рассмотрения ЦИК признал выборы 

состоявшимися и зарегистрировала депутатов Палаты представителей седьмого 

созыва. 

Итоговая явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей 

седьмого созыва составила 77,4%. 

В новый состав парламента избраны 110 депутатов, 21 из которых 

(19,1%), являются членами политических партий. В новом парламенте будут 

представлены Коммунистическая партия Беларуси (11 депутатов), 

Республиканская партия труда и справедливости (6 депутатов), Белорусская 

патриотическая партия (2 депутата), Белорусская аграрная партия (1 депутат), 

Либерально-демократическая партия Беларуси (1 депутат). 

Среди избранных депутатов 44 женщины (40%), граждан в возрасте до 30 

лет – два (1,8%), число депутатов предыдущего созыва составило 30 человек 

(27,3%). 

Средний возраст депутатов вновь избранного парламента – 50,4 года. Все 

депутаты имеют высшее образование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

По результатам юридического анализа экспертная группа 

наблюдателей МИМРД МПА СНГ отмечает, что избирательное 

законодательство Республики Беларусь обеспечило необходимые условия 

для проведения демократических выборов и соблюдения прав всех 

участников избирательного процесса. 

По итогам долгосрочного мониторинга группа пришла к выводу о 

том, что подготовка к проведению выборов осуществлялась в 

соответствии с законодательством, на основе принципов гласности и 

открытости, в предусмотренном объеме и в сроки, установленные 

Календарным планом.  

Эксперты МИМРД МПА СНГ отмечают, что деятельность 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов так же, как других органов по 

администрированию выборов, носит высокопрофессиональный, четко 

организованный характер. Ими обеспечены четкий порядок 

функционирования всех институтов и учреждений, ответственных за 

подготовку к выборам, эффективность взаимодействия всех участников 

избирательного процесса. 

Агитационная кампания большинства кандидатов проходила в 

спокойной обстановке, выражаясь в конструктивной дискуссии между 

участниками избирательного процесса. Кандидатам в депутаты Палаты 

представителей был обеспечен равный доступ к печатным и электронным 

средствам массовой информации. 

СМИ Республики Беларусь полно и разносторонне освещают 

избирательную кампанию, им обеспечен свободный доступ к информации 

об агитационной работе кандидатов и администрировании выборов. 

В ходе организации и проведения выборов органами государственной 

власти Республики Беларусь обеспечивалось соблюдение статуса 
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международных мониторинговых миссий и оказывалось содействие в 

реализации их полномочий. 

 

Экспертная группа Международного 

института мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и 

соблюдения избирательных прав граждан 

государств – участников МПА СНГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Политическая система Республики Беларусь сформировалась под 

воздействием масштабных преобразований, вызванных распадом СССР. 

Политический кризис начала 1990-х годов сменили процессы 

институционализации и стабилизации власти, ориентированные на 

эффективное управление, создание механизмов поддержки и легитимации 

политической системы. 

Начиная с конца 1980-х гг., политическая система Республики Беларусь 

подвергалась активной трансформации. В этот период времени можно 

выделить три основных этапа преобразования политической системы: 

 первый этап (конец 1980-х годов – 1994 год) отмечен возникновением 

политической оппозиции и относительной сплоченностью правящей 

элиты. С одной стороны, сохранялись советские органы законодательной 

и исполнительной власти, и в то же время начали разрушаться механизмы 

политической социализации, сложившиеся в СССР. Проходило 

становление оппозиционных политических сил, претендовавших на 

государственную власть, возникали конфликты интересов между 

политическими лидерами того времени; 

 второй этап (1994–1996 годы) стал переходным от парламентской к 

президентской форме правления. Происходила борьба за формирование 

стабильной политической системы, главным системообразующим 

элементом которой явилась фигура национального политического лидера 

с высоким уровнем персональной легитимности. На этом этапе 

наблюдались поляризация интересов внутри элиты и интенсификация 

политических конфликтов. Разрешение указанных противоречий 

произошло посредством республиканских референдумов 1995 и 1996 

годов, которые привели к трансформации существовавших политических 

институтов. Таким образом, формировались новые механизмы 
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политической коммуникации государства и гражданского общества. 

Главной особенностью этого периода в белорусской политике стал 

феномен становления сильного лидера в лице главы государства;  

 третий, современный, этап развития политической системы Республики 

Беларусь (1996 год – по настоящее время). В течение этого периода 

оформилась политико-административная структура государственного 

управления, основной характеристикой которой является сильная 

централизованная власть при лидирующей роли Президента. 

