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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,  
 ВЫДВИНУТЫХ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ                                                                                      

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Задачи членов комиссий от демократических организаций
1.Предотвращать нарушения избирательного законодательства.
2.Реально участвовать в подсчете голосов и установлении результатов 
голосования.
3.В случае невозможности препятствовать нарушениям и фальси-
фикациям:
•направлять жалобы в вышестоящие комиссии, прокуратуру, суд
•составлять особое мнение на решения комиссий
•не подписывать итоговый протокол, прилагая особое мнение.
Особенности работы членов комиссии от демократических           
организаций
1.Член комиссии должен изучить свои права и обязанности, а также 
перечень возможных нарушений на всех этапах избирательного про-
цесса. 
2.Члены комиссий должны активно использовать свои права для 
пресечения нарушений закона и фальсификации выборов.
Следует познакомиться и наладить рабочие контакты со всеми чле-
нами комиссии.
Узнать через председателя (либо иным путем) место работы каж-
дого члена комиссии и от какой организации они были направлены              
в комиссию.
Если в составе комиссии несколько человек из одной организации,   
а руководитель (зам. руководителя) организации является председа-
телем или заместителем председателя комиссии, сообщить  центр 
кампании и направить жалобу в прокуратуру.
Выявлять факты и противодействовать незаконному вмешательству 
представителей власти в работу комиссии. 
3.Члену комиссии необходимо фиксировать все нарушения, отра-
жать их в особом мнении, информировать о них общественность  
средства массовой информации. 
4.При рассмотрении заявлений о нарушении избирательного зако-
нодательства необходимо добиваться, чтобы комиссия принимала 
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Полномочия комиссий

решение путем голосования. 
5. Члену территориальной комиссии необходимо в полной мере ис-
пользовать право контроля работы участковых комиссий, помогать 
членам нижестоящих комиссий и наблюдателям от демократических 
организаций. 
6. Член участковой комиссии должен настоятельно требовать:
• поставить свою подпись на обратной стороне бюллетеня для голо-
сования
• поставить свою подпись на листе, которым заклеивается ящик для 
досрочного голосования по окончании времени голосования.
7. Члены комиссий должны оперативно по средствам мобильной свя-
зи передавать информацию обо всех выявленных нарушениях в ко-
ординационный  центр кампании «За справедливые выборы 2010».

Областные, Минская городская комиссии:
организуют проведение выборов Президента Республики Бела-
русь и осуществляют контроль за соблюдением требований Из-
бирательного кодекса и иных актов законодательства Республики 
Беларусь         о выборах на территории области, города Минска;
руководят деятельностью районных, городских, районных в горо-
дах и участковых комиссий;
заслушивают сообщения должностных лиц (работников) местных 
исполнительных и распорядительных органов, организаций по                    
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
контролируют составление списков граждан, имеющих право уча-
ствовать в выборах, и представление их для ознакомления;
распоряжаются денежными средствами, выделенными на подго-
товку и проведение выборов, распределяют часть этих средств 
между нижестоящими комиссиями и осуществляют контроль за 
целевым использованием выделенных средств; 
контролируют обеспечение нижестоящих комиссий помещения-
ми, транспортом, связью, рассматривают другие вопросы мате-
риально-технического и организационного обеспечения выборов; 
осуществляют контроль за соблюдением равных правовых усло-
вий предвыборной деятельности кандидатов в Президенты Ре-
спублики Беларусь; 
устанавливают результаты голосования по выборам Президента   

