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РЕФЕРАТ 
Герасимович Дарья Анатольевна 

 
Персональный состав Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 

созыва: просопографическое исследование 
 

Объем дипломной работы составляет 60 страниц, работа содержит 
приложение «Экранные формы электронной таблицы «Народные депутаты 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва», электронную 
таблицу  «Народные депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва». При написании дипломной работы использовано 73 источника. 

Ключевые слова: Верховный Совет Республики Беларусь 12-го созыва,  
народные депутаты, выборы, парламент. 

Цель: создать электронную таблицу «Народные депутаты Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва», представляющую 
систематизированную информацию о деятельности народных избранников, 
участвовавших в работе Верховного Совета данного созыва. 

Объект:  персональный состав Верховного Совета Республики Беларусь 
12-го созыва.  

Предмет: биографические данные народных депутатов Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва. 

При написании работы использовались методы анализа, синтеза, 
моделирования, сравнения и просопографический метод. 

Основные результаты работы: персональный состав Верховного Совета 12-
го Республики Беларусь имел ряд особенностей, которые в первую очередь 
связаны с историческим моментом формирования данного органа. Большой 
процент депутатов с сельскохозяйственным, партийным образованием, 
присутствие в парламенте участников Великой Отечественной войны, большой 
процент членов КПСС.  

Научная новизна дипломной работы состоит в том, что она является 
первой обобщающей работой о персональном составе Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва. 



4 
 

РЕФЕРАТ 
Герасімовіч Дар'я Анатольеўна 

 
Персанальны склад Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь 12-га 

склікання: прасапаграфiчнае даследаванне 
 

Аб'ём дыпломнай працы складае 60 старонак, праца ўтрымоўвае дадатак 
«Экранныя формы электроннай табліцы «Народныя дэпутаты Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання», электронную 
табліцу«Народныя дэпутаты Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га 
склікання». Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 73 крыніцы. 

Ключавыя словы: Вярхоўны Савет Рэспублікi Беларусь 12-га склікання, 
народныя дэпутаты, выбары, парламент. 

Мэта: стварыць электронную табліцу «Народныя дэпутаты Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання", якая прадстаўляе 
сістэматызаваную інфармацыю аб дзейнасці народных выбраннікаў, якія 
ўдзельнічалі ў працы Вярхоўнага Савета дадзенага склікання. 

Аб'ект: персанальны склад Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га 
склікання.  

Прадмет: біяграфічныя дадзеныя народных дэпутатаў Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання. 

Пры напісанні працы выкарыстоўваліся метады аналізу, сінтэзу, 
мадэлявання, параўнання і прасапаграфічны метад. 

Асноўныя вынікі працы: персанальны склад Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь 12-га склiкання меў шэраг асаблівасцяў, якія ў першую 
чаргу звязаны з гістарычным момантам фарміравання дадзенага органа. 
Вялікі працэнт дэпутатаў з сельскагаспадарчай, партыйнай адукацыяй, 
прысутнасць у парламенце ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, вялікі 
працэнт членаў КПСС. 

Навуковая навізна дыпломнай працы складаецца ў тым, што яна 
з'яўляецца першай абагульняючай працай аб персанальным складзе 
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання. 
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ABSTRACT 
Gerasimovich Darуa Anatolyevna 

 
The membership of the Supreme Council of the Republic of Belarus of the 

12th convocation: а prosopographic study. 
 

The volume of the thesis is 60 pages, the work contains an appendix "Screens 
spreadsheet «The people's deputies of the Supreme Council of the Republic of 
Belarus of the 12th convocation», spreadsheet «The people's deputies of the 
Supreme Council of the Republic of Belarus of the 12th convocation». When 
writing a thesis used 73 sources. 

Keywords: The Supreme Council of the Republic of Belarus of the 12th 
convocation, people's deputies, the elections, the parliament. 

Objective: to create a spreadsheet «The people's deputies of the Supreme 
Council of the Republic of Belarus of the 12th convocation», representing 
systematic information on the activities of the deputies involved in the work of the 
Supreme Council of the convocation. 

Object: the personal composition of the Supreme Council of the Republic of 
Belarus of the 12th convocation. 

Subject: biographical details of people's deputies of the Supreme Council of 
the Republic of Belarus of the 12th convocation. 

When writing the work used methods of analysis, synthesis, simulation, 
comparison and prosopographic method. 

The main results are following: the personal composition of the Supreme 
Soviet of the 12th Republic of Belarus had a number of features, which are 
primarily associated with the historic moment of formation of the body. A large 
percentage of deputies from the agricultural, party formation, the presence in 
parliament of the Great Patriotic War, a large percentage of the members of the 
CPSU. 

The scientific novelty of the thesis is that it is the first generalizing work on 
the staff of the Supreme Council of the Republic of Belarus of the 12th 
convocation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики (БССР), – а впоследствии Верховный Совет Республики 
Беларусь – являясь высшим постоянно действующим органом 
государственной власти, играл  важнейшую роль в жизни республики, так 
как был правомочен принимать к своему рассмотрению и решать любой 
вопрос, находящийся в ее ведении.  

Информации о персональном составе высших органов власти всегда 
представляет интерес: в момент работы действующего созыва того или иного 
органа – для граждан страны важным является знание об избранных 
депутатах, которые ими управляют и принимают решения, касающиеся их 
интересов; либо спустя некоторое время, когда информацией о бывших 
депутатах в большей степени интересуются историки. Состав сведений, 
описывающих персональный состав выборных органов разного времени, 
также может быть разным в связи с некоторыми объективными факторами. В 
данном случае в первую очередь имеется в виду источники, по которым 
формируются совокупная информация об избранниках народа. На 
современном этапе зафиксировать и распространить сведения, касающиеся 
как биографических данных, так и данных о деятельности в рамках 
полномочий депутатов, которые возложил народ на них, не является сложной 
задачей, в то же время выявить и описать персональный состав выборных 
органов более ранних периодов гораздо сложнее, а потому такая задача 
требует более детальной проработки.   

Это свидетельствует о важности сбора и систематизации информации о 
персональном составе Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, 
так как такого рода работа еще не проводилась, и информация о 
персональном составе рассматриваемого органа власти в 
систематизированном и обобщенном виде отсутствует, есть необходимость в 
проведении этой работы.  

Верховный Совет БССР 12-го созыва (1990-1996 гг.), а с 19 сентября 
1991 г. – Верховный  Совет  Республики Беларусь, как никакой предыдущий 
созыв, имел ряд особенностей, позволяющих сказать о его значимости в 
истории Беларуси.   Его существование и деятельность затронули три эпохи: 
советский период, постсоветский, характеризующийся как парламентская 
республика, и президентский период. Еще одной отличительной чертой 
рассматриваемого созыва является то, что выборы в этот парламент впервые 
были проведены на альтернативной основе и по новому законодательству о 
выборах. Это обстоятельство в некоторой степени повлияло на состав 
парламента – например, появилась альтернативная сила в виде депутатов от 
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Белорусского Народного Фронта «Адраджэнне» (БНФ), который 
представляла собой движение, направленное против коммунистической 
партии и отстаивавшее идеи национальной независимости, однако все же  
подавляющее большинство кандидатов составляли члены коммунистической 
партии. 

Однако сами по себе любые органы власти представляют собой лишь 
законодательно закрепленную структуру, наделенную определенными 
правами и обязанностями. А эффективность и результаты его деятельности 
изучаются непосредственно по итогам работы. Решающим фактором, 
определяющим  качество и направление  работы любого органа  власти,  
является его персональный состав. В связи с этим весьма важным является 
изучение именно персонального состава Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва, и сохранения памяти об этих людях. 

В связи с тем, что данный орган на протяжении своего существования 
функционировал под фактически двумя разными названиями, и с 
необходимостью унификации названия и терминологии дипломной работы, 
для общего обозначения этого органа в последующем нам представляется 
целесообразным использовать именно наименование «Верховный Совет 
Республики Беларусь 12-го созыва», а не «Верховный Совет Белорусской 
ССР 12-го созыва», как последнее и относительно общеупотребимое в 
историографии. Например,  в исследовательской работе А.В. Курьяновича 
«Верховный Совет в политической жизни Беларуси: формирование, 
особенности деятельности, финал (1990-1996)»1, в мемуарной работе 
М.И. Гриба «Белорусский мост»2 и др. этот орган обычно именуется именно 
таким образом. 

Цель дипломной работы: создать электронную таблицу «Народные 
депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва», 
представляющую систематизированную информацию о деятельности 
народных избранников, участвовавших в работе Верховного Совета данного 
созыва. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- установить сведения о персональном составе Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва в  актах данного органа, в массовых 
источниках, в мемуарной литературе; 

- разработать структуру и состав электронной таблицы «Народные 
депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва»; 

                                                            
1 Курьянович, А.В. Верховный Совет в политической жизни Беларуси: формирование, особенности деятельности, финал 
(1990-1996) /А.В.Курьянович. – Минск: Тесей, 2011. 
2 Гриб, М.И. Белорусский мост / М.И. Гриб. – [Б.м.: б.и.], 2006. 
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- дать просопографическую характеристику Верховному Совету 
Республики Беларусь 12-го созыва. 

Хронологические рамки данной  работы: 1990 – 1996 гг. 
Объект дипломной работы: персональный состав Верховного Совета 

Республики Беларусь 12-го созыва. 
Предмет дипломной работы: биографические данные народных 

депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. 
В процессе написания дипломной работы использовался ряд  методов 

теоретического и эмпирического познания. 
Среди теоретических методов можно выделить анализ, синтез, 

моделирование. Первые из двух названных методов в первую очередь 
касаются сбора информации о персональном составе. В дипломной работе 
эти методы применялись для написания первой главы, так как обобщались, 
подлежали анализу и синтезу полученные сведения из различных 
источников. Данные методы использовались при написании главы 
«Просопографическая характеристика Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва». Так как подлежали анализу и синтезу сведения, 
включенные в электронную таблицу, раскрывающие суть данного 
исследования.  

Метод моделирования был использован при разработке структуры 
электронной таблицы  «Народные депутаты Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва», осуществлялся перенос информации об одних 
объектах на другие (структура и состав сведений о персональном составе 
парламентов Республики Польша и Российская Федерация был частично 
перенесен на электронную таблицу  «Народные депутаты Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва»). 

Среди методов эмпирического исследования был применен метод 
сравнения. Он применялся при написании главы о структуре электронной 
таблицы «Народные депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва». При характеристике персонального состава рассматриваемого 
органа, раскрытой в последней главе работы, был использован 
просопографический метод. 

В итоге был применен ряд методов, которые пересекаются и 
дополняют друг друга  при разработке рассматриваемой темы. 

Созданная электронная таблица «Народные депутаты Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва» будет полезна как в учебных, так 
и в научных целях.  

Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка 
использованных источников и литературы, приложения. Первая глава 
дипломной работы посвящена историографии и источникам, вторая – 
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разработке состава и структуры электронной таблицы о депутатах 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, третья – 
просопографической характеристике персонального состава Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва. Объем работы составляет 60 
страниц. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ  И ИСТОЧНИКИ 

 
Приступая к изучению персонального состав Верховного Совета 

Республики Беларусь 12-го созыва, необходимо отметить, что источники по 
данному вопросу весьма разнообразны, включая как опубликованные, так и 
архивные. Интересующая нас информация в рамках рассматриваемой темы 
представлена в таких опубликованных источниках как акты Верховного 
Совета Республики Беларусь, массовые источники, мемуары депутатов 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. 

Большого корпуса научной литературы, специально посвященной 
изучаемой теме, нет. Однако существует ряд работ, рассматривающих 
Верховный Совет в целом, его деятельность, правовые аспекты его 
существования, описание политических сил, и принятия наиболее важных 
решений. Среди исследователей данной темы в первую очередь нужно 
отметить  белорусского ученого Г.А. Василевича. Он был непосредственно 
связан с деятельностью Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва, так как с конца 1986 по апрель 1994 работал в Секретариате 
Верховного Совета, а в последние пять лет возглавлял юридическую 
службу3. Данным автором были опубликованы монографии, статьи, которые 
в той или иной мере затрагивают деятельность Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва. Среди них можно выделить «Белорусское 
государство на рубеже веков»4, данная работа не касается рассматриваемой 
темы, а показывает в хронологическом порядке принятие Верховным 
Советом важнейших документов и решений. Монография «Верховный Совет 
Республики Беларусь» рассматривает лишь вопросы правового характера: 
Верховный Совет в системе государственной власти, акты данного органа, 
законодательный процесс и т.д5. Более интересной в данном контексте 
представляется работа Г.А. Василевича «1991 год: хроника пикирующей 
страны», где автор описывает важные события 1991 года в сочетании с 
деятельностью Верховного Совета, который находился тогда в эпицентре 

                                                            
3 Василевич, Г.А. 1991 год: хроника пикирующей страны. – Минск: «Право и экономика», 2012.  С.6 // официальный 
сайт юридического факультета Белгосуниверситета [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.law.bsu.by/users/?34. – Дата доступа: 02.02.2013. 
4 Василевич, Г.А. . Белорусское государство на рубеже веков / Г.А. Василевич – Минск: ИООО «Право и Экономика», 
2006. – 444 с. // официальный сайт юридического факультета Белгосуниверситета [Электронный ресурс]. – 2013. – 
Режим доступа: http://www.law.bsu.by/users/?34. – Дата доступа: 02.02.2013. 
5 Василевич, Г.А. Верховный Совет Республики Беларусь. – Мн, 1993. – 288 с. 
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всех важных изменений в стране6. Здесь автор также рассказывает о 
деятельности некоторых конкретных депутатов, о составе и порядке работы 
конституционной комиссии, в которой работал сам Г.А. Василевич. 

Данный автор также написал ряд статей, которые в той или иной мере 
затрагивают деятельность Верховного Совета, но преимущественно его 
исследования касаются правовых аспектов, хотя также имеют ценность и 
относительно исследуемой темы. Так, среди статей, в наибольшей степени 
касающихся персонального состава Верховного Совета, следует выделить 
«Можно ли завершить избирательный марафон?»7, посвященную проблеме 
вакантных депутатских мест в Советах всех уровней, в том числе и в 
Верховном, а также «Конституционные изменения в Беларуси на рубеже  XX 
и XXI столетия»8, где проводится анализ и дается оценка эффективности 
вносимых изменений в Основной закон. В целом можно сделать вывод, что 
Г.А. Василевич, будучи непосредственно задействован в работе парламента 
республики 12-го созыва, оставил достаточно большой объем материала по 
данной теме, однако персональному составу уделил незначительное 
внимание.  

Непосредственно темой деятельности Верховного Совета занимается 
А.В. Курьянович. Им была подготовлена обобщающая работа по 
деятельности парламента – «Верховный Совет в политической жизни 
Беларуси: формирование, особенности деятельности, финал (1990-1996 гг.)»9. 
В данном труде автор собрал и обобщил различного рода информацию о 
деятельности этого органа, принятии тех или иных решений, много внимания 
уделено взаимоотношениям политических сил. 

Особенности становления и развития парламентаризма 
рассматриваются также в работах В.А. Божанова10, М.Ф. Чудакова11, 
Е.Г. Абраменко12, М.К. Плиско13. 

                                                            
6 Василевич, Г.А. 1991 год: хроника пикирующей страны / Г.А. Василевич Г.А. – Минск: Право и экономика, 2012. – 
171с. // Официальный сайт юридического факультета Белгосуниверситета [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: http://www.law.bsu.by/users/?34. – Дата доступа: 02.02.2013. 
7 Василевич, Г.А. Можно ли завершить избирательный марафон?// Официальный сайт юридического факультета 
Белгосуниверситета [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.law.bsu.by/users/?34. – Дата доступа: 
02.02.2013. 
8 Василевич, Г.А. Конституционные изменения в Беларуси на рубеже  XX и XXI столетия // официальный сайт 
юридического факультета Белгосуниверситета [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.law.bsu.by/users/?34. – Дата доступа: 02.02.2013. 
9 Курьянович, А.В. Верховный Совет в политической жизни Беларуси: формирование, особенности деятельности, финал 
(1990-1996) /А.В.Курьянович. – Минск: Тесей, 2011. 
10 Божанов, В.А. Парламентаризм в Республике Беларусь: опыт становления и развития: Сб. ст./ Ин-т парламентаризма и 
предпринимательства; под ред. В.А.Божанова. – Мн: Респ. ин-т высшей школы, 2004 – 162 С. 
11 Политические партии: Беларусь и современный мир/ М.Ф. Чудаков и др. – 2-е изд, исправ. и доп. – Минск: Тесей, 
2005. – 414 с.  
12 Абраменко, Е.Г. Генезис института парламентаризма в белорусской политической правовой системе// Актуальныя 
праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяжаўнасці: да 90-годдзя ўтварэння БССР: матэрыялы рэспубліканскай 
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Одним из изданий, в котором содержатся некоторые статьи, 
посвященные деятельности непосредственно Верховного Совета 12-го 
созыва, является «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». В данном 
труде в разделе «Палітычная сцэна Беларусі паміж 1990-1996» достаточно 
подробно описаны выборы в рассматриваемый  орган власти, а также его 
роль в Беларуси в то время. Так, один из авторов, В. Силицкий отмечает, что 
Верховный Совет 12-го созыва был создан «как декоративное приложение к 
однопартийной коммунистической системе и, за редким исключением, 
существовал в этой роли до августа 1991 года, но исчезновение КПБ-КПСС 
привело к радикальному изменению системы власти, хотя при этом баланс 
политических сил при этом не изменился»14. В этом сборнике, несмотря на 
его некоторую политическую ангажированность, можно выделить очень 
подробную характеристику выборов, мнение о раскладе политических сил. 
Например, П. Натчик разделяет кандидатов на центральную, местную элиту, 
а также радикальные силы, при этом высказывает мнение, что центральная 
элита не хотела изменять модель власти, а местная не обладала достаточным 
влиянием, чтобы на что-то претендовать, потому как она была очень слабая 
по сравнению с первой, отношение населения свидетельствовало о ее 
небольшом потенциале, а также отсутствие у них мотивации «избираться» в 
большую политику15.  В целом персональный состав при этом не 
рассматривается, но упоминаются отдельные депутаты, сыгравшие 
исключительную роль в парламенте. 