Таким образом, среди основных итогов формирования современной 

политической системы Республики Беларусь можно выделить следующее: 

 на первом этапе после выхода Республики Беларусь из состава СССР 

политическая система страны представляла собой достаточно 

нестабильную систему сдержек и противовесов между ветвями власти. 

Основную роль в системе государственной власти играл Верховный 

Совет Республики Беларусь; 

 референдумы 1995 и 1996 годов изменили политическую ситуацию в 

стране: республика из парламентско-президентской превратилась в 

президентскую с широкими полномочиями главы государства в 

отношении законодательной и исполнительной инициатив. 

 Сегодня функции всех ветвей власти в Республике Беларусь определяет 

Конституция, принятая в 1994 году с изменениями и дополнениями, 

внесенными в 1996 и 2004 годах. 

Государственный строй Республики Беларусь, гарантированный 

Конституцией, основан на принципе разделения властей: законодательной, 

исполнительной и судебной. Государственные органы в пределах своих 

полномочий провозглашаются самостоятельными: они взаимодействуют между 

собой, сдерживают и уравновешивают друг друга (ст. 6 Конституции 

Республики Беларусь). Гарантируются функционирование различных 

политических институтов и сосуществование идеологий, деятельность 

различных политических партий и других организаций гражданского общества, 



53 

свобода информации. Запрещается установление в качестве обязательных для 

граждан идеологий каких-либо политических партий, религиозных или других 

гражданских объединений. Тем самым гарантируются условия для 

формирования современного гражданского общества.  

Согласно ст. 79 Конституции Республики Беларусь Президент является 

Главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина. Он гарантирует реализацию основных направлений внутренней и 

внешней политики страны, представляет Республику Беларусь в отношениях с 

другими государствами и международными организациями, принимает меры по 

охране суверенитета, национальной безопасности и территориальной 

целостности государства, обеспечивает политическую и экономическую 

стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной 

власти. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – является 

представительным и законодательным органом и состоит из двух палат – 

Совета Республики (верхняя палата) и Палаты представителей (нижняя палата). 

Совет Республики, состоящий из 64 членов, является палатой 

территориального представительства. Формирование верхней палаты 

парламента происходит путем косвенного голосования. От каждой области и г. 

Минск на заседаниях депутатов местных Советов тайным голосованием 

избираются в общей сложности 56 членов Совета Республики. Восемь членов 

Совета Республики назначаются Президентом Республики Беларусь. 

Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Избрание депутатов 

Палаты представителей осуществляется в соответствии с законом на основе 

всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном 

голосовании по мажоритарной избирательной системе 

Депутатом Палаты представителей может быть гражданин Республики 

Беларусь, достигший 21 года. Депутаты осуществляют свои полномочия в 

Парламенте на профессиональной основе. Депутат Палаты представителей 

может быть одновременно членом Правительства. Одно и то же лицо не может 
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одновременно являться членом двух палат Парламента. Депутат Палаты 

представителей не может быть депутатом местного Совета депутатов. Срок 

полномочий Парламента – четыре года.  

Палата представителей избирает из своего состава Председателя Палаты 

представителей и его заместителя. Председатель Палаты представителей, его 

заместитель ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 

Палата представителей наделена следующими конституционными 

полномочиями (ст. 97 Конституции Республики Беларусь): 

 рассматривать по предложению Президента, либо по инициативе не 

менее чем 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 

избирательным правом, проекты законов о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию, о толковании Конституции; 

 рассматривать проекты законов, в том числе, об утверждении 

основных направлений внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь, военной доктрины, ратификации и денонсации 

международных договоров, основном содержании и принципах 

осуществления прав, свобод и обязанностей граждан, гражданстве, 

определении порядка решения вопросов административно-

территориального устройства государства, местном самоуправлении, 

судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей и т. д.; 

 назначать выборы Президента; 

 давать согласие Президенту на назначение Премьер-министра; 

 заслушивать доклад Премьер-министра о программе деятельности 

Правительства и одобрять или отклонять программу (повторное 

отклонение палатой программы означает выражение вотума недоверия 

Правительству); 

 рассматривать по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии 

Правительству; 

 по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты 

представителей выражать вотум недоверия Правительству;  
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 принимать отставку Президента; 

 отменять распоряжения Председателя Палаты представителей и др.  

Системообразующим элементом политической системы в Беларуси 

является институт президентства. В современных условиях он обеспечивает 

оптимальное функционирование всей системы органов государственной власти, 

выступает в качестве инициатора структурных преобразований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета 

Белорусской Советской Социалистической Республики «О государственном 

суверенитете». В августе 1991 года ей был придан статус конституционного 

закона. 19 сентября 1991 года БССР переименована в Республику Беларусь. 