Республики Беларусь по области, городу Минску и сообщают о 
них     в Центральную комиссию; 
рассматривают заявления и жалобы на решения и действия ниже-
стоящих комиссий и принимают по ним решения;
осуществляют другие полномочия в соответствии с Избиратель-
ным кодексом и иными актами законодательства Республики Бе-
ларусь. 
Районные, городские, районные в городах комиссии: 
организуют проведение выборов Президента Республики Бела-
русь и осуществляют контроль за соблюдением требований Из-
бирательного кодекса и иных актов законодательства Республики 
Беларусь            о  выборах на территории района, города, района 
в городе;
руководят деятельностью участковых комиссий; 
заслушивают сообщения должностных лиц (работников) местных  
исполнительных и распорядительных органов, организаций по                   
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 
устанавливают единую нумерацию участков для голосования по 
району, городу, району в городе;
контролируют составление списков граждан, имеющих право                 
участвовать в выборах, и представление их для ознакомления;
распоряжаются денежными средствами, выделенными на                             
подготовку и проведение выборов, распределяют часть этих 
средств                между участковыми комиссиями и осуществляют 
контроль за             целевым использованием выделенных средств; 
контролируют обеспечение участковых комиссий помещениями, 
транспортом, связью, рассматривают другие вопросы материаль-
но-технического и организационного обеспечения выборов; 
осуществляют контроль за соблюдением равных правовых усло-
вий предвыборной деятельности кандидатов в Президенты Ре-
спублики Беларусь;
обеспечивают участковые комиссии бюллетенями по выборам            
Президента Республики Беларусь; 
устанавливают результаты голосования по выборам Президента         
Республики Беларусь по району, городу, району в городе и сооб-
щают о них в областную, Минскую городскую комиссию; 
рассматривают заявления и жалобы на решения и действия участ-
ковых комиссий и принимают по ним решения;
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Организация работы комиссийосуществляют другие полномочия в соответствии с Избирательным 
кодексом и иными актами законодательства Республики  Беларусь. 
Участковые комиссии
При подготовке и проведении выборов участковая комиссия по 
выборам Президента Республики Беларусь (далее – участковая 
комиссия):
обеспечивает соблюдение требований Избирательного кодекса и 
иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах на 
территории участка для голосования;
уточняет и подписывает список граждан, имеющих право уча-
ствовать в выборах (далее – список избирателей), по участку для                 
голосования;
знакомит избирателей со списком избирателей, рассматривает 
заявления о неправильностях в списке и решает вопрос о внесе-
нии в него соответствующих изменений;
оповещает избирателей о месте нахождения, времени работы и но-
мере телефона участковой комиссии, а также о дне выборов, време-
ни и месте голосования;
обеспечивает реализацию предусмотренного Избирательным          
кодексом права избирателей проголосовать на выборах досроч-
но, а также сохранность бюллетеней;
обеспечивает подготовку помещения для голосования, ящиков для 
голосования и другого оборудования;
контролирует на территории участка для голосования соблюде-
ние правил размещения агитационных материалов;
обеспечивает целевое использование денежных средств, выде-
ленных на проведение выборов;
организует голосование в день выборов; 
проводит подсчет голосов и устанавливает результаты голосова-
ния по участку;
рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки вы-
боров, организации голосования, подсчета голосов и принимает 
по ним решения; 
заслушивает сообщения должностных лиц местных исполнитель-
ных и распорядительных органов, организаций по вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением выборов;
осуществляет другие полномочия в соответствии с Избирательным 
кодексом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

По рекомендации Центральной комиссии в территориальной комис-
сии устанавливается дежурство членов комиссии для приема изби-
рателей: в будние дни - с 10 до 19 часов (перерыв - с 14 до 15 часов), 
в субботу - с 10 до 14 часов.
О режиме работы комиссии вывешивается объявление.
Если последний день подачи документов, необходимых для совер-
шения определенного избирательного действия, приходится на суб-
боту или воскресенье, то в комиссии в этот день должно быть орга-
низовано дежурство согласно режиму работы в будний день.
Председатель комиссии осуществляет учет времени, отработанного 
членами комиссии.
Заседания территориальной и участковой комиссий созываются и 
проводятся председателем, а в случае его отсутствия или по его 
поручению - заместителем председателя комиссии. Заседания              
комиссии проводятся также по требованию не менее одной трети 
членов комиссии. О заседании комиссии члены комиссии должны 
извещаться заблаговременно.
Заседание комиссии является правомочным, если в нем принима-
ет участие не менее двух третей состава комиссии. Решения комис-
сии принимаются открытым голосованием большинством голосов 
от состава комиссии, определенного органами, образовавшими                          
комиссию. При равном количестве голосов, поданных «за» и «про-
тив», принятым считается решение, за которое проголосовал пред-
седательствующий.
На каждом заседании комиссии ведется протокол. Решения и прото-
колы заседаний комиссии подписываются председателем и секрета-
рем комиссии. Протоколы об установлении количества избирателей, 
поставивших подписи в поддержку предложения о выдвижении кан-
дидата в Президенты Республики Беларусь, о результатах голосо-
вания подписываются председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии.
Если по каким-либо причинам при подписании протокола отсутству-
ет член комиссии, то в графе «Подпись» указывается причина его 
отсутствия (например, «болен», «командировка» и т.д.). Если отсут-
ствует председатель комиссии, то в графе «Председатель комиссии» 
ставится подпись его заместителя либо члена комиссии, на которого 
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Права и обязанности члена комиссии

Прекращение полномочий члена комиссии

Особое мнение члена комиссии

временно ее решением были возложены обязанности председате-
ля комиссии (второй раз, т.е. напротив своей фамилии, этот член                
комиссии не расписывается).
В протоколе заседания комиссии указываются присутствующие на 
заседании доверенные лица кандидатов в Президенты Республики 
Беларусь, наблюдатели и представители средств массовой информации.