Таким образом, в исследовательской литературе содержится мало 
сведений о персональном составе, а в большей степени рассмотрены 
обобщающие материалы по работе Верховного Совета 12-го созыва.  

Существует ряд справочных изданий, которые представляют интерес 
при изучении персонального состава рассматриваемого органа.  

Краткие сведения о депутатах Верховного Совета Республики Беларусь 
12-го созыва по состоянию на 1 сентября 1990 г. содержатся в справочнике 
«Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь. Дванаццатае скліканне». В 
данном издании представлены сведения о годе рождения, национальности, 
об образовании и занимаемой должности или месте работы, также 

                                                                                                                                                                                                
навукова-тэарытычнай  канферэнцыі, г. Мінск, 27 лютага 2009 г.: у 2 ч./ - Мінск, 2009. – Ч.2: Гісторыя беларускай 
дзяржаўнасці (1919 г. – пачатак XXI ст.) – С.128-132  
13 Плиско, М.К. Политико-правовой статус Верховного Совета Беларуси и форма правления в 1990-1994 годах// 
Парламентаризм в Республике Беларусь: опыт становления и развития/ Ин-т парламентаризма и предпринимательства. – 
Мн.: Респ. ин-т высш. шк., 2004. – С. 31-45  
14 Сіліцкі,В. Роля парламенту// Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі/ [С.Бабаеў і інш.]. – Вільня: Інстытут 
беларусістыкі, 2006. С.9 
15 Натчык, П. Выбары Вярхоўнай Рады БССР у 1990 г.// Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі/ [С.Бабаеў і інш.]. – 
Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2006. С.15 
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приведена информация и составе комиссий и Президиума16.  Следует 
отметить, что к более ранним созывам также издавались подобные 
справочники, однако они содержали более подробную информацию о 
депутатах. В связи с тем, что некоторые депутаты работали и в Верховном 
Совете 11-го созыва, то некоторую часть информации о депутатах можно 
использовать и из справочника «Дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай 
ССР»17. В Верховном Совете 11 созыва было 24 депутата, которые были 
представлены и в 12 созыве, соответственно и количество представленных 
кратких биографических сведений в рассматриваемом справочнике. 

Более  подробные биографии некоторых народных депутатов 
содержатся в другом справочнике 1999 г., «Кто есть кто в Республике 
Беларусь?»18. Данное издание представляет собой собрание 647 
биографических справок людей, сыгравших важнейшую роль в нашей 
республике в политической, экономической религиозной и культурной 
сферах. Всего в книге представлено 44 биографические справки народных 
избранников.  

Аналогичное издание того же года «Кто есть кто в Беларуси’99», но 
подготовленное другим издательством, содержит 49 интересующих 
биографий из 400 представленных19. 

Подобного рода издания были подготовлены в 2001 – «Кто есть кто в 
Беларуси»20, и в 2007 – «Хто ёсць хто ў Беларусі»21, в данном издании 
содержится 35 биографических сведений депутатов из 500. 

Необходимо отметить, что во всех изданиях предложены биографии 
практически одних и тех же депутатов, однако с некоторыми исключениями. 

Законодательные источники могут быть использованы в качестве 
материала при изучении рассматриваемой темы, так как они помогают 
выяснить, какие нормы содержит законодательство относительно порядка 
формирования данного органа. 

В деятельности Верховного Совета образуется ряд актов 
законодательства, в частности  согласно пункту 25  статьи 97 Конституции 
БССР 1978 г. Верховный Совет БССР принимает законы БССР и 

                                                            
16 Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь. Дванаццатае скліканне. – Мн.: Беларусь, 1992. – 245с. 
17 Дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР = Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР. – Мінск: Беларусь, 
1985. – 389с. 
18 Кто есть кто в Республике Беларусь/ В.В.Федосов [и др.]. – Мн: Завигар, 1999. – 304с. 
19 Кто есть кто в Беларуси’99 = Хто ёсць хто ў Беларусі’/ Сост.: В.Ф.Голубев и др. – М.: Кн. Дом «Университет», 1999. – 
175с. 
20 Кто есть кто в Беларуси, [2001]= Хто ёсць хто ў Беларусі/ Сост.: В.Ф.Голубев и др. – Мн.: ООО «Мэджик Бук», 2001. – 
319с.   
21 Хто ёсць хто ў Беларусі = Кто есть кто в Беларуси = Who’s who in Belarus/ укладальнікі: Л.А. Андросік і інш. – Вільня, 
2007. – 254с.  
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постановления. Пункт 23 определяет издание  указов и постановлений 
Президиумом Верховного Совета БССР, распоряжений Председателем 
Верховного Совета БССР22.  Необходимо отметить, что последний из 
названных документов является единоличным актом,  принимается для 
решения оперативных вопросов основной деятельности и не является актом 
законодательства. 

 Самым главным по юридической силе законодательным актом 
является Конституция Белорусской Советской Социалистической 
Республики 1978 г. Необходимо сразу отметить, что перед выборами были 
внесены существенные изменения, внесенные законом «Об изменениях и 
дополнениях к Конституции (Основного Закона) Белорусской ССР» от 
27 октября 1989, касающиеся в первую очередь Советов народных депутатов. 
Так, например, парламент должен был состоять не из 485 депутатов, а из 310, 
избранных от территориальных избирательных округов и 50 – от 
Белорусской республиканской организации ветеранов войны и труда, 
Белорусского общества инвалидов, Белорусского общества слепых, 
Белорусского общества глухих23. Согласно статье 79 Основного закона срок 
полномочий Советов народных депутатов составляет 5 лет, ранее для всех 
Советов кроме Верховного срок полномочий был установлен в два с 
половиной года.  В Конституцию была включена норма о том, что должностные 
лица, избираемые или назначаемые Советами народных депутатов, не могут 
занимать свои должности более двух сроков подряд24. Новой нормой явилась 
статья 111, где устанавливалось, что народные депутаты БССР освобождаются от 
выполнения служебных или производственных обязанностей для осуществления 
депутатской деятельности в Верховном Совете БССР, его комиссиях, а также 
среди населения25.  

Деятельность и формирование Верховного Совета также регулировались 
такими законодательными актами как закон БССР «О выборах народных 
депутатов Белорусской ССР» от 27 октября 1989 г. Так, статья 9 данного закона 
установила, что право выдвижения кандидатов в народные депутаты БССР 
принадлежит трудовым коллективам, коллективам средних специальных и 
высших учебных заведений, общественным организациям, собраниям 
                                                            
22 Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики (с изм. и доп. внесенными законами БССР от 21 
июня 1979 года и 27 октября 1989 года) ст. 98 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2081#______12 . – Дата доступа: 
06.02.2012. 
23 Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики (с изм. и доп. внесенными законами БССР от 21 
июня 1979 года и 27 октября 1989 года), ст. 98 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2081#______12 . – Дата доступа: 
06.02.2012. 
24 Там же, ст. 80  
25 Там же, ст. 111 
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избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям в 
пределах данного избирательного округа.  

В данном законе оговаривается совместимость должностей. Не могут быть 
одновременно депутатами лица, входящие в состав Совета Министров 
Белорусской ССР, за исключением председателя, руководители ведомств БССР, 
Председатель и члены Верховного суда  БССР, председатели и члены областных 
и Минского городского судов, главный государственный арбитр и 
государственные арбитры БССР, председатель и члены Комитета 
конституционного надзора БССР. 

Устанавливается следующее соотношение кандидатов: от республиканских 
общественных организаций избирается 50 народных депутатов Белорусской 
ССР, в том числе от Белорусской республиканской организации ветеранов 
войны и труда – 29 депутатов, от Белорусского общества инвалидов – 7 
депутатов, от Белорусского общества слепых – 7 депутатов, от Белорусского 
общества глухих – 7 депутатов26. 

Данным законом также предусмотрены случаи повторного голосования и 
повторных выборов, условия их проведения. Повторное голосование 
проводится, если по избирательному округу баллотировалось более двух 
кандидатов в народные депутаты БССР и ни один из них не был избран, в этом 
случае проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, 
получившим наибольшее число голосов27. А если по избирательному округу 
баллотировалось не более двух кандидатов в народные  депутаты БССР и ни 
один из них не был избран, либо выборы по избирательному округу были 
признаны не состоявшимися или недействительными, либо повторное 
голосование не позволило определить  избранного кандидата, то проводятся 
повторные выборы28. В последующем данные нормы очень часто 
использовались на практике,  так как на выборах 4 марта было избрано только 98 
депутатов29. Выборы по отдельным избирательным округам затянулись на 
неопределенный срок. В связи с этим возникает проблема активности 
избирателей. По мнению Г.А. Василевича кандидаты, выдвигавшиеся в начале 
1990 года и несколько позднее, и кандидаты «образца» 1991 года уже в силу 
изменившейся социально-экономической, политической обстановки находились 
в разном положении. Жизнь людей не улучшилась, в том числе и по вине тех, 

                                                            
26 О выборах народных депутатов Белорусской ССР: закон от 27июля 1989 г. №2919-XI ,ст. 16 // Собрание законов 
Белорусской ССР, Указов президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета Министров 
Белорусской ССР. – 1989. - №31(1981).- С.440-464 
27 Там же, ст. 56 
28 Там же, ст. 57 
29 Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2006. – 227с. 
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кто шел первым, в основном по этой причине рейтинг депутатов, а значит и 
кандидатов в таковые упал30.  

Нашла применение на практике и статья 58 рассматриваемого закона, 
которая  установила, что в случае признания Верховным Советом  БССР 
полномочий отдельных депутатов недействительными, а также в случае отзыва 
депутата, досрочного прекращения депутатских полномочий по другим 
причинам в соответствующих избирательных округах проводятся новые 
выборы. 

К блоку актов, принимаемых Верховным Советом, весьма тесно примыкают 
акты его Президиума. В соответствии с законом  «Об изменениях и 
дополнениях  к Конституции (Основного Закона) Белорусской ССР» от 27 
октября 1989 года, Президиум лишен права осуществлять какие-либо 
функции высшего органа государственной власти в период между его 
сессиями, в том числе и законодательные. Согласно статье 104 Основного 
закона Президиум является подотчетным Верховному Совету республики 
органом, обеспечивающим организацию его работы и осуществляющим 
другие полномочия в пределах Конституции и других законов. В связи с 
вышеперечисленным,  акты Президиума не представляют интереса при 
изучении рассматриваемой темы.  

В ряду законодательных актов, принимаемых Верховным Советом, особое 
место занимают постановления Верховного Совета. При изучении 
персонального состава высшего органа государственной власти они 
представляют наибольший интерес.  

Важнейшим документом в деятельности Верховного Совета является 
Временный  Регламент Верховного Совета  БССР, утвержденный 
постановлением  от  31 мая 1990 №13-XII 31. В данном документе содержатся 
процессуальные нормы работы высшего органа власти – организация и порядок 
работы Верховного Совета и его составных частей (постоянные  и временные 
комиссии, Президиум), порядок формирования отдельных органов 
государственной власти, порядок рассмотрения и принятия законов и т.д. Но 
рассмотренный  документ, как и любой другой нормативный документ, не 
несет конкретной информации о персональном составе рассматриваемого 
органа, а дает сведения об организационных структурах, в которых работают 
народные депутаты.  

                                                            
30 Василевич, Г.А. Можно ли завершить избирательный марафон?// официальный сайт юридического факультета 
Белгосуниверситета [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.law.bsu.by/users/?34. – Дата доступа: 
02.02.2013. 
31 О временном регламенте Верховного Совета  Белорусской ССР: постановление Верховного Совета  БССР от 31 мая 1990 г. 
№13-XII // Собрание законов Белорусской ССР, Указов президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений 
Совета Министров Белорусской ССР. – 1990. – №36(1986). 
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Наиболее ценными сведениями о персональном составе обладают 
постановления Верховного Совета 12-го созыва, принятые на первой сессии. Так 
как практически все они касаются непосредственно персонального 
формирования  Мандатной комиссии, Секретариата первой сессии, постоянных 
комиссий, Президиума, о порядке избрания Председателя, Первого заместителя 
и заместителя Председателя  Верховного Совета. 

За время работы первой сессии Верховного Совета 12-го созыва было 
принято 27  постановлений о персональном составе членов и председателей  
постоянных комиссий, а также 4 постановления об образовании временных 
комиссий. Постоянные комиссии были сформированы по наиболее важным 
отраслям и сферам деятельности государства: постоянные комиссии  по 
вопросам труда, развития промышленности, экологии, по образованию, по науке 
и т.д. Временные комиссии были созданы по относительно быстро разрешаемым 
вопросам и не имеющим общегосударственного значения32.  

В каждом из вышеназванных постановлений помимо перечисления членов 
комиссий, фамилии, имени, отчества народного депутата, указывается 
избирательный округ и область. 

Результаты работы высшего органа республики отражались в «Собрании 
законов Белорусской ССР, Указов Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР». 
Данное издание в конце 1990 года было прекратило свое существование, так 
как был учрежден официальный печатный орган Верховного Совета БССР – 
«Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР»33. Первый выпуск данного 
издания вышел в свет 5 декабря.  

В конечном счете, при изучении темы персонального состава работа с 
актами Верховного Совета является первостепенной в связи с тем, что именно 
они позволяют определить структуру, необходимый состав Верховного Совета, 
компетенцию и полномочия отдельных должностей, порядок работы народных 
избранников. Однако содержащиеся сведения не несут персонального характера, 
за исключением постановлений, принятых на первой сессии Верховного Совета 
12-го созыва, где определяется персональный состав  комиссий. 

В периодической печати как историческом источнике имеются свои 
особенности, которые обуславливают ее специфику. Это синтетический 
материал, включающий в себя самую разнообразную по происхождению и 
характеру информацию. Своеобразие прессы как источника заключается не 

                                                            
32 Собрание законов Белорусской ССР, Указов президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета 
Министров Белорусской ССР. – 1990. – №36(1986). 
33 О средствах массовой информации Верховного Совета Белорусской ССР: пост. Верховного Совета Белорусской ССР 
от 12 июля 1990 г. №127-XII //Банк законов [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 
http://old.bankzakonov.com/obsch/razdel26/time2/lavz1834.htm. – Дата доступа: 04.02.2013. 
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только в особой информационной функции, в сложности структуры, но и в 
разнообразии ее жанров. Все жанры периодики можно условно разделить на 
три группы: информационные, аналитические, художественно- 
публицистические34. В рамках рассматриваемой темы наиболее интересным 
представляется первая из названных групп, включающая такие жанры, как 
заметки, интервью, отчеты. 

В рамках рассматриваемой темы наибольший интерес представляет 
периодика, которая выпускалась во время  избирательной кампании. Именно 
в данном промежутке времени кандидаты благодаря средствам массовой 
информации, в частности посредством газет, освещали свою предвыборную 
программу, размещали свои краткие биографические сведения. Значительная 
часть сведений содержится в республиканских и областных газетах 
очерченного ранее периода, так как именно газеты несут в себе оперативную 
текущую информацию, в отличие от журналов, альманахов и т.д. Следует 
учитывать, что выборы в Верховный Совет 12-го созыва проходили еще в 
советский период, что в значительной мере оказывает влияние на содержание 
периодических изданий.  

Рассматривая газеты республиканского значения, следует отметить, что 
их количество особенно в период избирательной кампании было невелико. 
Большое количество периодических национальных изданий появляется, 
начиная с 1991 г. Например, наиболее известные газеты, такие как 
«Рэспубліка» (с 1991 г.), «Народная газета» (с 1990 г.), «Дума» (с 1994 г.) 
«Народная воля» (с 1995 г.) и др. В корпусе периодических изданий также 
появляется ряд газет, основанных в начале ХХ века, но по различным 
причинам  прекративших свое существование,  и лишь в начале 1990-х гг. 
возобновляется их издание. К примеру, одна из самых известных газет - 
«Наша ніва» (основана в 1906 г., с 1991г. возобновлено издание, но до 1996 г. 
выходила в Вильнюсе), «Беларуская ніва» (основана в 1921 г., возобновлено 
издание в 1991 г.), «Грамада» (основана в 1917 г., возобновлено издание в 
1991 г.) и др.  

В то же время существовал комплекс газет, которые начали выходить с 
начала 1990-х гг., но через некоторое время их выпуск прекратился. К таким 
газетам можно отнести: «Белорусская газета» (1995-2005 гг.), «Белоруссия» 
(1995-1998 гг.), «Независимость» (1992-1996 гг.), «Центральная газета» 
(1994-2002 гг.), «Политика. Позиция. Прогноз» (1991-1994 гг.), «Лад» (1995-
2000 гг.) и др.   