8 декабря 1991 года главы государств и правительств Российской Федерации, 

Украины и Республики Беларусь подписали акт о денонсации союзного 

договора 1922 года, со вступлением в силу которого, СССР прекратил свое 

существование, а Республика Беларусь стала независимым суверенным 

государством. 

В годы независимости Республики Беларусь стало формироваться 

гражданское общество, модель строительства которого кардинально отличалась 

от советского опыта. Принципиально новым стал переход от однопартийности 

к многопартийной политической системе.  

Первыми парламентскими выборами в независимой Беларуси были 

выборы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь XIII созыва. Они 

состоялись 14 мая (1 тур) и 28 мая (2 тур) 1995 года. Вследствие низкой явки 

избирателей за два тура голосования удалось избрать только 119 депутатов, в то 

время как для формирования правомочного состава парламента требовалось не 

менее 174 депутатов (то есть не менее двух третей от полного состава в 260 

человек). 29 ноября (1 тур) и 10 декабря (2 тур) 1995 года прошли повторные 

выборы депутатов Верховного Совета XIII созыва. По результатам 

избирательной кампании удалось избрать 198 депутатов, что оказалось 

достаточно для функционирования парламента. Представительство в нем 

получили «Партия коммунистов Белорусская», Аграрная партия, Партия 

народного согласия, Объединенная гражданская партия и другие политические 

силы. При этом большинство депутатов были выдвинуты инициативными 

группами или через самовыдвижение и не входили ни в одну политическую 

партию.  
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После конституционной реформы 1996 года Верховный Совет был 

распущен и 28 ноября 1996 года из его депутатов Президентом был 

сформирован двухпалатный Парламент, состоящий из Совета Республики 

первого созыва (56 членов) и Палаты представителей первого созыва 

(110 депутатов).  

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь второго созыва проходили 15 октября (первый тур) и 29 

октября (второй тур) 2000 года. В списки граждан имевших право участвовать в 

выборах было включено более 7 млн. 250 тыс. избирателей. В выборах в 

первом туре приняло участие 61,08 % избирателей, во втором туре – 53,78 % 

избирателей. Выборы состоялись в 97 избирательных округах. По результатам 

первого тура были избраны депутаты в 41 избирательном округе, по 

результатам второго тура - в 56 округах. Остальные 13 депутатов были избраны 

по результатам повторных выборов 18 марта (1 тур) и 1 апреля (2 тур) 2001 

года. По результатам выборов число депутатов от политических партий в 

Палате представителей несколько снизилось. Наибольшее количество мест 

получили Партия коммунистов Беларуси и Аграрная партия.  

Выборы депутатов Палаты представителей третьего созыва состоялись 

17 октября (1 тур) и 27 октября (2 тур) 2004 года. Из 692 человек, выдвинувших 

свои кандидатуры, были зарегистрированы 60,5% кандидатов. Структура 

избирательной инициативы в 2004 году была следующей: 34% кандидатов 

выдвигалась от трудовых коллективов, 20% – от граждан путем сбора 

подписей, 46% – от политических партий. В структуре партийной 

принадлежности кандидатов лидировали представители Либерально-

демократической партии и Объединенной гражданской партии (по 20% от 

числа кандидатов от партий), также были представлены Партия БНФ, 

Белорусская социал-демократическая партия («Народная Грамада»), «Партия 

коммунистов Белорусская», «Белорусская социал-демократическая Грамада», 

Коммунистическая партия Беларуси, Социал-демократическая партия 

Народного Согласия и Республиканская партия. 
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Общее число избирателей составило около 7 млн. человек, в выборах 

приняло участие 90,14% избирателей. В результате проведенных выборов 

депутаты были избраны по 109 избирательным округам  

В Палату представителей третьего созыва Национального собрания 

Республики Беларусь вошли представители Коммунистической партии 

Беларуси, Аграрной партии и Либерально-демократической партии. Всего – 

около 11% от общего числа депутатов. Представительство политических 

партий в парламенте уменьшилось, одновременно увеличилось количество 

депутатов от трудовых коллективов.  

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь четвертого созыва прошли 28 сентября 2008 года в один 

тур, так как в нем были избраны все 110 депутатов Палаты представителей. 

Наибольшее количество кандидатов было выдвинуто гражданами путем сбора 

подписей – 197 человек, через выдвижение от трудовых коллективов и 

одновременно от граждан путем сбора подписей – 97 кандидатов. 