Член комиссии вправе:
вносить предложения в повестку дня заседания комиссии, а также пред-
ложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
выступать на заседаниях комиссии и требовать проведения голосования 
по внесенным предложениям;
задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с                
повесткой дня и получать на них ответы по существу;
знакомиться с документами и материалами комиссии, в состав которой 
он входит и нижестоящих комиссий;
осуществлять иные полномочия в соответствии с компетенцией комиссии.
Член комиссии обязан:
соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования 
Избирательного кодекса и иных актов законодательства Республики Бе-
ларусь о выборах; не совершать действий, дискредитирующих комис-
сию;
участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия в 
заседании – сообщать об этом руководству комиссии;
принимать участие в подготовке заседаний комиссии и проводимых                 
комиссией проверках;
выполнять решения комиссии, поручения комиссии и ее руководства. 
Член комиссии не вправе:
принимать участие в агитации за или против кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь;
оказывать влияние на волеизъявление избирателей;
нарушать тайну голосования.

Полномочия члена комиссии прекращаются в случаях:
подачи личного заявления о сложении своих полномочий;
регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь либо 

регистрации доверенным лицом кандидата. В указанных случаях 
полномочия члена комиссии прекращаются с момента регистрации 
его кандидатом, доверенным лицом кандидата, о чем принимается 
соответствующее решение комиссии, членом которой он является;
отзыва гражданами или органом, выдвинувшим его в состав комиссии;
нарушения требований Избирательного кодекса или систематиче-
ского неисполнения им своих обязанностей. В этих случаях полно-
мочия члена комиссии прекращаются органами, образовавшими          
комиссию.
Решение органов, образовавших территориальную комиссию, о пре-
кращении полномочий члена комиссии может быть в трехдневный 
срок обжаловано в районный, городской суд.
Полномочия лица (лиц), входящего в состав комиссии, прекращают-
ся в случае установления судом нарушения требований Избиратель-
ного кодекса при образовании комиссии.
При выбытии лица (лиц) из состава комиссии по вышеуказанным 
причинам органы, образовавшие комиссию, вправе обратиться                   
к политическим партиям, другим общественным объединениям, тру-
довым коллективам, гражданам с просьбой о выдвижении нового 
представителя в состав комиссии. Если при выбытии члена (чле-
нов) комиссии ее состав остается правомочным, выдвижение нового 
представителя и изменение состава комиссии может не проводиться.
Решение об изменении состава комиссии или формировании комис-
сии в новом составе должно быть принято органами, образовавши-
ми комиссию, не позднее чем в пятидневный срок со дня выбытия 
члена (членов) комиссии.
Если комиссия при выбытии ее членов остается в неправомочном 
составе, то полномочия комиссии на период ее формирования            
осуществляет вышестоящая комиссия.

Член территориальной комиссии, не согласный с ее решением, 
вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое                            
приобщается к протоколу территориальной комиссии.
Если протокол территориальной комиссии должен быть подписан 
всеми членами комиссии, то член комиссии, высказавший особое 
мнение, подписывает протокол и указывает: «имеется особое мне-
ние».
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Рассмотрение обращений, поступивших                     
в комиссию

К протоколам, направляемым в вышестоящую территориальную            
комиссию или в Центральную комиссию, прилагаются особые мне-
ния членов комиссии, если они имеются, и принятые по ним решения.
Член участковой комиссии, оставшийся при особом мнении при рас-
смотрении результатов подсчета голосов, подписывает протокол             
о результатах голосования и указывает: «имеется особое мнение».
Особое мнение члена участковой комиссии о нарушениях, допущен-
ных в ходе голосования или при подсчете голосов, должно быть рас-
смотрено на заседании комиссии и с принятым по нему решением 
приложено к протоколу, представляемому в соответствующую рай-
онную, городскую, районную в городе комиссию по выборам Прези-
дента Республики Беларусь.