                                                            
34 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб Пособие/ И.Н. Данилевский, 
В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С. 621-634 
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Статус республиканских газет в 1990 г. имели такие газеты как «Мы и 
время», «Вестник мира», «Беларуская крыніца», «Голас Радзімы», однако из-
за периодичности выхода они не могут быть использованы при рассмотрении 
данной темы. Среди республиканских газет были рассмотрены такие издания 
как «Звязда», «Советская Белоруссия», «Сельская газета», «Свобода», 
«Народная газета».  

Наиболее ценная информация содержится в номерах газет 
республиканского значения после выборов: списки избранных народных 
депутатов, их избирательный округ, должность или место работы на момент 
избрания, обобщающая статистическая информация. В некоторых газетах 
опубликована информация, непосредственно касающаяся персонального 
состава. Так, например, в «Народной газете» велась рубрика «Вярхоўная 
улада: хто ёсць хто», в которой помещены интервью с некоторыми из 
депутатов, в беседе журналисты задавали не только вопросы, касающиеся 
государственного управления, методов реформ, позиций по различным 
вопросам, но и вопросы, которые затрагивают личные качества депутатов, 
факты из биографии, их жизненные принципы, впечатления по поводу 
различных событий. Так, среди интервьюируемых депутатов «Народной 
газеты» оказались П.В. Садовский, Д.К. Артименя, М.А. Слемнев, 
А.В. Соснов, Р.И. Внучко, Н.Ф. Гринев, Т.М. Анисенко, И.И. Степуро, 
А.И. Тишкевич, Н.С. Гилевич, М.И. Гриб, Г.Д. Карпенко, Е.Б. Жукович и др. 
Всего за период с октября 1990 по июнь 1992 гг. было взято интервью у  24 
народных избранников. 

Интересную информацию  в «Народной газете» содержит одна из 
статей рубрики «Социологический барометр». Белорусская социологическая 
служба «Общественная мысль» провела социологический опрос среди 
депутатов (приняло участие только 111депутатов), где им были задан ряд 
вопросов, касающихся деятельности парламента (статья были напечатана в 
номере за 20 сентября 1991 г.). Эффективно свою деятельность в парламенте 
оценивают 42,3%, неэффективно – 6,3%. Также на один из вопросов, 
относительно роспуска действующего парламента и исчерпания им своих 
возможностей 26% опрошенных дали положительный ответ, 68,4% считают, 
что парламент не исчерпал своих возможностей. На вопрос, кто из членов 
парламента является наиболее авторитетным, депутаты в порядке значимости 
ответили: С.С. Шушкевич, В.Н. Заблоцкий, З.С. Позняк, Д.П. Булахов, 
В.Ф. Кебич, Г.Д. Карпенко, В.И. Гончар, А.В. Соснов, П.В. Садовский, 
Н.С. Гилевич, А.Г. Лукашенко, В.П. Кулаков, Н.П. Скорынин, 
В.В. Коваленок, Л.П. Борщевский, Е.М. Глушкевич35.  
                                                            
35 Дэпутаты хутчэй задаволены, чым не // Народная газета. – 1991. – 20 сент. – С.1 
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Для нахождения информации о персональном составе Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва были также использованы газеты 
областного значения за период избирательной кампании. 

Необходимо отметить, что практически все газеты являлись 
официальными печатными  органами областных и городских комитетов 
Коммунистической партии Беларуси, областных и городских Советов 
народных депутатов, среди них газеты «Мінская праўда», «Віцебскі рабочы», 
«Гомельская праўда», «Магілёўская праўда»,  «Гродненская праўда», «Заря» 
(Брестская область). В названных изданиях предложено очень небольшое 
количество информации об избранных кандидатах, хотя и велись рубрики, 
посвященные выборам, где публиковались заметки населения по этому 
вопросу, описывались предвыборные встречи кандидатов. Для всех 
названных газет характерно отражение в большей степени выборов местных 
Советов народных депутатов. 

В целом следует отметить, что большими возможностями публикации 
своих материалов и предвыборных программ обладали партийные 
работники, так  как на момент избирательной кампании, хотя и была 
отменена руководящая роль партии, но по-прежнему руководящие посты 
занимали люди, имеющие партийный билет. Поэтому в печати преобладали 
материалы так называемой «коммунистической номенклатуры».  

Еще одной из наиболее оперативных и важных  групп источников, где 
можно найти биографические сведения народных депутатов, являются 
Интернет-ресурсы. В них содержатся  не только биографии отдельных 
личностей, но и наиболее свежая  информация о них. Однако, несмотря на 
все плюсы, которые дает Интернет, необходимо отметить, что не всегда 
информация, там присутствующая, может являться достоверной. Для 
нахождения сведений о народных депутатах был использован ряд сайтов, на 
которых в той или иной мере представлена  информация по изучаемой теме. 

В частности, наиболее полные и подробные сведения о наиболее 
влиятельных депутатах представлены на сайте «Кто есть кто в Республике 
Беларусь: «Who is who in Belarus» – информационно-справочный портал 
известных персон, структур и предприятий Республики Беларусь36. На 
данном портале содержится  информация о 572 персонах и 157 юридических 
лиц. Всего в рассматриваемом информационном ресурсе представлено 33 
биографии депутатов. 

Среди Интернет-ресурсов, содержащих сведения о депутатах 
парламента Республики Беларусь, можно отметить сайт Палаты 

                                                            
36 Кто есть кто в Республике Беларусь: Who is who in Belarus [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://who.bdg.by/. – Дата доступа: 06.03.2012. 
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Представителей Республики Беларусь37. На данном интернет-сайте 
размещены некоторые  биографии тех депутатов, которые продолжили 
парламентскую работу в последующих созывах парламента Республики 
Беларусь. Среди таких депутатов В.П. Андрейченко, Р.И. Внучко, 
В.И. Козяк, В.Ф. Кучинский, З.В. Пенькова. 

Достаточно информативным Интернет-ресурсом является 
«Википедия»38. Необходимо отметить, что  в данном ресурсе представлена 
информация того же рода, как и в первом рассматриваемом источнике. Среди 
депутатов, чьи биографии описываются, присутствуют также наиболее 
известные деятели.  

Как уже отмечалось выше, среди 360 народных депутатов 50 человек 
избиралось от общественных организаций и в частности от Белорусской 
республиканской организации ветеранов войны и труда. В связи с этим 
депутаты от этой организации являлись участниками Второй мировой войны 
и биографии части из них размещаются на сайте «Герои страны»39. Данный 
ресурс является разработкой российских энтузиастов, который бы создан в 
марте 2000 года, биографические сведения Героев Советского Союза, 
воинов, удостоенных звания полного Кавалера ордена Славы, постепенно 
добавляются. Среди героев размещены биографии таких депутатов 
Верховного Совета 12-го созыва как Б.Г. Гетц, А.И. Дубовский, 
Е.Е. Соколов. 

Некоторая часть депутатов 12-го созыва Верховного Совета 
Республики Беларусь  является  выпускниками Белорусского института 
механизации сельского хозяйства, и их краткие биографии размещены в 
разделе «Выпускники» сайта Белорусского государственного 
агротехнического университета: А.Н. Апацкий, И.М. Бамбиза, Ф.Ф. Минько, 
А.И. Тишкевич, П.П. Шкапич. 

Некоторые из депутатов являются учеными, и поэтому их биографии 
представлены на сайте Национальной академии наук Беларуси. Среди таких 
Г.Д. Карпенко, Е.Ф. Конопля, В.Г. Тихиня. В биографических сведениях 
преобладает информация об образовании,  научных достижениях и трудах, 
нежели занимаемые посты.   

Определенную часть сведений о депутатах можно найти на сайтах 
отраслевых ведомств, биографии части депутатов, представляющих регионы, 
представлены  на сайтах соответствующих исполнительных комитетов. 

                                                            
37 Национальное собрание Республики Беларусь. Палата представителей [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: http://house.gov.by/index.php/,4908,,,,0,,,0.html.  – Дата доступа: 06.03.2012. 
38 Мир энциклопедий. Писать для Википедии интересно… и выгодно [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/38080. - Дата доступа: 08.04.2013. 
39 Герои страны [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://warheroes.ru/. – Дата доступа: 06.03.2012. 
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Мемуары представляют собой ценный источник при изучении любой 
темы, так как в нем автор наиболее полно отражает свои взгляды на те или 
иные события. 

Особенностью этого вида исторического источника является его 
документальность, которая основывается на свидетельских показаниях 
мемуаристов, очевидцев описываемых событий. Воспоминания – это «не 
только бесстрастная фиксация событий прошлого, это и исповедь, и 
оправдание, и обвинения личности, поэтому мемуары как никакой другой 
источник субъективны» 40. 

Существует достаточно большое количество воспоминаний по поводу 
деятельности Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва 
непосредственно участников этого процесса – народных депутатов. Следует 
отметить, что мемуары оставили, в основном, наиболее влиятельные 
народные депутаты, имеющие наиболее четкую политическую позицию, или 
занимавшие ключевые чиновничьи посты. 

О своей жизни, карьере, деятельности на различных постах, в том 
числе в качестве Председателя Верховного Совета БССР рассказывает в 
своей работе под названием «Уроки жизни» Николай Иванович Дементей. В 
своих воспоминаниях автор дает оценку не только политическим событиям 
страны, будучи участником переломных моментов, но и рассказывает об 
отношениях между первыми лицами республики и бывшего СССР. Начел 
писать мемуары Н.И. Дементей в 2000 году, так как в интервью, помещенном 
в начале воспоминаний, которое посвящено непосредственно самой книге 
автор отвечает: «За перо еще взялся лет пять назад. Захотелось оглянуться на 
прожитое и вспомнить, что же произошло за эти годы.41» Данные 
воспоминания имели литературную обработку Н.И. Щербачени.  

Следующим автором, оставившим после себя несколько работ о своей 
деятельности, является Мечислав Иванович Гриб. Книга «Беларусь на 
шляхах незалежнасці»42 представляет собой сборник  материалов из статей и 
выступлений Председателя Верховного Совета Республики Беларусь. Эта 
книга не представляет интереса с точки зрения отражения информации о 
персональном составе Верховного Совета Республики Беларусь, потому как в 
ней содержатся в большей степени вопросы государственного устройства и 
деятельности власти, международных экономических связей, цели и задачи 
национальной безопасности и т.д. К тому же книга была подготовлена 

                                                            
40 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб Пособие/ И.Н. Данилевский, 
В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С. 634-640 
41 Дементей, Н.И. Уроки жизни/Николай Дементей. – Минск: БЕЛТА, 2005. С.1 
42 Грыб, М.І. Беларусь на шляхах незалежнасці/ М.Грыб. – Мінск, 1994. – 159с. 
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сотрудниками Редакционно-издательского отдела Секретариата Верховного 
Совета Республики Беларусь. 

Подобную информацию содержит и следующая работа под авторством 
М.И.Гриба «На гістарычным скрыжаванні»43. В ней приведены его 
выступления на международных и национальных форумах, статьи из 
периодической печати, интервью средствам массовой информации, в 
которых отражены актуальные проблемы государственного строительства, 
реформирования экономики. Поэтому для рассматриваемого вопроса она 
также не представляет интереса. 

Более информативна работа «Белорусский мост» с точки зрения 
раскрытия информации и персональном составе Верховного Совета 
Республики Беларусь, к тому же в отличие от двух предыдущих является 
непосредственно воспоминаниями М.И. Гриба. В ней автор повествует о 
малой родине, о своих предках, о войне, есть воспоминания о бытовой жизни 
колхозников, о формировании местных Советов депутатов и т. д. Для нас 
наибольший интерес представляет отдельная глава, которую автор посвятил 
Верховному Совету Республики Беларусь – «Верховный Совет Республики 
Беларусь 1990-1996 гг.» В названной главе М.И. Гриб описывает свое 
избрание в депутаты Верховного Совета Республики Беларусь, о 
проведенных встречах в рамках агитации и пропаганды. 

Подраздел в своей работе автор посвящает непосредственно составу 
депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, порядку 
его избрания, приводит числовые показатели избирательной компании, 
показывает социальный состав, профессии и должности депутатов перед 
избранием, т.е. приводит обобщенные данные, и скорее не в полной мере 
точные, свидетельством тому является употребление слово «примерно». 
Ценность данной главы также определяется указанием того, какие 
депутатские группы, объединения и фракции создавались, но при этом 
говорит о недееспособности данных образований, так как ни одно из них не 
имело в Верховного Совета даже простого большинства, а значит, 
самостоятельно не могли принимать ни одного решения. При этом автор 
отмечает наибольшую активность фракции БНФ.  

На основе изучения литературы можно сделать вывод, что наиболее 
активным, влиятельным депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 
12-го созыва являлся З.С.Позняк – лидер фракции БНФ. Он упоминается 
практически во всех мемуарах, статьях, книгах, которые затрагивают 
деятельность Верховного Совета Республики Беларусь. Сам он написал 
достаточно большое количество книг, посвященных белорусской 
                                                            
43 Грыб, М.І. На гістарычным скрыжаванні. – Мн.: Незалеж. выд. Кампанія “Тэхналогія”, 1996. – 158с. 
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национальной идее, репрессиям 1930-1950-х гг. в СССР, в том числе и 
Верховному Совету 12-го созыва, однако есть книги, сочетающие в себе 
вышеназванную тематику.  Примером тому служит книга «Сапраўднае 
аблічча», где посвящено только несколько страниц Верховному Совету – 
«Выдержки  из стенограмм первой сессии Верховного Совета БССР 
двенадцатого созыва».  

Наиболее ценной работой З.С.Позняка, написанной совместно с 
С.И. Наумчиком, с точки зрения рассмотрения персонального состава 
Верховного Совета 12-го созыва, является книга «Дэпутаты незалежнасці»44. 
Самой важной частью данной книги является описание краткой биографии 
каждого из 27 депутатов оппозиции  БНФ в Верховном Совете 12-го созыва, 
а также содержание нескольких слов о каждом из них З.С.Позняка.  

Еще одним исследованием, подготовленным З.С.Позняком по теме 
деятельности Верховного Совета, является «Сэсія незалежнасьці». Данная 
работа  включает в себя авторские материалы, стенограммы и материалы 
внеочередной пятой сессии Верховного Совета БССР 12-го созыва (24-25 
августа 1991 г.), на которой было принято наиважнейшее решение в деле 
достижения независимости Беларуси – придание статуса конституционного 
закона Декларации о государственном суверенитете, а также 
приостановления деятельности коммунистической партии. Также как и в 
предыдущей книге в конце есть показатель фамилий. 

Помимо того, под авторством З.С.Позняка были написаны и другие 
книги, которые в той или иной мере затрагивают деятельность Верховного 
Совета 12-го созыва. «Цяжкі час», «Цяжкі час – працяг»  – работы, 
представляющие собой собрание статей, выступлений, напечатанных в 
периодике как Беларуси, так и за рубежом,  «Дэкларацыя – крок да 
незалежнасці» показывает процесс принятия Декларации, объясняет 
причины, по которым часть депутатов была за дверью во время голосования. 

Еще одним из депутатов, который в своих произведениях затрагивает 
состав и деятельность Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, 
является известный журналист И.Н. Герасюк. Им были подготовлены две  
работы. Одна из них «Агония номенклатуры». Данная книга в некоторой 
степени является автобиографией 45.  

 И.Н.Герасюком было подготовлено исследование, имеющей самое 
прямое отношение к персональному составу Верховного Совета 12-го 

                                                            
44 Пазьняк, З.С. Дэпутаты незалежнасьці.  – Варшава – Нью-Ёрк, Вільня: Беларускія Ведамасьці, 2010. – 304 с.//  Зянон 
Пазьняк. Кнігі [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://pazniak.info/page_deputaty_nezalejnastsi. - Дата 
доступа: 02.02.2013. 
45 Герасюк, И.Н. Агония номенклатуры. – Мн.: Беларусь, 1991. С.49. 
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созыва, является «Рулетка власти».46.  Данная книга является неким 
разоблачительным инструментом в руках самого автора, так как он в ней с 
достаточной подробностью рассказывает о нерациональном использовании 
государственного бюджета высокими чиновниками.  

О своей деятельности оставил мемуары еще один из народных 
депутатов Верховного Совета 12-го созыва В.С. Леонов под названием 
«Работа над ошибками». В данном произведении автор описывает 
непосредственно ситуацию, в большей степени моральную, которая царила в 
парламенте, президентские выборы, проведение референдума 1996 г.  

Еще одним автором, оставившим после себя воспоминания о 
Верховном Совете 12-го созыва, является депутат Нил Семенович Гилевич. 
Они вышли в форме небольшой статьи в журнале «Беларускі гістарычны 
агляд» под названием «Дзевяноста трэці год. Дзённік. Занатоўкі для сябе, 
зробленыя ў час пасяджэнняў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь». Эта 
статья представляет собой своеобразные  стенограммы по рассмотрению 
различных вопросов в 1993 году Верховным Советом, в которых даются 
комментарии автора по поводу выступающих, приводится оценка их 
действиям47. 

Свои воспоминания оставил министр иностранных дел П.Кравченко – 
«Беларусь на распутье. Записки дипломата и политика»48. В ней автор 
уделяет больше внимания общеполитической ситуации в стране, процесс 
подписания Беловежского соглашения, свои рабочие визиты в другие страны.   

К деятельности Верховного Совета 12-го созыва имеет 
непосредственное отношение Председатель Совета Министров В.Ф.Кебич, 
написавший мемуары под названием «Искушение властью»49. В данной 
книге автор освещает все события 1990-х гг., и, конечно, при этом 
упоминаются фамилии народных депутатов, так как парламент в то время 
играл ключевую роль.  