Политические партии самостоятельно выдвинули 30 кандидатов, и совместно с 

выдвижением гражданами путем сбора подписей еще 24 кандидата. Трудовые 

коллективы выдвинули 13 кандидатов.  

Всего в качестве кандидатов в выборах участвовало 263 человека. Из 41 

действующего депутата палаты, выдвинувшего свои кандидатуры, кандидатами 

были зарегистрированы 33 человека (80,5%). Из общего числа 

зарегистрированных кандидатов, действующие депутаты Палаты 

представителей составили 12,5%, то есть их доля снизилась по сравнению с 

предыдущими выборами. 

В списки избирателей были включены 7 016 711 избирателей, из них 

5 384 647 избирателей приняли участие в голосовании (76,7% избирателей из 

числа включенных в списки).  

Из 33 депутатов Палаты представителей, баллотировавшихся на новый 

срок, были переизбраны 30 (91%). Абсолютное большинство избранных 

депутатов (103 из 110) – беспартийные. По сравнению с предыдущим составом 
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парламента представительство политических партий сократилось с 12 

депутатов до 7 (с 11% до 6,4% соответственно). 

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь пятого созыва состоялись 23 сентября 2012 года. 

Согласно итогам голосования, в выборах приняли участие 5 245 459 

избирателей, что составило 74,61% от числа избирателей, внесенных в списки 

избирателей. В Палату представителей в первом туре выборов избрано 109 

депутатов из 110. В Гомельском-Новобелицком избирательном округе № 36 

депутат не был избран, так как единственный выдвинутый кандидат не получил 

поддержки необходимого количества избирателей. 

Избирательная кампания 2012 года стала индикатором обновленного в 

2010 году избирательного законодательства Республики Беларусь. С целью 

стимулирования участия политических партий в выборах в Избирательный 

кодекс Республики Беларусь был внесен ряд принципиальных новаций, 

значительно упростивших процесс выдвижения кандидатов в депутаты 

политическими партиями. В результате количество кандидатов, выдвинутых от 

политических партий, по сравнению с предыдущими выборами в Палату 

представителей (2008 года), увеличилось более чем в четыре раза. Число 

зарегистрированных кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими 

партиями, превысило аналогичный показатель 2008 года также в четыре раза. 

Всего по избирательным округам было зарегистрировано 375 кандидатов. 

В среднем на один депутатский мандат претендовали 3,4 кандидата. 

Накануне начала досрочного голосования 15 сентября 2012 года 

состоялись съезды Объединенной гражданской партии и Партии БНФ, на 

которых были отменены решения о выдвижении партиями кандидатов в 

депутаты (35 кандидатов от Объединенной гражданской партии и 30 – от 

Партии БНФ). В среднем явка избирателей в день голосования составила 

74,2%.  

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва состоялись 11 сентября 2016 года. Явка 
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избирателей на выборах составила 74,68 %. Из 110 избранных депутатов 94 

парламентария являются беспартийными, а 16 представляют политические 

партии. Для участия в выборах был зарегистрирован 521 кандидат, всего заявки 

на регистрацию подали 630 человек. Больше всего кандидатов выдвинули 

политические партии – 354 человека. Из 16 избранных партийных кандидатов 

восемь представляют Коммунистическую партию Беларуси, по три депутатских 

мандата получили Республиканская партия труда и справедливости и 

Белорусская патриотическая партия, по 1 депутатскому мандату досталось 

Либерально-демократической партии и оппозиционной Объединённой 

гражданской партии. Еще один оппозиционный депутат представляет в 

Парламенте Общество белорусского языка имени Франциска Скорины (ТБМ). 

В новом составе Палаты представителей свои места сохранили 27 

депутатов, таким образом, депутатский корпус обновился более чем на 75%. 

Территориально-политическая дифференциация электоральных 

процессов в Республике Беларусь остается выраженной достаточно слабо. 

Система избрания депутатов парламента по одномандатным округам приводит 

к персонификации голосования. Слабое развитие партийной системы также не 

способствует проявлению политических предпочтений электората. 