Письменное обращение (предложение, заявление, жалоба),                         
направляемое в территориальную комиссию, должно соответство-
вать требованиям, установленным в статье 7 Закона Республики           
Беларусь «Об обращениях граждан» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 189, 2/1089).
Письменное обращение должно содержать:
наименование и (или) адрес территориальной комиссии, в которую 
направляется обращение;
фамилию, имя, отчество гражданина, данные о его месте житель-
ства и (или) работы (учебы);
изложение сути обращения;
личную подпись гражданина.
Не подлежат рассмотрению анонимные обращения, за исключени-
ем обращений, содержащих сведения о готовящемся, совершаемом 
или совершенном преступлении. Анонимное обращение - обраще-
ние гражданина (граждан), в котором не указаны его (их) фамилия, 
имя, отчество либо данные о месте жительства и (или) работы (уче-
бы), либо отсутствует личная подпись гражданина (граждан).
Обращения, поступившие в территориальную комиссию, подле-
жат обязательной регистрации в журнале регистрации входящих 
документов. На всех входящих документах на нижнем поле первого                
листа документа справа ставится дата поступления документа и  
номер регистрации документа в журнале входящих документов.           

Указание о порядке исполнения документа и об исполнителе дает 
председатель комиссии.
Учет устных обращений граждан осуществляется в журнале реги-
страции входящих документов. При этом в графе «Примечание» 
производится отметка «Устное обращение».
Отправляемые документы регистрируются в журнале регистрации 
исходящих документов.
Жалобы на решения комиссий рассматриваются на заседаниях            
комиссий. О дате, времени и месте проведения заседания сообща-
ется заявителю, который вправе присутствовать при рассмотрении 
жалобы.
Комиссия, рассмотрев жалобу, принимает одно из следующих решений:
отменить обжалуемое решение полностью или в части и принять  
решение по существу;
отказать в удовлетворении жалобы;
оставить жалобу без рассмотрения, если заявителем не соблюдены 
порядок или сроки подачи жалобы, установленные Избирательным 
кодексом.
Вышестоящая комиссия вправе при необходимости рассмотреть  
обращение по вопросу, отнесенному к компетенции нижестоящей 
комиссии.
Решения по существу обращений должны быть мотивированными.
Обращения, не требующие коллегиального рассмотрения, по пору-
чению председателя комиссии рассматриваются членами комиссии.
Заявитель вправе знакомиться с материалами, связанными с рас-
смотрением его обращения.
Ответы на обращения подписывает председатель или заместитель 
председателя комиссии.
Обращения о нарушении законодательства Республики Беларусь о 
выборах, поступившие в комиссию, должны рассматриваться в трех-
дневный срок, а поступившие в день выборов, - немедленно. Трех-
дневный срок исчисляется со дня поступления обращения. Все об-
ращения должны регистрироваться в день их поступления.
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют проверки, реше-
ния по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок со 
дня поступления.
Заявления о неправильностях в списке избирателей рассматриваются 
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участковой комиссией не позднее чем в двухдневный срок, а накануне 
или в день выборов – немедленно.

Нарушение избирательного законодательства может быть зафикси-
ровано в заявлении или жалобе. 
Чтобы заявление или жалоба о нарушении избирательного законо-
дательства (далее – документ) обладали необходимой доказатель-
ной базой, нужно научиться их правильно оформлять. Ниже приво-
дятся краткие рекомендации, которые могут оказаться полезными 
членам территориальных или участковых комиссий. 
1. Документ должен иметь полную информацию об его авторе, т.е. 
Ф.И.О. и местожительства, а также указание на то, членом какой 
комиссии является автор. Содержание документа либо его копии, 
направляемых в органы, которые его будут рассматривать, должны 
быть заверены личной подписью автора. 
2. Документ должен содержать максимально полную и точную ин-
формацию о месте и времени нарушения, т.е. должно быть указано 
полное название избирательного участка, название избирательной 
комиссии, точное время произошедшего нарушения (день, час, же-
лательно с точностью до минуты). 
3. Документ должен содержать максимально полную и точную ин-
формацию о лице, которое допустило нарушение, т.е. должны быть 
указаны его Ф.И.О., общественный статус, занимаемая должность. 
Если Вам не удалось установить личность нарушителя, то необходи-
мо об этом написать в документе и указать, например, что эти сведе-
ния Вам отказался дать председатель комиссии. 
4. Если свидетелями нарушения были другие лица, например, члены 
избирательной комиссии, наблюдатели или избиратели, то их Ф.И.О. 
необходимо указать в документе. Если свидетели готовы подтвер-
дить факт нарушения, то об этом необходимо написать в документе.
5. Обстоятельства нарушения, приводимые в документе, должны из-
лагаться таким образом, чтобы суть нарушения была понятна че-
ловеку, который не был его очевидцем. Их описание должно быть 
убедительным и аргументированным. Желательно, чтобы подавае-
мые документы изготавливались на компьютере, а не рукописным 
способом. Документ не должен быть слишком большим по объёму 
– как правило, одна-две страницы. 