Таким образом, проанализировав воспоминания и мемуары депутатов 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, можно сделать вывод, 
что оставили их в основном люди, которые играли в парламенте наиболее 
важные роли, вели активную деятельность в рамках своих полномочий. Что 
касается отражения информации о персональном составе депутатов, то тут 
можно опять проследить тенденцию к наличию сведений лишь о наиболее  
влиятельных депутатах. Воспоминания ценны не только присутствием в них 

                                                            
46 Герасюк, И.Н. Рулетка власти. – Мн.:ООО «Алинес», 1994. С.51 
47 Гілевіч, Н.С. Дзевяноста трэці год. Дзённік. Занатоўкі для сябе. Зробленыя ў час пасяджэнняў Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь // Беларускі гістарычны агляд. – 2011. – т.18, сш.1/2, 1. С. 269 
48 Кравченко, П. Беларусь на распутье. Записки дипломата и политика. – М.: Время, 2006. – 455с. 
49 Кебич, В.Ф. Искушение властью: из жизни премьер-министра / Вячеслав Кебич. – Минск: Парадокс, 2008. – 478с. 
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информации о других кандидатах, но в большей степени отражением в них 
взглядов самих авторов. Они дают оценку не столько общей деятельности 
парламента, сколько пытаются найти взаимосвязи, причины принятия тех 
или иных решений, показать свое место и роль в Верховном Совете 12-го 
созыва.  Поэтому, несмотря на то, что воспоминания и мемуары отличаются 
субъективностью, они представляют  собой очень ценный источник по 
изучению деятельности Верховного Совета 12-го созыва в целом. Что 
касается  его персонального состава, то проследить четкие сведения 
достаточно сложно, в мемуарах скорее представлена позиция и 
биографические сведения их авторов. Хотя при этом есть работы, которые 
дают краткие биографии и других депутатов, например, работы З.С.Позняка. 

Немаловажную роль в рассматриваемой теме играют архивные 
источники. 

Опираясь на общепринятую классификацию, материалы 
Национального архива по Верховному Совету можно отнести к 
документальным источникам. Данные источники, в соответствии с 
правилами классификации делятся на соответствующие виды: материалы 
делопроизводства (статистику) и документы законодательства50.  

В первую очередь необходимо выделить материалы по выборам в 
Верховный Совет XII созыва. Это агитационные листки, заявления, призывы, 
листовки. Среди них – агитационные материалы и отдельных депутатов, и 
общественно-политических объединений51. В состав данных документов 
включены листовки некоторых кандидатов в депутаты, в которых в 
частности приводится краткая биографическая справка. В Национальном 
архиве отложился корпус материалов лишь одного общественно-
политического объединения – БНФ52.  

Наконец, еще один источник, связанный с выборами – это материалы 
окружных избирательных комиссий, который включают: заявление о 
согласии того или иного гражданина на выдвижение кандидатом в депутаты, 
их биографии, учетные карточки (источники личного происхождения), а 
также протоколы с итоговыми результатами выборов в численном и 
процентном соотношении, т.е. статистические источники53. 

                                                            
50 Курьянович А.В., Верховный Совет Беларуси XII созыва (1990-1995): к вопросу о классификации письменных 
источников в Национальном архиве Республики Беларусь// Электронная библиотека ВГУ имени П.М. Машерова// 
Режим доступа: http://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/1531. – Дата доступа: 15.02.2014. 
51 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 968. – Оп.1. – Д.4335-4361. Документы по выборам народных 
депутатов БССР. 
52 Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 968. – Оп. 4. – Д. 3. Агистационные документы предвыборной 
кампании по выборам в Верховный и местные совета БССР. 
53 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 968. – Оп.1. – Д.4335-4361. Документы по выборам народных 
депутатов БССР. 
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Следует учитывать тот факт, что согласно закону от 27 октября 1989 г. 
50 депутатов избирались от общественных – ветеранов, инвалидов, слепых и 
глухих – организаций, т.е. они не участвовали в классических выборах, а 
депутатские мандаты получали на основании решений пленумов и собраний 
со статистическими данными соответствующих организаций54.  

Наиболее подробные сведения содержаться в личных делах депутатов, 
работавших на постоянной основе в Верховном Совете  за 1990-1996 гг55. 
Депутатов работавших на постоянной основе насчитывается 85 человек. 
Исходя из вышеизложенной информации можно сделать вывод, что 
архивные источники также весьма содержательно с точки зрения раскрытия 
интересующей темы. 

Таким образом, в ходе работы было выявлено, что опубликованные 
источники содержат значительную часть информации о персональном 
составе Верховного Совета Республики Беларусь, однако в большинстве 
источников предлагаются сведения лишь о наиболее влиятельных, 
сделавших большой вклад в развитие Республики Беларусь, народных 
депутатах. Что же касается представителей регионов республики, то о 
некоторых депутатах информация в опубликованных источниках 
практически отсутствует. Однако при этом некоторые пробелы в 
биографических сведениях депутатов помогают восстановить архивные 
источники. 
  

                                                            
54 Национальный архив Республики Беларусь.  Фонд 968. – Оп.1. – Д. 4360. – Документы по выборам народных 
депутатов БССР.  
55 Национальный архив Республики Беларусь.  Фонд 968. – Оп.5. – Личных дел депутатов, работавших на постоянной 
основе в Верховном Совете  за 1990-1996 гг. 



28 
 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И СОСТАВА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ О ДЕПУТАТАХ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12-ГО СОЗЫВА  

 
Информация о депутатах любого парламента является необходимым 

условием существования демократического строя, чтобы исключить, 
насколько это возможно, случайных и некомпетентных людей. Поэтому 
биографические сведения и сведения о деятельности должны быть 
структурированы и представлены для всей аудитории избирателей.  

В последние десятилетия представление и распространение подобной 
информации является более доступным в связи с все большим 
проникновением глобальной сети Интернет в жизнь современного общества. 
Сведения об избранных депутатах представлены практически на любом 
официальном сайте представительного органа любого уровня. 

Для выяснения того, какие же сведения должны быть представлены в 
электронной таблице по народным депутатам Верховного Совета Республики 
Беларусь, а также какие сведения есть возможность представить, была 
проанализирована информация о депутатах, содержащаяся на официальных 
сайтах нижних палат российского и польского парламентов – 
Государственная Дума Российской Федерации и Сейм Республики Польша. 
Выбор именно данных органов был обусловлен в первую очередь 
территориальной близостью и сходством структур парламента (работа в 
форме заседаний, выступлений депутатов, формирование депутатских 
групп). Сведения на официальных сайтах также можно считать электронной 
таблицей в несколько ином представлении, где не предоставляется 
возможность вносить изменения посторонним людям, а главная функцией 
является оперативный поиск интересующей информации. 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Парламент является важнейшим институтом в триаде разделения властей, 
поскольку обладает возможностями влиять на каждую из них56. Парламент 
выступает органом народного представительства, создает первичный слой 
правового обеспечения человека, общества и государства, помимо 
федерального парламента в субъектах Российской Федерации действуют 
свои парламенты, к исключительным полномочиям которых относится 

 

                                                            
56 Выстропова, А.В. Парламентское право России. Волгоград: Изд-во ВогГУ, 2001. С.18 
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принятие законов регионального уровня. Между Государственной Думой и 
законодательными органами субъектов федерации сложились отношения 
многостороннего сотрудничества: обмен информацией о рассматриваемых 
законопроектах, создана Ассамблея российских законодателей, 
объединяющая руководителей региональных парламентов57. 

Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации 
объявляется не высшим органом государственной власти в стране, а 
представительным и законодательным. Федеральное Собрание состоит из 
двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет 
Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 
Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов 
государственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов58. 
Согласно Конституции Государственная Дума избирается, а Совет 
Федерации формируется. Таким образом, интерес для изучения сведений о 
депутатах будет представлять именно Государственная Дума, будучи 
избираемым органом. 

Государственная Дума Российской Федерации имеет официальный 
сайт, на котором представлена лента новостей, состав и структура 
рассматриваемого органа, материалы по законодательной, представительной, 
международной деятельности, информационные и аналитические материалы. 

На официальном сайте представлены достаточно подробные сведения о 
действующих депутатах Государственной Думы. Информация об избранных 
депутатах на сайте Государственной Думы Российской Федерации четко 
структурирована и позволяет осуществлять быстрый поиск необходимых 
сведений59. 

Все данные о 448 депутатах нижней части российского парламента 
представлены в алфавитном порядке. Соответственно при обращении к 
какой-либо букве появляется список депутатов, чьи фамилии начинаются с 
данной буквы. Далее информация еще более детализируется и разбивается на 
категории. Так при появлении списка депутатов, фамилии которых 
начинаются с определенной буквы, появляется горизонтальное меню о 
каждом депутате. Информация расположена следующим образом: 
фотография депутата; фамилия, имя, отчество (ФИО); фракция; деятельность 

                                                            
57 Современный парламентаризм на региональном и местном уровнях власти в Российской Федерации// Официальный 
сайт Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.duma.gov.ru. – Дата доступа: 28.01.2014. 
58 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист,2005. - 
Ст. 94,95,99 
59Официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 
2014. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru. – Дата доступа: 28.01.2014. 
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в парламенте (отнесение к какой-либо комитету Государственной Думы 
Российской Федерации); связь с избирателями в регионах Российской 
Федерации. 

При выборе фотографии депутата, либо ФИО депутата, появляется 
более подробная информация о нем.  

Все сведения о депутате условно можно разделить на 3 блока: личная 
информация, характеристика деятельности, сведения о доходах. 

В состав личных сведений включены:  
1) партия, выдвинувшая данного депутата; срок начала полномочий;  
2) дата рождения;  
3) связь с избирателями в регионах Российской Федерации;  
4) образование – наименование учебного заведения и дата его 

окончания.  
Следующим блоком, который представлен о депутате, является 

деятельность в Государственной Думе. Деятельность раскрывается через 
представление следующих категорий: 

1) выступлений депутата на заседаниях; 
2) законопроекты, инициатором которых является рассматриваемый 

депутат;  
3) голосования депутата.  
В выступлениях приводятся часть стенограммы, где представлена речь 

депутата. Кроме того, на сайте существует система поиска выступлений 
депутата, где нахождение необходимой речи выступающего можно 
осуществлять по следующим категориям: тематический анализ (поиск по 
ключевым словам выступлений), выступлений по частоте, выступлений по 
алфавиту, заседаний по частоте, заседаний по алфавиту.  

При выборе одного из выступлений появляется подробная информация 
о заседании, которая включает полную версию стенограммы; хронику 
заседания, представляющую собой краткое описание событий, 
происходивших на заседаний, вынесенных на рассмотрение вопросов, 
названия принятых проектов и изменений в нормативные акты; список 
вопросов заседания, стенограмму по вопросу, список выступающих по 
вопросу. В конечном  счете из вышеописанного видно, что подобным 
образом пользователь сайта может детально проследить деятельность того 
или иного депутата в контексте всего заседания, сравнить  выступления по 
одному и тому же вопросу нескольких депутатов.  

При выборе ссылки «Законопроекты депутата» появляется список 
законопроектов, где инициатором является рассматриваемый депутат, 
отсортированных по дате внесения в Государственную Думу. Данный список 
включает название законопроекта, дату внесения изменений, весь поименный 
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список инициаторов, а также на какой стадии находится рассмотрение 
данных предложений. Последнее включает наименование стадии (например, 
предварительное рассмотрение, внесение законопроекта в Государственную 
Думу и т.д.), результат (например, было принято решение перенести 
рассмотрение законопроекта), и документ, подтверждающий данное решение 
(например, протокол заседания Совета Государственной Думы №105). 

Последний из названных блоков представляет собой систему анализа 
результатов голосований на заседаниях Государственной Думы. Данная 
система включает дату заседания, номер законопроекта, ключевые слова 
темы голосования, каким образом проголосовал депутат (За или Против), 
общий итог голосования (Принят или Отклонен законопроект). 

В итоге по трем названным блокам (выступления депутата, 
законопроекты депутата, голосования депутата) можно в полной мере 
проследить деятельность конкретного избранника народа, его конкретные 
действия, частоту выступлений, активность на заседаниях, мнения по 
различным вопросам. Подобные сведения весьма ценны как на момент 
осуществления депутатом полномочий для контроля со стороны избирателя, 
так и для будущего использования историками, которые будут изучать как 
деятельность конкретного депутата, так и позицию и активность той или 
иной фракции. 

Еще одним блоком информации, характеризующей депутата, являются 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата и членов его семьи за определенный период. В рамках данного 
блока информация разбивается на три категории:  

1) общая сумма декларированного годового дохода (заявитель и 
сумма дохода);  

2) объекты недвижимого имущества (собственник, вид имущества, 
площадь, страна расположения);  

3) транспортные средства, принадлежащие на праве собственности 
(вид и марка). 

Данный род информации в большей степени играет роль 
антикоррупционного инструмента, с помощью которого избиратели могут 
отслеживать финансовое положение депутата и таким образом 
контролировать его деятельность, в некоторой степени исключая 
возможность расхищения государственного бюджета. С точки рассмотрения 
данных сведений в будущем историками они не представляют собой 
ценности. Хотя при этом данная информация может быть полезна с точки 
зрения статистических сравнений: например, для сравнения благосостояния 
депутатов в различные временные отрезки. 
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Следует отметить, что помимо информации о действующем созыве на 
сайте также представлены данные по составу Государственной Думы 
предыдущих созывов. Наиболее интересен будет первый созыв (1993-
1995 гг.) в связи с близкими временными рамками по рассматриваемому в 
работе Верховному Совету Республики Беларусь (1990-1996 гг.).  

Сведения о депутатах первого созыва представлены в алфавитном 
порядке в виде ФИО, фракции, деятельности (занимаемое положение в 
рамках комиссий Государственной Думы). При выборе ФИО отображается 
информация о конкретном депутате в следующем виде: дата начала 
полномочий, фракция, дата рождения, образование, наличие ученых 
степеней, выступления, законопроекты, голосования депутата, т.е. вся 
информация о депутате также условно может быть разделена на два блока: 
сведения биографического характера, и сведения, описывающие 
деятельность в парламенте. Необходимо отметить ряд особенностей и 
различий по сравнению с представлением нынешнего созыва: отсутствие 
фотографии, недостаточные сведения по большей части депутатов по 
названным выше категориям (например, по депутату Адамишину Анатолию 
Леонидовичу представлены лишь фракция, дата начала полномочий, два 
законопроекта, в которых он являлся инициатором), отсутствие данных об 
имущественном положении.  

Таким  образом, информация, представленная о депутатах нынешнего 
созыва Государственной Думы Российской Федерации, дает 
преимущественно характеристику деятельности, раскрывающуюся через 
такие блоки информации как выступления, законопроекты, голосования 
депутата. Информации биографического содержания достаточно мало: она 
представлена датой рождения и названием учебного заведения, которое 
окончил депутат, указанием на наличие ученой степени. Как уже отмечалось, 
представлены достаточно подробные сведения, касающиеся имущественного 
положения депутата, однако это наименее ценные сведения, 
характеризующие депутата, для изучения его деятельности после окончания 
его полномочий. 

Характеристика же депутатов первого созыва намного меньше по 
сравнению с депутатами нынешнего созыва и имеет ряд особенностей, 
отмеченных выше. Это обусловлено достаточно большим временным 
промежутком, и недостаточным развитием средств документирования 
деятельности выборных органов в то время. 

Для сравнения представления информации о персональном составе 
выборных органов власти проанализируем данные, содержащиеся на сайте 
нижней палаты польского парламента. 
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Государственное устройство Республики Польша основывается на 
разделении и равновесии законодательной, исполнительной и судебной 
властей. Законодательную власть осуществляет Сейм и Сенат, 
исполнительную власть – Президент Республики Польша и Совет 
Министров, а судебную власть – суды и трибуналы. 

Польский парламент состоит из двух законодательных органов. 
Первым является Сейм, то есть нижняя палата, вторым - Сенат, то есть 
верхняя палата. В Сейме заседают 460 депутатов, в Сенате 100 сенаторов. 
Сейм и Сенат избираются на четырехлетний срок полномочий. 

Депутатом может стать каждый польский гражданин, пользующийся 
общественными правами в полном объеме, которому к моменту проведения 
выборов исполнился 21 год. Сенатором можно стать в возрасте не менее 30 
лет60. 

Для анализа информации, которая может быть представлена о 
депутатах, был выбран официальный сайт Сейма Республики Польша. 
Подобно сайту Государственной Думы на сайте общедоступна информация, 
касающаяся работы Сейма (расписание заседаний, стенограммы и 
выступления на заседаниях, голосование; состав и работа парламентских 
комитетов, регламентация законодательного процесса, лоббирование и 
общественные слушания, международное сотрудничество, статистические 
данные и т.д.), о депутатах, публикации (электронная версия журнала 
«Kronika Sejmowa»), архив (материалы по созывам начиная с 1989 года, в 
которые включаются сведения о депутатах, клубах, комиссиях, и о работе 
Сейма)61. Последнее из названного представляет собой наибольший  интерес 
в первую очередь потому, что Верховный Совет Республики Беларусь 
действовал в 1990-1996 гг., и поэтому сведения, которые можно извлечь из 
этого временного периода, могут быть сопоставимы с данными, 
используемыми на сайте по данном периоду.  

Для начала рассмотрим сведения, которые представлены на сайте по 
депутатам нынешнего созыва.  

Также, как и на рассмотренном ранее сайте Государственной Думы, все 
сведения четко структурированы в алфавитном порядке и действуют 
гиперссылки на конкретных депутатов.  