Территориальные различия в явке избирателей Республики Беларусь 

незначительны и составляют около 10%. Основными особенностями 

парламентских выборов на основании прямого избирательного права является 

высокая явка избирателей (70–90%) и значительная ротация депутатского 

корпуса: от созыва к созыву состав Палаты представителей обновляется 

примерно на 60–70% и более. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 6 АВГУСТА 2019 

ГОДА 

1 Белорусская аграрная партия 

Дата 

регистрации 
13.07.1992 

Руководитель Русый Михаил Иванович 

Уставная 

цель 

Всестороннее участие членов данной партии в деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления 

посредством делегирования туда своих представителей через 

выборы; политическое образование и воспитание граждан, 

формирование и развитие их сознательности в духе 

патриотизма и государственности; выявление мнений граждан 

по любым вопросам гражданской и политической жизни и 

доведение их до широкой общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

участие в установленном законодательством порядке в 

выборах; участие в принятии и реализации программ 

экономического и социального развития сельской местности; 

сохранение духовных корней и моральных принципов народной 

жизни; развитие многовекового потенциала материальной и 

духовной культуры белоруской деревни. 

  

2 Белорусская партия «Зелёные» 

Дата 

регистрации 
03.06.1994 

Руководитель Дорофеева Анастасия Валерьевна 

Уставная 

цель 

Создание здоровой окружающей среды для человека, 

социальные и природные параметры которой обеспечивают 

максимум возможностей для его развития, развития 

духовности, высокоморальных отношений ко всему живому, 

формирование и распространение экологического стиля 
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мышления на все сферы жизни людей, в том числе и на 

политическую; мир между народами и государствами; запрет, а 

в перспективе и уничтожение ядерного, химического и 

биологического оружия, а также наиболее жестоких видов 

обычного вооружения. 

  

3 Белорусская партия левых «Справедливый мир» 

Дата 

регистрации 
26.05.1992 

Руководитель Калякин Сергей Иванович 

Уставная 

цель 

Объединение и политическое развитие работников наемного 

труда для достижения полного освобождения от эксплуатации 

во всех ее видах и построение бесклассового общества 

социальной справедливости. 

  

4 Белорусская патриотическая партия 

Дата 

регистрации 
10.11.1994 

Руководитель Улахович Николай Дмитриевич 

Уставная 

цель 

Содействие построению социально справедливого общества; 

содействие созданию обновленного союза братских народов  и, 

в первую очередь, России, Беларуси, Украины; поддержание 

Президента в его стараниях по исполнению предвыборной 

программы и неотложных мер по выводу Беларуси из кризиса; 

защита национальных интересов, чести и Отечества во всех 

сферах. 

 

  

5 Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) 

Дата 

регистрации 
29.01.1997 
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Руководитель Борисов Игорь Петрович 

Уставная 

цель 

Построение солидарного общества на принципах свободы, 

равенства, социальной справедливости, демократии и 

приоритета права; построение независимого демократического 

правового и социального Белорусского государства – 

равноправного субъекта европейского и мирового сообщества. 

  

6 Белорусская социально-спортивная партия 

Дата 

регистрации 
09.12.1994 

Руководитель Александрович Владимир Александрович 

Уставная 

цель 

Содействие укреплению экономически развитого, социально 

ориентированного, стабильного государства через 

усовершенствование гражданских норм. Объединение 

прогрессивных сил Беларуси для реализации социальных 

программ, которые содействуют росту духовного, культурного 

и экономического потенциала белорусского народа. 

Привлечение внимания общественности к патриотизму и 

здоровому образу жизни; привлечение граждан к участию в 

местном самоуправлении, к решению социальных задач, 

которые стоят перед обществом. 

  

7 Коммунистическая партия Беларуси 

Дата 

регистрации 
21.11.1996 

Руководитель Сокол Алексей Николаевич 

Уставная 

цель 

Ориентация общества на социалистический путь развития, 

который ведет к строительству общества социальной 

справедливости, основанного на принципах коллективизма, 

свободы и равенства, выступает за народовластие, укрепление 

белорусской государственности; возобновление на 

добровольной основе государственного союза народов, которые 
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ранее входили в Союз Советских Социалистических Республик. 

  

8 Консервативно-Христианская Партия –БНФ 

Дата 

регистрации 
28.02.2000 

Руководитель Позняк Зенон Станиславович 

Уставная 

цель 

Установление демократического общества и построение 

мощного белорусского государства. 

  

9 Либерально-демократическая партия 

Дата 

регистрации 
24.02.1994 

Руководитель Гайдукевич Олег Сергеевич (с 21 сентября 2019 года) 

Уставная 

цель 

Построение парламентскими методами правового государства с 

многоукладной экономикой через пропаганду идей либерализма 

и либеральной демократии; признание многопартийности, 

плюрализма мнений; гарантии гражданских прав и свобод, 

отказ от насильственных действий; создание сопутствующих 

условий для достойной жизни каждого гражданина Республики 

Беларусь, обеспечение свободного развития его личности в 

экономической, политической и культурной ветвях. 