                                                            
60 Конституция Польской Республики от 2 апреля 1997 // Российский правовой портал: библиотека 
Пашкова.[Электронный ресурс]. 2014. – Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/182. – Дата доступа: 28.01.2014. 
Ст.10, 96,97,98 
61 Официальный сайт Сейма Республики Польша [Электронный ресурс] - 2014. – Режим доступа: http://www.sejm.gov.pl/. 
– Дата доступа: 28.01.2014.  
 



34 
 

При выборе одного из народных избранников появляется несколько 
блоков сведений, которые можно разделить на сведения об избрании, 
сведения биографического характера, сведения, описывающие деятельность 
в парламенте, описывающие материальное положение. 

 К составу сведений об избрании можно отнести: 
 дату избрания; 
 название партии; 
 избирательный округ; 
 количество набранных голосов; 
 парламентский стаж; 
 принадлежность к партии. 
 Биографические сведения включают: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата и место рождения; 
 образование; 
 род занятий. 
 К сведениям, относящимся к парламентской деятельности, 

относятся: 
 выступления на заседаниях Сейма; 
 вопросы по текущим вопросам, заявления; 
 голосование; 
 принадлежность к парламентским делегациям и двусторонним 

группам; 
 членство в комитетах и подкомитетах; 
 членство в парламентских ассамблеях. 
Выступления на заседаниях Сейма представлены в виде выписок из 

стенограмм заседаний.  
К блоку «вопросы по текущей деятельности, заявления» относится 

информация, подразделяющаяся на три блока: вопросы, запросы, заявления. 
Соответственно приведены и ответы тех органов или лиц, которым был 
адресован вопрос, запрос.  Также приведены полные тексты заявлений 
депутата на заседании, все вышеперечисленные сведения имеют выходные 
данные.  

Во вкладке «принадлежность к парламентским делегациями 
двусторонним группам» приводится список участия в делегациях и группах, 
в которых депутат задействован, временные сроки его участия, а также 
функция, исполняемая в рамках его участия (например, представитель, 
заместитель председателя). 

В рамках категории «членство в комитетах и подкомитетах» 
представлен список комиссий подкомиссий Сейма, сроки пребывания 
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депутат в той или иной комиссии, а также его функция. Аналогичная 
информация приведена в категории  «членство в парламентских ассамблеях». 

 К сведениям, относящимся к имущественному положению, 
расходованию бюджетных средств можно отнести следующие 
составляющие: 

 депутатский мандат; 
 список работников; 
 имущественные декларации; 
 регистрация льгот. 
Во вкладке «депутатский мандат» приводятся адреса работы данного 

депутата, телефон, электронный адрес, а также отчеты о расходовании 
единовременного пособия, предназначенного для реализации функций 
депутатского мандата по годам. 

«Список сотрудников» предполагает фамилию, имя людей, связанных с 
данным депутатом и его деятельностью, информация о его функциях  
(например, помощник по социальным вопросам, сотрудник). 

Имущественные декларации предполагают подробное освещение 
материального состояния депутата. 

Следует отметить, что помимо названных условных категорий 
сведений о депутатах, приведены также ссылки на интернет-страницы 
депутата (при ее наличии), адрес электронной почты. 

Из перечисленного выше видно, что по сравнению даже с 
представленными данными о депутатах на сайте Государственной Думы 
Российской Федерации, сведения о народных избранниках нижней палаты 
польского парламента разнообразнее, и они отличаются большей 
подробностью. Следует также отметить, что присутствуют прикрепленные 
официальные документы (документы, касающиеся расходования бюджетных 
средств на реализацию депутатских полномочий, заполненные декларации об 
имущественном положении и т.д.) в электронном виде. Однако в целом  
блоки сведений практически совпадают. 

Еще следует отметить, что в большей степени превалируют сведения, 
касающиеся деятельности в парламенте, сведений же биографического 
характера достаточно мало, этим же свойством отличаются и данные о 
депутатах Государственной Думы Российской Федерации текущего созыва. 

Для сравнения приведем информацию о персональных данных 
депутатов созыва нижней палаты парламента польского государства, 
совпадающего по периоду действия с рассматриваемым парламентом БССР. 
Для примера был взят Сейм Республики Польша (1991-1993 гг.) первого 
созыва. Информация представлена в рамках 4 категорий: депутаты, 
комиссии, клубы (депутатские объединения и фракции), работа сейма. 
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При выборе ссылки «депутаты» появляется алфавитный список 
фамилий и имен депутатов. Соответственно при выборе одного из депутатов 
можно увидеть сведения, которые также могут быть подразделены на четыре 
категории: сведения об избрании, биографические сведения, сведения о 
комиссиях, сведения о парламентской активности. 

Сведения биографического характера включают: 
 дата и место рождения; 
 гражданское состояние; 
 образование; 
 оконченные учебные заведения; 
 наличие ученых степеней; 
 знание иностранных языков; 
 род занятий. 
К сведениям об избрании относится:  
 принадлежность  к партии; 
 стаж работы в парламенте (если ранее избирался депутатом); 
 номер и название избирательного округа. 
Сведения о комиссиях включают названия комиссий и подкомиссий, в 

которых участвовали депутаты. 
Информацию, раскрывающую деятельность в парламенте составляют 

сведения: 
 выступления на заседаниях Сейма; 
 вопросы, запросы, заявления. 
Следует отметить, что последний блок сведений является неполным и 

не представлен по большей части депутатов. А тексты выступлений 
депутатов начинаются только с 1992 года. 

В целом следует отметить, что информации представлено достаточно 
мало, по сравнению со сведениями о текущем созыве, но это можно 
объяснить объективными факторами: достаточно большой промежуток 
времени, развитие средств документирования. 

В целом, делая вывод по проанализированным персональным данным о 
депутатах нижних палат парламентов России и Польши как текущего созыва, 
так и созывов, действующих в начале 1990-х гг., необходимо отметить 
достаточно много сходного по предоставляемым для рядового пользователя 
персональным данным депутатов. 

Отличительной особенностью персональных сведений о депутатах 
действующих созывов является всесторонняя демонстрация деятельности 
депутата, заключающаяся в предоставляемых текстах выступлений, 
заявлений. Существенной особенностью является предоставление подробных 
сведений о материальном и имущественном состоянии депутатов, данных о 
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расходовании бюджетных средств в рамках своей парламентской 
деятельности (депутатов польского Сейма). Биографические сведения 
представлены достаточно кратко на сайтах обоих нижних палат парламентов. 

Персональные данные о депутатах созывов, действовавших в начале 
1990-х гг., представлены достаточно кратко на сайтах обоих парламентов. 
Отличительной особенностью является отсутствие данных о материальном и 
имущественном положении депутатов, а также отрывочные сведения, 
касающиеся деятельности в парламенте в виде выступлений, заявлений 
депутата, результатах его голосования. Данные особенности можно 
объяснить неразвитостью технических средств для сбора и хранения 
больших объемов информации, каковыми являются тексты выступлений. 

Соответственно основной опорой для составления блоков сведений для 
депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва будут 
сведения о депутатах парламентов созывов начала 1990-х гг. 

Учитывая предмет исследования дипломной работы – биографические 
данные депутатов – целесообразно отразить данную информацию  в одной 
таблице с помощью программы MS Access 2010. Данная программа 
предлагает универсальный набор программных средств, которые 
обеспечивают широкие возможности представления, обобщения 
информации. 

Проанализировав информацию о содержащихся общедоступных 
сведениях о депутатах на сайтах нижних палат парламентов России и 
Польши в предыдущей главе, а также набор данных о народных депутатах 
рассматриваемого государственного органа, который выявлен, был 
разработан следующий состав сведений о народных депутатах Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва.  

В связи с использованием  программы MS Access 2010 были выбраны 
следующие поля для основной таблицы, и соответственно блоки сведений:  

 фотография депутата;  
 фамилия;  
 имя;  
 отчество;  
 год рождения;  
 национальность;  
 образование (наименование высшего учебного заведения, 

которое окончил депутат, в случае его отсутствия – уровень образования);  
 ученая степень (при ее наличии);  
 область, от которой избирался депутат; 
 номер и название избирательного округа (наименование 

общественной организации, от которой избирался депутат; 
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 комиссия Верховного Совета Республики Беларусь; 
 депутатское объединение (в случае членства в ней); 
 дата начала полномочий в Верховном Совете Республики 

Беларусь 12-го созыва; 
 дата окончания полномочий в Верховном Совете Республики 

Беларусь 12-го созыва; 
 биографические сведения (более подробные в случае их 

присутствия); 
 дополнения (список работ, записанные интервью). 
Для каждого из названных полей были подобраны источники. 
Фотографии депутатов для разрабатываемой БД были взяты из книги 

«Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь»62. Данные изображения имеют 
унифицированный официальный стиль изображения депутатов, а потому 
могут быть использованы в качестве наглядного материала. 

Состав депутатов с указанием фамилии, имени, отчества доступен 
практически во всех источниках, которые рассматривались в предыдущей 
главе, как опубликованных, так и архивных. Количественный состав 
депутатов на законодательном уровне определялся 310 депутатами, 
избранными от территориальных избирательных округов и 50 – от 
Белорусской республиканской организации ветеранов войны и труда, 
Белорусского общества инвалидов, Белорусского общества слепых, 
Белорусского общества глухих63. Однако, исходя из других источников, 
такого количество депутатов в один временной промежуток не было.  

Основным источником является ранее указанный справочник – 
«Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь»64. В данном справочнике 
содержится краткая информация о 349 депутатах. Источниками же сведений 
о том, кто являлся депутатом, служат данные, взятые из периодической 
печати. Так, например, списки народных депутатов, их избирательный округ, 
должность или место работы на момент выборов, принадлежность к партии, 
избранных 4 марта, появляются уже в номере газеты «Звязда» за 10 марта 
1990 г. В связи с тем, что в назначенный день выборов народные депутаты 
были избраны не во всех округах, то результаты повторного голосования или 
повторных выборов с аналогичной информацией приводятся в номерах 
газеты на протяжении всего 1990 г. Все рассмотренные ранее газеты 

                                                            
62 Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь. – Мн. : Беларусь , 1992. – 245 с. 
63 Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики (с изм. и доп. внесенными законами БССР от 21 
июня 1979 года и 27 октября 1989 года) ст. 98 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2081#______14 . – Дата доступа: 
06.02.2014. 
64 Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь. – Мн. : Беларусь , 1992. – 245с. 
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(«Советская Белоруссия», «Сельская газета», «Свобода», «Народная газета») 
республиканского уровня содержат аналогичную информацию. 

Данные о составе Верховного Совета Республики Беларусь содержатся 
в актах законодательства. В данном случае применимы постановления. За 
время работы первой сессии Верховного Совета 12-го созыва было принято 27  
постановлений о персональном составе членов и председателей  постоянных 
комиссий, а также 4 постановления об образовании временных комиссий65. 
Данные постановления дублируются в ряде других источников: вышеуказанного 
справочника по депутатам Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва, в республиканской печати, в архивных источниках, в исследовательской 
литературе – Верховный Совет в политической жизни Беларуси: 
формирование, особенности деятельности, финал (1990-1996 гг.)»66.  

Год рождения депутатов приводится практически во всех источниках, в 
которых есть поименный список депутатов, за исключением актов 
законодательства. Следует также упомянуть, что конкретная дата, а не год 
рождения приводится в учетных карточках кандидата в народные депутаты 
БССР. Данные бланки были заполнены самими депутатами67.  Помимо 
фамилии, имени, отчества, года рождения депутаты заполняли в учетной 
карточке ответы на следующие вопросы:  

 национальность; 
 партийность;  
 является ли членом ВЛКСМ;  
 образование;  
 ученая степень, звание;  
 имеет ли звания Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического труда;  
 имеет ли звание лауреата  Ленинской государственной премии 

СССР и Государственной премии БССР; 
 вознагражден ли орденами, медалями СССР; 
 является ли  народным депутатом ССР; 
 избирался ли ранее депутатом Верховного Совета БССР; 
 занятие и место работы; 
 домашний адрес. 

                                                            
65 Собрание законов Белорусской ССР, Указов президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета 
Министров Белорусской ССР. – 1990. – №№36(1986), 37(1987) 
66 Курьянович А.В. Верховный Совет в политической жизни Беларуси: формирование, особенности деятельности, финал 
(1990-1996) /А.В. Курьянович. – Минск: Тесей, 2011. 
67 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 968. – Оп.1. – Д.4335-4361. Документы по выборам народных 
депутатов БССР.  
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В описи №1 фонда 968 «Верховный Совет Республики Беларусь» 
представлены документы по предыдущим созывам, в которых размещались 
личные дела депутатов Верховного Совета БССР, лишь начиная с 12-го 
созыва стали формировать только документы по выборам народных 
депутатов, а личных дел не представлено. Личные дела по депутатам 
высшего органа власти 12-го созыва представлены лишь по депутатам, 
работавшим на постоянной основе. В данной описи размещены личные дела 
85 народных депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва68. 

Для поля «национальность» в разрабатываемой БД могут быть 
использованы такие источники как справочник «Народныя дэпутаты 
Рэспублікі Беларусь»69, учетные карточки по материалам избирательной 
кампании70.  

Образование и наличие ученой степени у депутатов представлено 
также в достаточно большом объеме в различных источниках. Для поля 
«образование» предполагается наименование высших учебных заведений, 
которые окончили депутаты, в случае отсутствия высшего образования, 
указывается «среднее», «среднее специальное» образование (в 
рассматриваемом выборном органе насчитывалось 9 депутатов со средним 
образованием, 5 депутатов со средним специальным образованием). 
Указание на образование есть и архивных источниках, в частности в учетных 
карточках, в ранее упомянутом справочнике по депутатам Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва. 

Для полей «область», «номер и наименование избирательного 
округа/общественная организация» было использовано также несколько 
источников: данные об избранных депутатах в республиканских газетах 
периода избирательной кампании, учетные карточки по избираемым 
депутатам. 

Поле «комиссия Верховного Совета Республики Беларусь» было 
заполнено при помощи постановлений Верховного Совета об образовании 
постоянных и временных комиссий, которые размещены не только в  
Собрании законов Белорусской ССР, Указов президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР, но и 

                                                            
68 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 968. – Оп.5. Личных дел депутатов, работавших на постоянной 
основе в Верховном Совете  за 1990-1996 гг. 
69 Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь. – Мн.: Беларусь , 1992. – 245 с. 
70 Там же. 
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в республиканских газетах, а также в электронном виде на сайте «Банк 
законов. Законодательство Республики Беларусь»71. 

 Депутатское объединение (в случае членства в ней). Данное поле 
возможно заполнить лишь по некоторым депутатам. Так наиболее точно 
содержится персональный состав парламентской депутатской оппозиции в 
Верховном Совете БССР в одном из протоколов заседаний данного органа72. 
В рассматриваемом протоколе также говорится об образовании из группы 
депутатов коммунистов партийной группы Верховного Совета БССР в 
количестве 160 человек, персональный же список не приводится. Из другого 
источника известно о создании следующих  депутатских групп, объединений 
и фракций: А. Апацкий (группа аграрников), Л. Борщевский (Депутатский 
демократический клуб), Н. Крыжановский (группа «Адраджэнне»), 
С.Шабашов (группа депутатов-коммунистов),  В. Долгалев 
(«Демократические реформы»), И. Коротченя (фракция «За демократию и 
социальный прогресс»), М. Качан (фракция коммунистов), Л. Сечко 
(«Згода»), В. Чепик (Объединение народного движения Беларуси), 
А. Лебедько  и А. Шипко («Новые имена – новая политика»), А. Лебедько 
(«Гражданское согласие»)73. 

Поля дат начала и окончания полномочий заполнены с использованием 
постановлений Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. 

Поле «Биографические сведения» заполняется в случае их присутствия. 
Так по большей части депутатов подробных сведений найти не удалось по 
причине их отсутствия в опубликованных источниках, это объяснимо их 
небольшой ролью в парламентской деятельности  и малым участием в жизни 
страны. Поэтому данные поля заполнялись по наиболее влиятельным 
депутатам, которые своей деятельностью вызвали интерес, а потому, их 
биографические описания в большей степени содержатся в опубликованных 
источниках.  

Подробные биографии некоторых народных депутатов содержатся в 
другом справочнике 1999 г., «Кто есть кто в Республике Беларусь?»74. 
Данное издание представляет собой собрание 647 биографических справок 
людей, сыгравших важнейшую роль в нашей республике в политической, 
                                                            
71 Банк законов. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: 
http://old.bankzakonov.com/obsch/razdel26/page13.htm. – Дата доступа:14.02.2014 
72 Национальный архив Республики Беларусь.  Фонд 968.  – Оп.1 – Д.2818. Протокол №82, протоколы регистрации и 
голосования, стенограмма восемьдесят второго 1-й сессии Верховного Совета  БССР двенадцатого созыва от 27 июля 
1990 г. об изменениях в составе постоянных комиссий Верховного Совета; принятие Постановлений Верховного Совета 
БССР «О программе деятельности Совета Министров БССР на срок его полномочий», «Об утверждении состава Совета 
Министров БССР»,  об образовании партийной группы Верховного Совета БССР и создании парламентской 
(депутатской) оппозиции в Верховном Совете БССР. 
73 Гриб, М.И. Белорусский мост / М.И. Гриб. – [Б.м.: б.и.], 2006. С.57 
74 Кто есть кто в Республике Беларусь/ В.В. Федосов [и др.]. – Мн: Завигар, 1999. – 304 с. 



42 
 

экономической религиозной и культурной сферах. Всего в книге 
представлено 44 биографические справки народных избранников.  

Аналогичное издание того же года «Кто есть кто в Беларуси’99», но 
подготовленное другим издательством, содержит 49 интересующих 
биографий из 400 представленных75. Подобного рода издания были 
подготовлены также в 2001 – «Кто есть кто в Беларуси»76, и в 2007 – «Хто 
ёсць хто ў Беларусі»77, в данном издании содержится 35 биографических 
сведений депутатов из 500. Необходимо отметить, что во всех изданиях 
предложены биографии одних и тех же депутатов, однако с некоторыми 
исключениями. 

Еще одним из наиболее оперативных и важных  источников, где можно 
найти биографические сведения народных депутатов, являются Интернет-
ресурсы. В частности, наиболее полные и подробные сведения о наиболее 
влиятельных депутатах представлены на сайте «Кто есть кто в Республике 
Беларусь: «Who is who in Belarus» – информационно-справочный портал 
известных персон, структур и предприятий Республики Беларусь78. Среди 
Интернет-ресурсов, содержащих сведения о депутатах парламента 
Республики Беларусь, можно отметить сайт Палаты Представителей 
Республики Беларусь79. На данном интернет-сайте размещены некоторые  
биографии тех депутатов, которые продолжили парламентскую работу в 
последующих созывах парламента Республики Беларусь. Среди таких 
депутатов: В.П. Андрейченко, Р.И. Внучко, В.И. Козяк, В.Ф. Кучинский, З.В. 
Пенькова. Некоторая часть депутатов 12-го созыва Верховного Совета 
Республики Беларусь  является  выпускниками Белорусского института 
механизации сельского хозяйства, и их краткие биографии размещены в 
разделе «Выпускники» сайта Белорусского государственного 
агротехнического университета, часть депутатов являются учеными и 
поэтому их биографии представлены на сайте Национальной академии наук 
Беларуси80. 

                                                            
75 Кто есть кто в Беларуси’99 = Хто ёсць хто ў Беларусі’/ Сост.: В.Ф.Голубев и др. – М.: Кн. Дом «Университет», 1999. – 
175 с. 
76 Кто есть кто в Беларуси, [2001]= Хто ёсць хто ў Беларусі/ Сост.: В.Ф. Голубев и др. – Мн.: ООО «Мэджик Бук», 2001. -
319 с. 
77Хто ёсць хто ў Беларусі = Кто есть кто в Беларуси = Who’s who in Belarus/ укладальнікі: Л.А. Андросік і інш. – Вільня, 
2007. – 254 с. 
78 Кто есть кто в Республике Беларусь: Who is who in Belarus [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 
http://who.bdg.by/. – Дата доступа: 16.02.2014. 
79 Национальное собрание Республики Беларусь. Палата представителей [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: http://house.gov.by/index.php/,4908,,,,0,,,0.html. – Дата доступа: 16.02.2014. 
80 Члены академии. Национальная академия наук Беларуси. [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://nasb.gov.by/rus/members/. – Дата доступа: 16.02.2014. 
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В архивных источниках полные биографические описания можно 
найти в личных делах депутатов, однако в архиве доступны дела лишь по тем 
из депутатов, которые работали на постоянной основе, таковых 
насчитывалось 85 депутатов81.  

Помимо личных дел с краткими биографическими сведениями можно 
ознакомиться в агитационных документах предвыборной кампании по 
выборам в Верховный и местные советы БССР. Данные документы содержат 
листовки предвыборной кампании, где приводится краткая биография, а 
также предвыборная программа кандидата в депутаты, в некоторых 
листовках содержится видение кандидата обстановки в стране на тот момент, 
причины этого состояния. Агитационные материалы могут содержать не 
только положительную информацию, позволяющую голосовать за кандидата, 
но и листовки, содержащие сведения, которые не оставляют шансов 
получить данному кандидату голоса, и несут негативные стороны 
деятельности кандидата82. 

Одним из последних по значимости полей является поле 
«Дополнения», которое предполагает размещение, в случае ее присутствия, 
информации, характеризующей общественную, трудовую деятельность 
депутатов. Например,  интервью депутатов, списки работ, переводов, отзыв о 
депутате других людей. Списки работ приведены следующих депутатов: 
В.В. Величко, А.И. Вертинский (поэт), Г.А. Вечерский (научные работы по 
медицине), Н.С. Гилевич (поэт), Е.Ф. Конопля (доктор медицинских наук), 
М.А. Копач (труды, посвященные Мозырщине),  З.С. Позняк. Данная 
информация в основном содержится в биографических описаниях данных 
депутатов. Возможно размещение интервью с некоторыми депутатами, 
большинство из них было взято из «Народной газеты», где велась рубрика 
«Вярхоўная ўлада: хто ёсць хто». В этой рубрике помещены интервью с 
некоторыми из депутатов, в беседе журналисты задавали не только вопросы, 
касающиеся государственного управления, методов реформ, позиций по 
различным вопросам, но и вопросы, которые затрагивают личные качества 
депутатов, факты из биографии, их жизненные принципы, впечатления по 
поводу различных событий.  Интервью некоторых депутатов размещено и в 
областных газетах, на Интернет-сайтах. Отзывы о депутатах содержит книга 
«Дэпутаты незалежнасці» З.С. Позняка и С.И. Наумчика83. В одной из частей 
                                                            
81 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 968. – Оп. 5. – Опись личных дел депутатов, работавших на 
постоянной основе в Верховном Совете Республики Беларусь за 1990-1996 гг. 
82 Национальный архив Республики Беларусь. Фонд 968.  – Оп. 4. Агитационные документы предвыборной кампании по 
выборам в Верховный  и местные советы БССР. 
83 Пазьняк, З.С. Дэпутаты незалежнасьці.  – Варшава – Нью-Ёрк, Вільня: БеларускіяВедамасьці, 2010. – 304 с.//  Зянон 
Пазьняк. Кнігі [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://pazniak.info/page_deputaty_nezalejnastsi. - Дата 
доступа: 02.02.2014. 
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книги представлено несколько слов о каждом из участников оппозиции  БНФ 
в Верховном Совете 12-го созыва. 

Таким образом, состав сведений о народных депутатах является 
недостаточно обширным, однако представлена вся основная информация, 
извлечь которую возможно из опубликованных и архивных источников. В 
большей степени были использованы опубликованные источники. Акты 
Верховного Совета позволяют  определить структуру, необходимый состав 
Верховного Совета, компетенцию и полномочия отдельных должностей, порядок 
работы народных избранников. Наиболее ценными являются 27 постановлений 
Верховного Совета БССР об образовании постоянных и временных комиссий, 
которые и представляют интерес. Массовые источники являются наиболее 
ценными в выявлении биографических сведений о народных депутатах, среди 
которых газеты республиканского значения и ресурсы сети Интернет. Следует 
отметить, что при сборе биографических сведений о народных депутатах 
полезными будут справочные издания: «Народныя дэпутаты Рэспублікі 
Беларусь» - справочник по депутатам Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва, «Кто есть кто в Республике Беларусь» разных годов 
выпусков. Среди архивных источников следует отметить документы по 
выборам народных депутатов БССР, агитационные документы предвыборной 
кампании по выборам в Верховный и местные советы БССР. 

В результате все названные выше поля были заполнены для всех 
депутатов, лишь поле «биографические сведения» будет представлено по 138 
депутатам. Данное поле будет заполнено частично в связи с тем, что в 
большинстве источников представлены сведения по одним и тем же 
депутатам, тем, кто сыграл наибольшую роль в жизни страны.  Поля 
«дополнения» содержит информацию по 52 депутатам. 

В результате анализа сведений о депутатах нижних палат парламентов 
России и Польши, как на современном этапе, так и два десятилетия назад, 
был выявлен ряд тенденций в публикации данных о народных депутатах. Так 
отличительной особенностью персональных сведений действующих созывов 
является всесторонняя демонстрация деятельности депутата, заключающаяся 
в предоставляемых текстах выступлений, заявлений. Существенной 
особенностью является предоставление подробных сведений о материальном 
и имущественном состоянии депутатов, данных о расходовании бюджетных 
средств в рамках своей парламентской деятельности (депутатов польского 
Сейма). Биографические сведения представлены достаточно кратко. Состав 
сведений о депутатах аналогичных государственных органов начала 1990-
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х гг. подобен, но представлен достаточно кратко на сайтах обоих 
парламентов. Отличительной особенностью является отсутствие данных 
материальном и имущественном положении депутатов, а также отрывочные 
сведения, касающиеся деятельности в парламенте в виде выступлений, 
заявлений депутата, результатах его голосования. Соответственно основной 
опорой для составления блоков сведений для депутатов Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва будут сведения о депутатах парламентов 
созывов начала 1990-х гг., а также существующие возможности заполнения 
полей данных. 
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ГЛАВА 3. ПРОСОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12-ГО СОЗЫВА  

 
Выборы в Верховный Совет БССР 1990 г. были первыми 

республиканскими парламентскими выборами, которые осуществлялись на 
конкурентной основе, с учетом существенных изменений в актах 
законодательства, в частности, в Конституции БССР, внесенных законом «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Белорусской 
ССР» от 27 октября 1989, касающихся в первую очередь Советов народных 
депутатов, а также законом БССР «О выборах народных депутатов Белорусской 
ССР» от 27 октября 1989 г. Вновь формируемый парламент должен был 
состоять уже не из 485 депутатов, а из 310, избранных от территориальных 
избирательных округов и 50 – от Белорусской республиканской организации 
ветеранов войны и труда, Белорусского общества инвалидов, Белорусского 
общества слепых, Белорусского общества глухих84. В Конституцию была 
включена норма о том, что должностные лица, избираемые или назначаемые 
Советами народных депутатов, не могут занимать свои должности более двух 
сроков подряд85. Новой нормой явилось статья 111, где устанавливалось, что 
народные депутаты БССР освобождаются от выполнения служебных или 
производственных обязанностей для осуществления депутатской деятельности в 
Верховном Совете Белорусской ССР, его комиссиях, а также среди населения. 

Следует также отметить, что данный созыв Верховного Совета как никакой 
другой сыграл важную роль в жизни нашей республики, и принимал решения, 
последствия которых отражаются и в настоящее время, его деятельность совпала 
с переломным моментом нашей истории.  

Работа 12-го созыва Верховного Совета Республики Беларусь является 
уникальной, сочетает в себе как советскую идеологию, экономику, общий уклад 
общественных отношений, так и новые взгляды, рыночные отношения, 

 
 

                                                            
84 Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики (с изм. и доп. внесенными законами БССР от 21 
июня 1979 года и 27 октября 1989 года), ст. 98 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2081#______12 . – Дата доступа: 
06.02.2012. 
85 Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики (с изм. и доп. внесенными законами БССР от 21 
июня 1979 года и 27 октября 1989 года), ст. 80 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2081#______12 . – Дата доступа: 
06.02.2012. 
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стремление к подъему национального самосознания, возрождение идей 1920-х гг., 
связанных с белорусизацией.  

 Учитывая весьма значительную роль в истории нашей страны именно 12-
го созыва Верховного Совета Республики Беларусь, значительные изменения в 
законодательстве по выборам народных депутатов, представляется интересным 
изучение персонального состава.  

Анализ сведений о депутатах Верховного Совета Республики Беларусь 12-
го созыва был осуществлен на основе созданной электронной таблицы, структура 
сведений  которой была описана в предыдущей главе. Все данные и процентные 
соотношения будут основаны на информации о 362 народных депутатах, которые 
имели полномочия в Верховном Совете 12-го созыва за все время его срока 
действия, которые удалось обнаружить в результате проделанной работы. 
Процентные соотношения от общего количества, приведенные в данной главе, 
также основаны на количестве 362 депутата. 

Для анализа персонального состава был использован ряд характеристик, 
применяемых для описания избираемых органов власти. В большинстве случаев в 
аналитических статьях, посвященных вновь избранному парламенту, 
рассматриваются такие характеристики, как доля женщин от общего состава, 
возраст, образование, занимаемые должности до избрания, место проживания, 
участие в политической жизни страны (членство в партиях, общественных 
объединениях), другие данные из жизни, которые можно каким-либо образом 
обобщить и применить к некоторой доле депутатов86.  

В первую очередь, необходимо отметить, что доля женщин в парламенте 
является характеристикой, показывающей гендерное равенство или неравенство. 
Так, из 362 рассматриваемых депутатов было 14 женщин – 3,86%. Данный 
процент  невысок и вписывается в общее количественное присутствие женщин в 
высших органах власти. Представительность женщин в органах власти можно 
рассмотреть на примере близкой к нам страны – Российской Федерации. 
Показатели говорят об уменьшении количества женщин в законодательных 
органах власти СССР в 1989 (15,7%) и Российской Федерации в 1990 (5,7%) 
годах по сравнению с выборами в советское время (33%), некоторое 
увеличение представленности женщин в 1993 (Государственная Дума - 
13,5%, Совет Федерации - 5%) и очередное уменьшение женщин-депутатов в 
1995 году (Государственная Дума в 1995 году - 10,5%, и Совет Федерации - 

                                                            
86 Государственная Дума Российской Федерации: цифры и факты. Справка//РИАновости [Электронный ресурс]. – 2008. 
– Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20080523/108162559.html. – Дата доступа: 28.11.2014. 
Ничего личного. Жизнь депутатов со статистических позиций//Независимая газета [Электронный ресурс]. – 2013. – 
Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_politics/2013-04-02/15_stareishiny.html. – Дата доступа: 28.11.2014. 
Возраст депутатов// Коммерсант.ru [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/doc/441448. – Дата доступа: 28.11.2014. 
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0,5%)87. Таким образом, наблюдаемая тенденция вполне соответствует и 
процентному соотношению доли женщин в Верховном Совете Республики 
Беларусь 12-го созыва. 

Возраст народных депутатов, несомненно, является очень важным 
фактором, влияющим на работу парламента. Для более молодого поколения 
характерно новаторство, нестандартный взгляд на различные явления, старшее же 
поколение более склонно к консерватизму, хоть это и общие явления, 
характерные для всех людей, они в меньшей степени касаются депутатов – 
наиболее активных с политической точки зрения граждан страны, но все же 
обладающие определенной актуальностью и в данном случае.  Для подробного 
анализа были выбраны следующие возрастные категории депутатов (данные на 
момент избрания): до 36 лет, после 60 лет, от 36 до 60. Соотношение, которое 
можно извлечь из электронной таблицы «Народные депутаты Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва» следующее:  35 депутатов до 36 лет 
(9,66%), аналогичное количество после 60 лет (9,66%), соответственно 
большинство (287 депутатов – 80,68%) среднего возраста. Средний возраст 
депутатов Верховного Совета 12-го созыва – 47 лет. Из приведенных данных 
видно, что соотношение молодых депутатов тождественно количеству депутатов 
старшего поколения – по 9, 66%, большинство же депутатов относятся к 
среднему возрасту. Эти данные  подтверждают, что возрастной состав депутатов 
относительно ровный. 

Основными характеристиками молодых представителей депутатского 
корпуса (35 депутатов) являются следующие: двое имеют среднее образование, 1 
– среднее специальное, 32 – высшее образование. Членами КПСС являются 18 
избранных депутатов, 1 депутат являлся кандидатом в члены КПСС, 3 – членами 
ВЛКСМ, 8 беспартийных, информацию о принадлежности к партии 5 депутатов 
обнаружить не удалось. 

Среди старшего  поколения депутатов (после 60 лет) 29 депутатов из 35 
представители Белорусской республиканской организации ветеранов войны и 
труда, 1 представитель – от Белорусского общества инвалидов, 1 представитель 
от Белорусского общества глухих. Из приведенных данных видно, подавляющее 
большинство депутатов в возрастной категории после 60 лет являются 
представителями общественных организаций, т.е. данные народные депутаты 
стали таковыми по выдвижению членов организаций, которые они представляют, 
и не участвовали в общем голосовании. Среди депутатов старшего поколения 
образование у 29 депутатов высшее, 1 – со средним образованием, 2 – со средним 
                                                            
87 Кочкина, Е.В. Представленность женщин в российских органах власти// Информационный портал OpenWomenLine 
[Электронный ресурс]. – 1999. – Режим доступа: http://www.owl.ru/win/books/policy/kochkina.htm. – Дата доступа: 
07.02.2015. 
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специальным образованием, 3 – не установлено. Членами КПСС являются 31 
депутат, 4 депутатов партийность обнаружить не удалось.   

Следующей характеристикой, которая рассматривается в работе, является 
образование. Образование, как никакой другой критерий оценки, влияет на 
работу парламента. Ведь уровень знаний, подготовленности в различных сферах 
жизни, разнообразие направлений образования депутатов является залогом 
успешной работы Верховного Совета. Рассматриваемый орган решает все 
вопросы жизни страны, соответственно, чем больше людей будут компетентны в  
разных областях, тем более рациональные решения будут приниматься. 

Исходя из созданной электронной таблицы «Народные депутаты 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва» можно получить 
следующие сведения. 

Среди всех депутатов высшее образование имеют 335 кандидатов, среднее 
специальное – 9, среднее образование у 10 депутатов, данные об образовании 8 
депутатов обнаружить не удалось. 

 73 депутата (20,165%) имеет высшее сельскохозяйственное образование. 
Среди высших учебных заведений Белорусская сельскохозяйственная академия 
(42), Великолукский сельскохозяйственный институт (2 депутата), 
Ленинградский  сельскохозяйственный институт (4 депутата), Гродненский 
сельскохозяйственный институт (21 депутат), Благовещенский 
сельскохозяйственный институт (1 депутат), Латвийская сельскохозяйственная 
академия (1 депутат).  