  

10 Объединенная гражданская партия 

Дата 

регистрации 
28.11.1995 

Руководитель Козлов Николай Георгиевич 

Уставная 

цель 

Содействие созданию гражданской общности и правового 

государства на основе свободных рыночных отношений. 

Приоритет прав человека, общечеловеческих ценностей и 

плюрализма во всех направлениях развития общества; защита 

прав, свобод и законных интересов граждан Беларуси в 
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границах действующего законодательства. Содействие 

созданию условий для повышения уровня жизни граждан путем 

решительного реформирования экономики, интеграции 

республики в мировое экономическое сообщество. 

  

11 Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» 

Дата 

регистрации 
27.05.1998 

Руководитель Черечень Сергей Владимирович 

Уставная 

цель 

Создание гуманного, демократического общества на основе 

многоукладной экономики и разнообразия партийных структур; 

правовая и социальная защита человека труда, утверждение 

принципов свободы личности, социальной справедливости и 

солидарности. 

  

12 Партия БНФ 

Дата 

регистрации 
19.08.1993 

Руководитель Костусёв Григорий Андреевич 

Уставная 

цель 

Осуществление Программы гражданского объединения «БНФ 

«Возрождение» путем участия в формировании органов 

государственной власти Республики Беларусь. 

  

13 Республиканская партия 

Дата 

регистрации 
25.05.1994 

Руководитель Белозор Владимир Яковлевич 

Уставная 

цель 

Возрождение и создание мощного, суверенного, гуманного, 

демократического белорусского государства с достаточной 

степенью интеграции с республиками бывшего СССР и 

странами Запада, обеспечение высокого стандарта качества 
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жизни человека; создание экономики на принципиально новой 

основе, которая базируется на рыночных механизмах и 

обеспечивает реальное наполнение политического суверенитета 

Республики Беларусь и благосостояния ее народа; обеспечение 

прав человека в Республике Беларусь. 

  

14 Республиканская партия труда и справедливости 

Дата 

регистрации 
18.08.1993 

Руководитель Заднепряный Василий Васильевич 

Уставная 

цель 

Создание общества экономического благополучия и социальной 

справедливости. 

  

15 Социал-демократическая партия Народного Согласия 

Дата 

регистрации 
21.05.1997 

Руководитель Ермак Сергей Владимирович 

Уставная 

цель 

Построение цивилизованного правового государства, 

проведение демократических реформ. 

Составлено по данным Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов, сайтов политических 

партий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Составлено по данным Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов. 

Выдвижение граждан в состав территориальных избирательных комиссий 

 Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненска

я область* 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

г. Минск Республика 

Беларусь 

Выдвинуто в состав 

комиссий 
19 17 20 20 21 26 20 143 

В том числе 

Гражданами путем 

подачи заявлений 
4 4 4 13 7 10 0 42 

Трудовыми 

коллективами 
0 1 2 1 0 3 0 7 

Общественными 

объединениями 
15 12 14 19 14 13 20 107 

В том числе 

Политическими 

партиями 
4 5 6 5 5 6 8 39 
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Другими 

общественными 

объединениями 

11 7 8 14 9 7 12 68 

* В Гродненской области 13 граждан выдвинуты в состав комиссии одновременно двумя субъектами 

  



69 

Состав территориальных избирательных комиссий 

 Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненска

я область* 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

г. Минск Республика 

Беларусь 

Численный состав 

комиссии 

13 13 13 13 13 13 13 91 

В том числе 

Граждане в возрасте до 

30 лет 
0 0 0 0 1 1 0 

2 

Женщины 8 4 2 5 8 3 5 38 

Государственные 

служащие 
4 1 2 2 3 2 1 

15 

По субъектам выдвижения 

Гражданами путем 

подачи заявлений 

4 4 2 11 5 3 0 29 

Трудовыми 

коллективами 

0 1 1 1 0 3 0 6 

Общественными 

объединениями 

9 8 10 13 8 7 13 68 

В том числе 

Политическими 3 3 4 2 2 2 3 19 
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партиями 

Другими 

общественными 

объединениями 

6 5 6 11 6 5 10 49 

* В Гродненской области 12 граждан выдвинуты в состав комиссии одновременно двумя субъектами 
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Выдвижение граждан в состав окружных избирательных комиссий 

 Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненска

я область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

г. Минск Республика 

Беларусь 

Число окружных 

комиссий 
16 14 17 13 17 13 20 110 

Выдвинуто в состав 

комиссий* 
281 228 330 219 285 242 374 1959 

В том числе 

Гражданами путем 

подачи заявлений 
60 55 90 175 136 80 29 625 

Трудовыми 

коллективами 
6 3 19 6 5 24 14 77 

Общественными 

объединениями 
216 170 222 206 144 138 331 1427 

В том числе 

Политическими 

партиями 
44 47 68 32 31 23 130 375 

Другими 

общественными 

объединениями 

172 123 154 174 113 115 201 1052 

* 170 граждан выдвинуты в состав комиссий двумя субъектами: Брестская область – 1, Гомельская область – 1, Гродненская область - 168.  
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Состав окружных избирательных комиссий 

 Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненска

я область* 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

г. Минск Республика 

Беларусь 

Число окружных 

комиссий 
16 14 17 13 17 13 20 110 

Численный состав 

комиссии 

208 182 221 169 221 169 260 1430 

В том числе 

Граждане в возрасте до 

30 лет 
9 6 8 4 8 5 12 

52 

Женщины 118 112 135 96 139 101 171 872 

Государственные 

служащие 
40 24 39 19 50 37 16 

225 

По субъектам выдвижения 

Гражданами путем 

подачи заявлений 

42 47 55 166 113 47 24 494 

Трудовыми 

коллективами 

4 3 16 5 5 16 10 59 

Общественными 

объединениями 

162 132 150 162 103 106 226 1041 
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В том числе 

Политическими 

партиями 
30 27 40 13 15 4 71 200 

Другими 

общественными 

объединениями 

132 105 110 149 88 102 155 841 

* В Гродненской области 164 гражданина выдвинуты двумя субъектами. 
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Выдвижение граждан в состав участковых избирательных комиссий 

 Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненска

я область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

г. Минск Республика 

Беларусь 

Число участковых 

комиссий 
991 768 1009 669 982 739 707 5785 

Выдвинуто в состав 

комиссий 
10241 9737 10686 8537 10872 8612 8981 67660 

В том числе 

Гражданами путем 

подачи заявлений 
3799 3939 3014 3112 5340 3333 651 23188 

Трудовыми 

коллективами 
1161 1038 1444 572 846 1328 1064 7453 

Общественными 

объединениями 
5281 4754 6228 4853 4686 3951 7266 37019 

В том числе 

Политическими 

партиями 
159 208 944 123 124 85 2736 4379 

Другими 

общественными 

объединениями 

5122 4546 5284 4730 4562 3866 4530 32640 
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Состав участковых избирательных комиссий 

 Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненска

я область* 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

г. Минск Республика 

Беларусь 

Число участковых 

комиссий 
991 768 1009 669 982 739 707 5785 

Численный состав 

комиссии 

9376 9588 10065 7713 10295 8182 8427 63646 

В том числе 

Граждане в возрасте до 

30 лет 
829 641 609 458 663 632 847 4679 

Женщины 6763 6615 7543 5655 7396 6247 5845 46064 

Государственные 

служащие 
450 312 465 275 441 246 41 2230 

По субъектам выдвижения 

Гражданами путем 

подачи заявлений 
3477 3935 2785 2684 5044 3053 611 21589 

Трудовыми 

коллективами 
1047 1029 1404 493 798 1309 895 6975 

Общественными 

объединениями 
4852 4624 5876 4536 4453 3820 6921 35082 
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В том числе 

Политическими 

партиями 
101 104 875 55 74 20 2555 3784 

Другими 

общественными 

объединениями 

4751 4520 5001 4481 4379 3800 4366 31298 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Составлено по данным Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов. 
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 Число избирательных 

округов 

16 14 17 13 17 13 20 110 

 Поступило комплектов 

документов 

105 111 100 91 109 103 205 824 

 Выдвинуто кандидатов 90 97 84 77 97 82 176 703 

 Отозвали заявления о 

согласии баллотироваться 

2 0 0 5 2 0 3 12 

 Отказано в регистрации 

кандидатами в депутаты 

9 19 9 6 22 16 50 131 
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 Зарегистрировано 

кандидатами 

79 78 75 66 73 66 123 560 

В
ы

д
в
и

н
у
ты

 о
д

н
и

м
 с

у
б

ъ
ек

то
м

 