58 депутатов (16,022%) получили техническое образование в таких 
учебных заведениях как Белорусский политехнический (20 депутатов), Киевский 
политехнический, Ленинградский политехнический, Белорусский 
технологический, Минский радиотехнический институты, Витебский 
технологический институт легкой промышленности, Северо-Западный 
политехнический институт, кроме высших учебных заведений, 6 человек 
окончили техникумы. 

Депутатов с медицинским образованием – 28 (7,73%) человек. Витебский 
медицинский институт окончили 6 человек, Гродненский медицинский институт 
– 8 человек, Минский медицинский институт – 11 человек, Запорожский, 
Смоленский, Первый Ленинградский медицинские институты – 1 человек. 

Белорусский государственный университет имени В.И. Ленина по 
различным специальностям окончили 36 человек (9,94%). 

Педагогическое  образование у 38 депутатов (10,49%) в областных 
педагогических университетах Беларуси и стран бывшего СССР. 

Только 2 депутата имеют творческое образование и  окончили Белорусский 
театрально-художественный институт: Аксамит Николай Владимирович, Позняк 
Зенон Станиславович. 
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Военное образование получили 21 депутат (5,8%) в таких учебных 
заведениях как Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Военная 
академия бронетанковых войск, Военная академия имени М.В. Фрунзе, 
Курганское высшее военно-политическое училище и другие.  

Экономическое образование получили в Белорусском институте народного 
хозяйства 17 человек (4,69%). 

Получали среднее специальное образование в таких учебных заведениях 
как Ленинградский химико-технологический, Минский политехнический, 
Гомельский машиностроительный, Гомельский политехнический, Бобруйский 
механико-технологический, Бобруйский автотракторный, Московский 
машиностроительный техникумы, Калининградское военное училище. 

Учитывая исторический период, на который приходится активная 
деятельность рассматриваемых депутатов,  необходимо отметить как 
характерную особенность, что достаточно большое количество (86 депутатов или 
23,75%) получили партийное образование в Минской высшей партийной школе, 
Высшей партийной школе при ЦК КПСС, причем большинство депутатов 
получили его как второе. Партийное образование основным является у  10 
депутатов, а 76 депутатов получили данное образование как второе. 

Таким образом, мы видим, что достаточно большой процент (20,16%) 
депутатов с высшим сельскохозяйственным образованием, 16,02% депутатов 
имеют профильное техническое образование, т.е. достаточно большой процент 
представителей технического профиля (36,18%).  

Еще одним закономерным фактом, который оправдывается временем, 
является то, что 23,75 % депутатов имеют партийное образование, которое также 
в некоторой степени оказывает влияние на работу депутатского корпуса, даже 
больше, чем партийность в КПСС.  

Еще одной характеристикой депутатов является то, что 5,8% депутатов 
имеют военное образование. 

В целом следует отметить, что разнообразие направлений деятельности 
депутатов достаточно широко, с преобладанием сельскохозяйственного и 
идеологического профилей.  

Следует отметить, что в Верховном Совете Республики Беларусь 12-го 
созыва согласно сведениям из электронной таблицы «Народные депутаты 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва»  было 32 депутата 
(8,83%), которые имели ученые степени, среди них 25 кандидатов наук, что 
составляет 6,9% от общего количества депутатов, преобладают кандидаты 
экономических наук и составляют 7 человек. Более подробные сведения о 
кандидатах:  

кандидаты исторических наук (В.И. Борис, В.Ф. Голубев, О.А. Трусов); 
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кандидаты экономических наук (В.В. Величко, Р.И. Внучко, 
А.И. Дубовский, А.Р. Позюмко, К.В. Рахатко, А.В. Соснов, Н.А. Толстик); 

кандидаты сельскохозяйственных наук (А.Е. Волков, А.М. Жук);  
кандидаты филологических наук (Н.С. Гилевич, П.В. Садовский); 
кандидаты юридических наук (В.И. Гончар, В.А. Пискарев);  
кандидаты философских наук (Г.В. Грушевой, М.А. Слемнев, 

Б.И. Сушкевич); 
кандидаты технических наук (В.Н. Заблоцкий, А.Т. Кичкайло); 
кандидат военных наук В.В. Коваленок;  
кандидат искусствоведения З.С. Позняк;  
кандидат педагогических наук Л.Н. Сечко; 
кандидат биологических наук Л.Г. Тарасенко. 
Также в рассматриваемом парламенте было 7 докторов наук или 1,9% от 

общего количества депутатов: 
доктор юридических наук, профессор В.Г. Тихиня; 
доктор экономических наук Э.Н. Хотешов; 
доктора медицинских наук, профессоры (Г.А. Вечерский, Е.Ф. Конопля); 
доктора технических наук (Г.Д. Карпенко, С.С. Шушкевич); 
доктор биологических наук, профессор Б.П. Савицкий. 
Следующая характеристика для описания депутатов – национальность, 

принадлежность к определенной этнической общности. Данная позиция 
показывает репрезентативность на парламентском уровне общего национального 
состава населения. Собранные сведения показали следующие результаты: по 
национальной составляющей в Верховном совете Республики Беларусь 12-го 
созыва преобладают белорусы – 260 (71,82%), русских 70 (19,33%), поляков – 12 
(3,31%),  украинцев – 11 (3,03%), евреев – 1, национальную принадлежность 7 
депутатов обнаружить не удалось. Согласно статистическим данным, собранным 
во время переписи населения Беларуси в 1989 г.,  процент  белорусов составляет 
77,86%, 13,22% – русских, 4,11% – поляков, 2,87% – украинцев, 1,1% – евреев88.  
В итоге можно утверждать, что национальный состав Верховного Совета 
отражает национальный состав населения всей республики. 

В Верховном Совете Республики Беларусь 12-го созыва присутствовало 
24 депутата (6,62%), которые уже имели опыт работы в парламенте, в частности в 
11 созыве. 

Среди депутатов, осуществлявших деятельность в 11 созыве следующие: 
Д.К. Артименя, В.И. Борис, Н.С. Гилевич, Н.И. Дементей, Н.В. Доменикан, 
А.М. Жук, А.С. Камай, П.М. Катушкин, В.Ф. Кебич, И.А. Кеник, А.Т. Кичкайло, 

                                                            
88 Население Белоруссии// Википедия [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Беларуси. – Дата доступа: 07.02.2015. 
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В.В. Коваленок, В.П. Кулаков, А.Н. Куличков, Б.А. Макейченко, И.Г. Мошко, 
А.Н. Новиков, В.А. Пискарев, Е.И. Радецкий, В.М. Слесарь, И.Н. Смоляр, 
А.И. Тишкевич, Н.А. Федорчук, Л.М. Чура. 

Еще одной важной характеристикой парламента являются партии и 
депутатские объединения. За период  деятельности Верховного Совета депутаты 
заявляли  о создании депутатских групп, объединений и фракций: А. Апацкий 
(группа аграрников), Л. Борщевский (Депутатский демократический клуб), 
Н. Крыжановский (группа «Адраджэнне»), С.  Шабашов (группа депутатов-
коммунистов), В. Долголев («Демократические реформы»), И. Коротченя 
(фракция «За демократию и социальный прогресс»), М. Качан (фракция 
коммунистов),  Л.Сечко («Згода»), В.Чепик (Объединение народного движения 
Беларуси), А. Лебедько  и А. Шипко («Новые имена – новая политика»), 
А. Лебедько («Гражданское согласие»)89.  

По воспоминаниям М.И. Гриба в мемуарах «Белорусский мост» заявлений 
о создании депутатских групп, фракций и объединений было много, но ни одно из 
них не имело в Верховном Совете даже простого большинства. А это значит, что 
они самостоятельно не могли принять ни одного решения. Активно работали 
фракция «Депутатская оппозиция» в Верховном Совете и объединение 
«Беларусь». Но, поскольку эти два депутатских объединения придерживались 
большей частью противоположных взглядов, то они практически не 
объединялись в принятии тех или других решений, постоянно искали поддержки 
среди депутатов других групп и независимых депутатов. М.И. Гриб отмечает, что 
фракция БНФ отличалась наибольшей активностью, она часто выносила на 
рассмотрение сессий жизненно важные вопросы в области государственного 
строительства, экономики и иногда добивалась принятия законов по этим 
вопросам. 

Следует отметить, что в архивных источниках явных сведений о создании, 
деятельности, составе отмеченных выше депутатских объединений выявлено не 
было, за исключением фракции БНФ, возглавляемой З.С. Позняком. 

Как уже отмечалось ранее, достаточно большое количество работ по 
деятельности Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, о 
положении в стране в период его деятельности, о своем отношении ко всему 
происходящему было отмечено во многих работах З.С. Позняка, в частности и о 
составе данной фракции. 

В составе наиболее активной фракции Верховного Совета Республики 
Беларусь  - фракции БНФ - было 26 человек. В электронной таблице «Народные 
депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва»  содержится 
отдельный «запрос», который выделяет данных депутатов из общего количества. 
                                                            
89 Гриб, М.И. Белорусский мост / М.И. Гриб. – [Б.м.: б.и.], 2006. С.57 
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Следует отметить, что из всех 26 депутатов лишь один имеет среднее 
образование, все остальные депутаты окончили высшие учебные заведения, 5 
человек (20%) имеют ученые степени (присутствуют кандидаты исторических 
философских, технических, филологических наук, кандидат искусствоведения), 
т.е. как видим из вышеприведенной информации, в состав наиболее активной 
фракции – фракции БНФ входили достаточно образованные люди из разных 
научных и рабочих сфер, как и в целом по персональному составу Верховного 
совета рассматриваемого созыва. Следует отметить, что, несмотря на активную 
национальную позицию фракции БНФ, в ней присутствовало 3 русских депутата, 
1 – украинка. Интересной особенностью является то, что на момент избрания 
только 10 депутатов были беспартийными, все же остальные являлись членами 
КПСС, партийность либо беспартийность 1 депутата обнаружить не удалось.  
Средний возраст депутатов, входящих в рассматриваемую фракцию – 40 лет, что 
является достаточно молодым возрастом среди депутатов. Большинство 
депутатов (16 – 62%) были выбраны народом в избирательных округах, 
находящихся в Минской области и г. Минске. Среди всех участников данной 
фракции присутствовала 1 женщина – Голубович Ольга Николаевна. 

Рассмотрим другие характеристики персонального состава 
рассматриваемого органа. Региональное представительство в Верховном совете 
Республики Беларусь 12-го созыва распределилось следующим образом. Из тех 
депутатов, чьи сведения есть в электронной таблице «Народные депутаты 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва» можно дать 
следующую информацию: от Брестской области 46 депутатов (12,7% от общего 
количества всех депутатов), от Витебской области – 44 (12,15%), от Гродненской 
– 36 (9,94%), от Гомельской – 52 (14,36%), от Минской – 49 (13,53%), от 
Могилевской – 39 депутатов (10,77%), от г. Минска – 38 (10,49%), область 6 
депутатов найти не удалось. Безусловно, региональное представительство 
оговаривается соответствующими нормативными правовыми актами, однако  
выборы проходили на протяжении всего 1990 года, и часть депутатских мест в 
той или иное время была вакантна, также одно депутатское место одной 
территориальной единицы в разное время могли занимать разные люди. 

Как видим из полученных данных, процентные соотношения по областям 
примерно равны, представителей  столичного региона наибольшее количество, 
учитывая еще и то, что для  г. Минска устанавливается особый статус и 
выделяются избирательные округа.  

От общественных организаций устанавливается следующее соотношение 
депутатов за весь срок полномочий Верховного Совета Республики Беларусь 
12-го созыва: от республиканских общественных организаций избирается 51 
народный депутат БССР, в том числе от Белорусской республиканской 
организации ветеранов войны и труда – 30 депутатов (8,28%), от Белорусского 
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общества инвалидов – 7 депутатов (1,93%), от Белорусского общества слепых – 7 
депутатов (1,93%), от Белорусского общества глухих – 7 (1,93%) депутатов90. 
Данное соотношение рационально и пропорционально количеству членов 
каждого из обществ.  

Следует отметить, то достаточно большой процент (8,28%) от Белорусской 
республиканской организации ветеранов войны и труда, что говорит об 
уважении и приоритетном отношении к данной организации, а также о 
количестве людей – членов данного общества, нуждающихся в поддержке и 
защите их прав. В отличие от государственной наградной системы СССР, в 
ведомственной и отраслевой наградной системе СССР было широко 
распространено присвоение звания «Ветеран труда» рабочим и сотрудникам 
конкретных предприятий. Звание «Ветеран труда» обычно присваивалось 
сотрудникам, непрерывно проработавшим на предприятии от 10 до 15 лет. 
Сотрудникам, проработавшим на предприятии более 25 лет, обычно 
присваивалось звание «Заслуженный ветеран труда» или «Почетный ветеран 
труда». Вместе с присвоением звания чаще всего вручался знак ветерана 
труда данного предприятия91. Соответственно, люди, добившиеся успехов в 
трудовой деятельности и защищавшие Родину должны находится в приоритете, 
ведь на этих двух характеристиках – трудолюбие и патриотизм, основывается 
воспитание.  

Среди депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12 созыва, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне Б.Г. Гетц, 
А.И. Дубовский, Н.И. Журавлев, Н.Ф. Зайцев, М.А. Качан, 
У.Ф. Кришталевич, А.Н. Кулаженко, В.М. Лазебник, Н.И. Лактюшин Н.И., 
П.З. Минченко, В.Ф. Морозов, А.П. Овечкин, Е.С. Парфенюк, П.А. Попов, 
В.И. Синчилин, А.И. Слобода,  Е.Е. Соколов, М.Б. Сосновский, 
И.А. Тиханов,  Н.А. Толстик, А.А. Третьяков, С.М. Шабашов, Н.Ф. Шарко. 
Таким образом, 23 депутата, что составляет 6,35% от общего количества 
депутатов в электронной таблице «Народные депутаты Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва», принимали непосредственное участие в 
войне, а потому обладают незаменимым и редким опытом, который 
необходим при принятии решений, касающихся судьбы  страны в 
перестроечное время.  

                                                            
90 О выборах народных депутатов Белорусской ССР: Закон от 27июля 1989 г. №2919-XI ,ст. 16 // Собрание законов 
Белорусской ССР, Указов президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета Министров 
Белорусской ССР. – 1989. - №31(1981).- С.440-464. 
91 Ветеран труда (звание)// Википедия [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветеран_труда_(звание). - Дата доступа: 28.11.2014. 
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Следует отметить, что практически каждый из участников в 
послевоенное время принимал очень активное участие в жизни своей малой 
родины и страны. Так, например,  Шабашов Сергей Михайлович являлся 
почетны гражданином г. Витебска, внес большой личный вклад в социально-
экономическое развитие города Витебска, своевременный и качественный 
ввод социально-важных объектов, был первым секретарем Витебского 
обкома КПБ, ветеран Великой Отечественной войны (партизан отряда 
«Моряк»). После войны закончил курсы советско-партийных работников. 
Был первым секретарем райкомов ЛКСМБ, Витебского обкома ЛКСМБ. 
Затем перешел на партийную работу.  

Еще одним хорошим биографическим примером для того времени 
является Журавлев Николай Иванович. В начале Великой Отечественной 
войны он попал в подразделение, которое эвакуировало военное имущество 
через реку Днепр, затем, с конца июня 1941 года в составе 748 стрелкового 
полка участвовал  в боях на передовой линии фронта. Всего за войну 
получил 4 ранения. Далее он участвовал в войне с Японией. Журавлёв 
Николай Иванович принимал участие в знаменитой стратегической операции 
по разгрому Квантунской армии, которая успешно завершилась в сентябре 
1945 года. До 1947 года он продолжал службу в отдельном 15-ом 
артиллерийском пулемётно-миномётном батальоне, после чего был 
демобилизован из армии.  

Вернувшись домой, Журавлёв Николай Иванович участвовал в 
восстановлении сельского хозяйства Егорьевского района. Николай 
Иванович проработал 17 лет в сельскохозяйственной отрасли - от зоотехника 
до заместителя начальника отдела по сельскому хозяйству городского 
комитета партии. Затем Николай Иванович был переведён на должность 
заместителя заведующего отделом организационно-партийной работы- 
заведующим сектором партийного учёта ГК КПСС, 

За отвагу и мужество, проявленных в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны и за самоотверженный труд в мирное время Журавлёв 
Николай Иванович награждён Правительственными наградами: Орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За Победу 
над Германией», «За Победу над Японией», Знаком «Почётный ветеран 
Подмосковья» и многими другими наградами и грамотами. 

За заслуги перед Егорьевским районом постановлением Главы 
Егорьевского муниципального района и в связи с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. в мае 2010 года Журавлёву 
Николаю Ивановичу было присвоено Почётное звание «Почётный гражданин 
Егорьевского района». 



56 
 

Среди названных участников Великой Отечетсвенной войны есть и 
женщина – Кришталевич Ульяна Феоктистовна. Во время войны была в 
партизанах, участвовала в "рельсовой войне". Была председателем колхоза 
имени Чапаева Браславского района. В начале 60-х назначена первым 
секретарем Докшицкого РК КПБ, была заместителем министра 
соцобеспечения БССР. Герой Социалистического Труда, у нее пять орденов - 
два ордена Ленина, орден Отечественной войны II степени, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени и 15 медалей. 

Здесь приведены биографические очерки лишь 3 депутатов, однако все 
23 народных депутата  Верховного созыва имеют удивительно тяжелые 
насыщенные биографии, достойные уважения. 

В электронной таблице «Народные депутаты Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва» содержатся следующие сведения о 
представителях общественных организаций.  

Среди депутатов, избранных от  Белорусского общества глухих, все 
работали в специализированных учреждениях – дворец культуры 
Белорусского общества глухих, областные учебно-производственные 
предприятия Белорусского общества глухих. Среди найденных более 
подробных биографических сведений следует отметить Шарко Николая 
Филипповича, который является участником Велико Отечественной войны и 
имеет звание Героя Советского Союза. 

Количество представителей  Белорусского общества слепых 
тождественно количеству предыдущего рассмотренного общества и 
составляет 7 человек. Занимаемые должности на момент избрания 
аналогичны. Здесь есть директора областных и городских учебно-
производственных предприятий Белорусского общества слепых, а также 
представители Центрального правления Белорусского общества слепых – 
председатель,  начальник отдела организационно-массовой работы.  

7 представителей от  Белорусского общества инвалидов были 
депутатами  в Верховном Совете Республики Беларусь 12-го созыва. Среди 
них председатели областных и городских правлений Белорусского общества 
инвалидов, председатель Центрального правления Белорусского общества 
инвалидов, заместитель редактора Ушачской районной газеты "Патрыёт". 

В итоге из ранее приведенных сведений мы видим, что представители 
различных обществ являлись людьми, которые хорошо знают проблемы 
членов представляемых ими обществ, а потому принимать решения, 
касающиеся их проблем, будет проще и рациональнее.  

Что касается биографических сведений всех депутатов Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва, то здесь можно найти некоторые данные, 
которые можно обобщить. 
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Так, 31 депутат (8,56 от общего количества) являлись председателями 
колхозов и директорами совхозов, названия которых в полной мере говорят о 
времени их существования: В.П. Андрейченко – председатель колхоза имени 
Данукалова Лиозненского района, А.А. Белый – председатель колхоза «Слава 
труда», И.Н. Данилевич – председатель агрофирмы-колхоза «Малеч» имени 60-
летия КПБ, И.С. Бродский – председатель колхоза имени Скворцова, 
Катушкин П.М. – «Завет Ленина», Н.Н. Коваль – «XXI съезд КПСС», 
И.К. Лапоухов – «Беларусь», А.А. Летко – «Путь Ленина», С.А. Лужинский – 
«Большевик», И.А. Макаревич – «Борьба», В.А. Мяделец – «1 мая», Б.С. Мять – 
«имени П.А.Железняковича», В.М. Новиков – «Заря коммунизма», Г.И. Никитин 
– «Гигант», Н.А. Похолок – «Сцяг Леніна», Н.К. Сапранецкий – «XXII съезда 
КПСС», В.Ф. Скрицкий – «имени Ленина», В.М. Слесарь – «Победа», 
Б.П. Шилько – «Дружба», Е.П. Шимчук – «Заветы Ленина», А.Г. Лукашенко – 
директор совхоза «Городец», И.М. Бамбиза – «Голубицкий», А.М. Жук – 
«Селище», М.Е. Матюшонок – «Доброволец», А.В. Медведев – «Езерский», 
А.Г. Мошко – «Гродненский», Н.З. Якубец – «Красный флаг», Д.Н. Евлашов –
"Дзержинский" Наровлянскго района, А.Ф. Кузьма – «Великосельский», 
В.П. Кулаков – «Малое Матейково», В.И. Погуляев – «Октябрь» 

Из найденной информации о депутатах  30 человек являлись секретарями 
городских, районных и областных комитетов Коммунистической партии 
Беларуси: И.И. Авин, В.П. Андрейченко, Д.К. Артименя, А.И. Бокач, В.И. Борис, 
И.Ф. Вашкевич, В.Г. Гаркун, В.С. Герасимов, Е.М. Глушкевич, Н.Г. Гушель, 
Н.Ф. Домашкевич, М.В. Жебрак, М.А. Казючиц, В.Е. Коновалов, И.Ф. Мацкевич, 
Н.А. Похолок, Е.И. Радецкий, А.П. Саенко, А.А. Сивчиков, П.А. Скоробогатько, 
Н.Н. Солдатов, Н.М. Судас, И.И. Терешко, Ф.Н. Торманов, В.С. Трофименко, 
А.А. Флорьянович, В.В Чепик, В.М. Шевцов, В.П. Шкурко, Г.С. Яскевич. 

Часть депутатов имела опыт управленческой деятельности. Из тех 
депутатов, чьи биографические сведения были найдены и содержатся в 
электронной таблице «Народные депутаты Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва», управленцами в то или иное время были следующие 
депутаты: М.П. Алещенко – директор племзавода «Тиманово», М.А. Болтин – 
директор Гродненского предприятия художественных изделий "Сузор'е", В.Ф. 
Бурачков – генеральный директор агроторговой фирмы "Вейно", В.И Васильев – 
директор Лидской обувной фабрики имени 60-летия Великого Октября, 
Дворянинович В.В. – директор межхозяйственного предприятия "Южное", 
В.А. Демиденко – директор Гомельского мясокомбината, В.С. Долженков – 
генеральный директор ассоциации "Агроинконтакт", П.И. Дробышевский – 
директор Горецкого машиностроительного завода, В.В. Захаренко – директор 
Витебского комбината шелковых тканей, А.А. Ковалев – генеральный директор 
Жлобинского производственного объединения искусственного меха, Л.П. Козик – 
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директор Борисовской швейной фабрики имени Н.К.Крупской, Г.Г. Кокореко – 
генеральный директор Оршанского льнокомбината, Н.М. Конюшик – 
генеральный директор агрокомбината "Западный Буг", Н.Е. Копытов – директор 
Могилевского комбината силикатных изделий, А.Н. Куличков – генеральный 
директор производственного объединения "Бобруйскдрев" имени 60-летия, 
В.К. Литвинов – директор Брестского молочного комбината, А.П. Овечкин – 
генеральный директор Витебского производственно-технического объединения 
«Монолит», Е.П. Пахилко – руководил «Бобруйскагромаш», А.Н. Протас – 
директор  Мозырьского  завода мелиоративных машин, М.Д. Сукач – директор 
межхозяйственного предприятия "Стодоличи", И.И. Трусов – директор завода 
"Красный металлист", Н.А. Юркевич – директор Гродненской обувной фабрики 
"Неман", В.А. Фурманов – генеральный директор объединения "Химволокно". 

Как видим из вышеприведенной информации, много депутатов руководили 
предприятиями республиканского значения, а значит, получили достаточный 
опыт управления.  

В Верховном Совете Республики Беларусь 12-го созыва было 4 
священнослужителя. В электронной таблице «Народные депутаты Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва» содержаться сведения обо всех 
представителях. Среди них К.Ф. Вахромеев, который с 1992 г. являлся 
Патриаршим Экзархом всея Белоруссии с титулом митрополит Минский и 
Слуцкий, постоянным членом Священного Синода.  

А.А. Дзичковский – настоятель Свято-Покровского собора, благочинный 
Баранавичского округа Брестской области.  

Е.С. Парфенюк имеет наиболее богатую биографию, связанную с его 
деятельностью, поэтому приведем более подробные данные о нем. Рукоположен 
был в сан священника в 1947 году. На этом поприще Евгений Степанович показал 
исключительно высокие духовные качества пастыря, которые совмещал со 
строительством и ремонтом православных церквей. В 1967-1969 гг. по 
направлению Московского Патриархата отец Евгений командировался в 
Аргентину, где в ее столице Буэнос-Айресе вел строительство Свято-
Благовещенского православного собора. По возвращении на Брестчину возглавил 
Кобринское благочиние. В Бресте, отец Евгений, являющийся ветераном Великой 
Отечественной войны, построил Свято-Воскресенский собор, храм-памятник 
Великой Победы в войне 1941-1945 годов храма, который освятил Его 
Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.  

В.А. Радомысльский – настоятель Свято-Троицкой церкви в городском 
поселке Ореховск Оршанского района 

Среди наиболее выдающихся людей Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва, реализовавшие себя в творческой деятельности, были 
следующие. 
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Борщевский Л.П. создал в Минске клуб молодых переводчиков “Вавилон”, 
переводил Эсхила, Петрарку, Кафку, Брехта, Ленау, Бёлля, переводил с 
древнегреческого, латинского, немецкого, английского, французского, польского, 
испанского. Согласно собственному признанию, поэзию переводил более чем с 
тридцати языков, а прозу — более чем с десяти. Бегло разговаривает на семи 
языках. Также являлся редактором серии “Biblioteka bialoruska”, которая начала 
выходить в 2006 году во Вроцлаве в Коллегиуме Восточной Европы. В серии уже 
увидели мир книги: “Когда рукаются души” Василия Быкова и Рыгора 
Бородулина, двуязычная книга Андрея Хадановича “Праздник Нового года", 
книга Владимира Орлова “Любовник Ее Величества”. 

А.И. Вертинский был главным редактором газеты «Літаратура і мастацтва» 
(1986—1990). Написал пьесы для детей: «Дзякуй, вялікі дзякуй!», «Скажы сваё 
імя, салдат», «Гефест – друг Праметэя». Некоторые стихи А.Вертинского 
положены на музыку (в том числе Е.Глебовым, Л.Захлевным, И.Лученком, 
Д.Смольским, К.Тесаковым и др.) По поэме «Колькі лет, колькі зім!» поставлен 
телеспектакль. Переводил на белорусский язык из классической и современной 
русской, украинской, литовской, латышской, болгарской, польской, венгерской, 
кубинской поэзии. 

Н.С. Гилевич Н.С. был первым секретарем правления Союза писателей 
БССР, участвовал в деятельности ТБМ им. Франциска Скорины. Занимался 
переводами, преимущественно с болгарского, словенского и сербохорватского 
языков. Написал большое количество произведений среди которых «Песня ў 
дарогу», «Прадвесне ідзе па зямлі», «Сцяжок на мачце», «Званковы валет», 
«Неспакой», «Сіні домік, сіні дом»,  «Начлег на буслянцы», сборник пьес «Калі 
рана ўстанеш», «Святлынь», «Родныя дзеці», роман в стихах «Добры чалавек». 

Среди наиболее известных политиков были следующие депутаты: 
Н.И. Дементей, В.П. Андрейченко, В.Ф. Кебич, А.Г. Лукашенко, 
П.П. Прокопович, З.С. Позняк, Е.Е. Соколов, С.С. Шушкевич. 

Таким образом, необходимо отметить, что созданная электронная таблица 
«Народные депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва» 
содержит  полные биографические сведения не всех народных депутатов, в 
следствие отсутствия информации в опубликованных и архивных 
источниках, однако основные данные, по которым проводилась 
характеристика, высчитывались процентные соотношения, были найдены и 
позволили выполнить поставленную цель.   

В конечном счете, в целом по персональному составу Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва можно сделать следующие выводы.  На все 
полученные процентные соотношения по депутатам очень значительное влияние 
имеет исторический период формирования и деятельности рассматриваемого 
парламента. Это связано с преобладанием представителей одной партии, 
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направлений образования (сельскохозяйственное, партийное), деятельностью 
депутатов (руководство колхозами и совхозами, секретарство в комитетах 
Коммунистической партии различных уровней). Однако, несмотря на советскую 
идеологию, в парламенте присутствовали 4 священнослужителя, часть депутатов 
были беспартийными, во время деятельности парламента создавались 
депутатские группы, объединения и фракции. В итоге уже на основе только этих 
данных, можно утверждать, в персональный состав 12-й созыв Верховного 
Совета Республики Беларусь является уникальным и сочетает в себе как 
советское прошлое, так и демократические начала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Верховный Совет Республики Беларусь 12-го созыва сыграл 

важнейшую роль в истории Республики Беларусь. Именно этим 
обстоятельством  в первую очередь обуславливается необходимость 
изучения персонального состава данного государственного органа. 

При сборе интересующей информации выявлено, что опубликованные 
источники лишь в некоторой степени освещают тему персонального состава, 
и полной информации из них извлечь невозможно, так как даются 
отрывочные сведения практически во всех источниках, за исключением сети 
Интернет. При изучении темы персонального состава изучение актов Верховного 
Совета является первостепенным в связи с тем, что именно они позволяют 
определить структуру, необходимый состав Верховного Совета, компетенцию и 
полномочия отдельных должностей, порядок работы народных избранников. 
Однако содержащиеся сведения не несут персонального характера, за 
исключением постановлений, принятых на первой сессии Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва, где определяется персональный состав  
комиссий. Массовые источники являются наиболее ценными в выявлении 
биографических сведений о народных депутатах.  В периодических изданиях в 
рассмотренном промежутке времени наибольшую ценность при 
рассмотрении  персонального состава составляют, в первую очередь,  
интервью и краткие биографические данные кандидатов в народные 
депутаты, размещаемые в газетах во время избирательной кампании. Ресурсы 
сети Интернет также  обладают большим объемом информации о 
персональном составе Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. 
Что же касается мемуарных источников, то в них в большей степени 
представлены биографические сведения непосредственно самих авторов, их 
позиция и мнения об остальных депутатах. 8 народных депутатов 12-го 
созыва оставили воспоминания, которые, в свою очередь, содержат и 
описание их деятельности в Верховном Совете. Также следует отметить, что 
мемуарные источники содержат информацию личного характера, а также по 
сравнению с остальными рассмотренными источниками содержат много 
оценочных суждений. 

Следует отметить, что при сборе биографических сведений о народных 
депутатах очень полезным было использование справочных изданий. Таким 
образом, в ходе работы было выявлено, что опубликованные источники 
содержат значительную часть информации о персональном составе 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, однако в 
большинстве источников предлагаются сведения лишь о наиболее 
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влиятельных, сделавших большой вклад в развитие Республики Беларусь, 
народных депутатах. Что же касается представителей регионов республики, 
то о некоторых депутатах информация в опубликованных источниках 
практически отсутствует. 

Частично дополняют информацию о депутатах документы, хранящиеся 
в Национальном архиве Республики Беларусь. Среди архивных источников 
следует отметить документы по выборам народных депутатов БССР, 
агитационные документы предвыборной кампании по выборам в Верховный 
и местные советы БССР.  

В результате анализа сведений о депутатах нижних палат парламентов 
России и Польши, как на современном этапе, так и два десятилетия назад, 
был выявлен ряд тенденций в публикации данных о народных депутатах. Так 
отличительной особенностью персональных сведений действующих созывов 
является всесторонняя демонстрация деятельности депутата, заключающаяся 
в предоставляемых текстах выступлений, заявлений. Существенной 
особенностью является предоставление подробных сведений о материальном 
и имущественном состоянии депутатов, данных о расходовании бюджетных 
средств в рамках своей парламентской деятельности (депутатов польского 
Сейма). Биографические сведения представлены достаточно кратко на сайтах 
обоих нижних палат парламентов. Состав сведений о депутатах аналогичных 
государственных органов начала 1990-х гг. подобен, но представлен 
достаточно кратко на сайтах обоих парламентов. Отличительной 
особенностью является отсутствие данных материальном и имущественном 
положении депутатов, а также отрывочные сведения, касающиеся 
деятельности в парламенте в виде выступлений, заявлений депутата, 
результатах его голосования. Данные явление можно объяснить 
неразвитостью технических средств для сбора и  хранения в то время 
больших объемов информации, каковыми являются тексты выступлений. 

Соответственно основной опорой для составления блоков сведений в 
электронной таблице «Народные депутаты Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва» были сведения о депутатах парламентов созывов 
начала 1990-х гг., а также существующие возможности заполнения полей 
данных. 

Основными характеристиками, по которым проводился анализ 
персонального состава Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва, являлись пол, возраст, национальность, образование, род 
деятельности, участие в Великой отечественной войне, представительство в 
общественных организациях. 

Таким образом, основными данными о рассматриваемых депутатах 
являются: средний возраст депутатов – 47 лет, представителей в возрасте до 36 – 
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35 человек, аналогичная цифра и избранных депутатов после 60 лет, при этом 29 
из них представители общественных организаций.  Национальный состав в 
основном представлен белорусами – 71,82% и русскими – 19,33%. Высшее 
образование в 335 депутатов, при этом доля депутатов, получивших высшее 
сельскохозяйственное образование, значительно выше остальных и составляет 
20,165%, немаловажной особенностью является то, что 23,75% депутатов имели 
партийное образование, 6,62% депутатов являлись депутатами 11 созыва. Среди 
депутатов 23 участника Великой Отечественной войны и 4 священнослужителя. 
30 депутатов (8,28% от общего количества) являлись председателями колхозов и 
директорами совхозов, аналогичное количество депутатов являлись секретарями 
городских, районных и областных комитетов Коммунистической партии 
Беларуси. Следует также отметить, что большая часть депутатов имела опыт на 
руководящих должностях.  

В итоге можно сделать вывод, что персональный состав Верховного Совета 
12-го Республики Беларусь имел ряд особенностей, которые в первую очередь 
связаны с историческим моментом формирования данного органа. В данном 
случае подразумевается, что большой процент депутатов с 
сельскохозяйственным, партийным образованием, присутствие в парламенте 
участников Великой Отечественной войны, большой процент членов КПСС. Но 
тем не менее рассматриваемый Верховный Совет  состоял из деятельных, 
образованных, опытных людей того времени, что подтверждают биографические 
сведения депутатов, содержащиеся в электронной таблице «Народные депутаты 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва». 
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