Всего 76 83 68 63 85 61 147 583 

Из них зарегистрировано 66 64 59 52 61 46 96 444 

Выдвинуты гражданами 

путем сбора подписей 

20 15 13 14 37 18 35 152 

Из них зарегистрированы 14 3 7 10 26 11 10 81 

Выдвинуты трудовыми 

коллективами 

9 13 5 13 0 0 2 42 

Из них зарегистрированы 9 13 5 9 0 0 2 38 

Выдвинуты политическими 

партиями 

47 55 50 36 48 43 110 389 

Из них зарегистрированы 43 48 47 33 35 35 84 325 

В
ы

д
в
и

н
у
ты

 д
в
у
м

я
 

су
б

ъ
ек

та
м

и
 

Всего 13 14 16 14 12 21 29 119 

Из них зарегистрированы 12 14 16 14 12 20 27 115 

Выдвинуты гражданами 

путем сбора подписей и 

трудовыми коллективами 

10 14 11 12 8 17 13 85 

Из них зарегистрированы 10 14 11 12 8 16 13 84 
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Выдвинуты гражданами 

путем сбора подписей и 

политическими партиями 

3 0 5 2 4 4 16 34 

Из них зарегистрированы 2 0 5 2 4 4 14 31 

 Выдвинуты тремя 

субъектами 

1 0 0 0 0 0 0 1 

 Из них зарегистрированы 1 0 0 0 0 0 0 1 

 Из выдвинутых кандидатами: 

 Женщины 28 19 23 17 25 24 45 181 

 Из них зарегистрированы 26 16 22 15 20 22 30 151 

 Граждане в возрасте до 30 

лет 

12 4 3 5 9 6 23 62 

 Депутаты местных Советов 

депутатов действующего 

созыва 

7 13 7 7 14 20 1 69 

 Из них зарегистрированы 7 13 7 6 12 20 1 66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГИТАЦИОННОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Составлено по данным Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов. 

Публикация предвыборных программ кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
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Число избирательных округов 16 14 17 13 17 13 20 110 

Количество зарегистрированных кандидатов 79 78 75 66 73 66 123 560 

 Кандидаты, опубликовавшие предвыборные 

программы 
47 56 40 42 53 39 53 330 

Г
аз

ет
ы

, 
в
 

к
о
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р
ы

х
 

о
п

у
б

л
и

к
о
в
ан

ы
 

п
р
о
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м

ы
 

к
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д
и

д
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о
в
 Республиканские 0 0 0 0 1 0 19 20 

Областные, Минская городская 2 1 7 17 1 4 34 66 
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Районные (городские)* 68 110 53 52 87 72 0 442 

* Ряд округов включают территории нескольких районов и/или городов  
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Уведомления о проведении массовых мероприятий, поданные кандидатами в депутаты и их доверенными 

лицами 
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Число избирательных округов 16 14 17 13 17 13 20 110 

Количество зарегистрированных кандидатов 79 78 75 66 73 66 123 560 

Количество поданных уведомлений 63 73 99 155 108 53 590 1141 

Количество мероприятий, указанных в уведомлениях* 533 930 2154 2386 2445 899 16026 25373 

* В одном уведомлении может содержаться информация о нескольких планируемых мероприятиях. 
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Заявления о предоставлении помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты, их доверенных лиц 

с избирателями, предвыборных собраний, организуемых избирателями 
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Число избирательных округов 16 14 17 13 17 13 20 110 

Количество зарегистрированных кандидатов 79 78 75 66 73 66 123 560 

Количество поданных заявлений 70 147 61 142 195 56 80 751 

Количество мероприятий, указанных в заявлениях* 577 891 365 676 2169 499 320 5497 

* В одном заявлении может содержаться заявка на предоставление нескольких помещений или в различное время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

АККРЕДИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Субъекты, направившие 

наблюдателей 

Наблюдателей аккредитовано избирательными комиссиями 

Центральной Территориальными Окружными Участковыми ВСЕГО 

Граждане путем подачи 

заявлений 
0 9 56 679 744 

Трудовые коллективы 0 0 3 479 482 

Политические партии 4 4 57 550 615 

Другие общественные 

объединения 
4 31 632 14 849 15 516 

ИТОГО 8 44 748 16 557 17 357 

Составлено по данным Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
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Число избранных депутатов 16 14 17 13 17 13 20 110 

В том числе членов политических партий 4 0 5 0 5 2 5 21 

Белорусская аграрная партия 0 0 0 0 1 0 0 1 

Белорусская патриотическая партия 1 0 0 0 0 0 1 2 

Коммунистическая партия Беларуси 1 0 4 0 3 2 1 11 

Либерально-демократическая партия 0 0 0 0 0 0 1 1 

Республиканская партия труда и справедливости 2 0 1 0 1 0 2 6 

Из избранных депутатов 

Женщины 6 5 5 4 8 7 9 44 

Граждане в возрасте до 30 лет 0 0 0 0 0 0 2 2 

Депутаты Палаты представителей шестого созыва 5 2 4 3 6 4 6 30 

 