6. Важно, чтобы в документе были приведены такие обстоятельства 
нарушения, которые могли бы быть сравнительно легко подтверж-
дены при их проверке. Голословная констатация факта нарушения 
приведёт к отписке или вообще будет оставлена без рассмотрения. 
7. Документ, направляемый для принятия соответствующих мер, 
должен содержать в первую очередь такие факты нарушения, кото-
рые могут повлиять на итоги выборов на участке, в районе (области) 
или городе, т.е. это должны быть наиболее значимые нарушения. 
Направлять для принятия соответствующих мер необходимо также 
такие документы, ответы на которые можно будет обжаловать в су-
дебном порядке и которые представляют интерес для СМИ и обще-
ственности. 
Следование этим рекомендациям поможет Вам добиться большей 
результативности при рассмотрении документов в органах, которые 
в соответствии с законодательством должны их рассматривать и, в 
случае подтверждения фактов нарушения, принимать меры для их 
устранения.

Форму и текст бюллетеня по выборам Президента Республики Беларусь 
утверждает Центральная комиссия.
В бюллетень включаются в алфавитном порядке все зарегистриро-
ванные кандидаты в Президенты Республики Беларусь с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, должности (занятия), 
места работы и места жительства, партийности каждого кандидата 
в Президенты. Справа от данных о каждом кандидате помещается 
пустой квадрат. В конце перечня кандидатов помещается строка 
«Против всех кандидатов» с расположенным справа от нее пустым 
квадратом. Если в бюллетень внесена фамилия только одного кан-
дидата в Президенты, то в тексте бюллетеня должны содержаться 
слова «за» и «против», под которыми помещаются пустые квадраты.
Каждый бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения.
На оборотной стороне бюллетеня ставятся подписи не менее двух 
членов участковой комиссии.
Изготовление бюллетеней по выборам Президента Республики             
Беларусь обеспечивает Центральная комиссия.
Для проведения голосования за пределами Республики Бела-
русь изготовление бюллетеней обеспечивают соответствующие                                
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участковые комиссии.
Возможные манипуляции с бюллетенями:
• Получение завышенного количества бюллетеней с тем, чтобы можно 
было произвести массовый вброс или замену в ящиках для досроч-
ного голосования.
• Подписи на обратной стороне бюллетеня ставят только особо                            
«доверенные» члены комиссии, чтобы можно было проводить манипу-
ляции.

В список избирателей включаются все граждане Республики Бела-
русь, достигшие ко дню или в день выборов 18 лет, имеющие пра-
во участвовать в выборах, постоянно или временно проживающие                 
к моменту составления списка на территории данного участка для 
голосования.
Гражданин включается в список только на одном участке для голо-
сования.
Граждане, зарегистрированные по месту пребывания, не включают-
ся в список избирателей по месту жительства. Указанная категория 
граждан включается в список избирателей по месту своего пребы-
вания.
В список избирателей не включаются граждане, признанные судом 
недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в ме-
стах лишения свободы, а также лица, в отношении которых в поряд-
ке, установленном уголовно-процессуальным законодательством,              
избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Порядок составления списков избирателей
Списки избирателей, проживающих на территории соответствующих 
участков для голосования, составляются городскими, поселковыми, 
сельскими исполнительными комитетами, местными администраци-
ями в городах с районным делением, районными исполнительны-
ми комитетами в городах и поселках городского типа, где не обра-
зованы городские и поселковые исполнительные комитеты. Списки 
подписываются председателями соответствующих исполнительных 
комитетов, а в городах с районным делением - главами местных ад-
министраций и передаются участковым комиссиям сразу же после 
их образования.
Избиратели, поселившиеся на территории участка для голосования 
после представления списка для ознакомления, а также избиратели, 

по какой-либо иной причине не включенные в список избирателей, 
дополнительно включаются участковой комиссией в список.
Включение в список, в том числе в день голосования, производится 
на основании документов, удостоверяющих личность и подтвержда-
ющих постоянное или временное проживание на территории данно-
го участка.
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в             
отношении избирателей, которым в текущем году до дня или в день 
выборов исполняется 18 лет, дополнительно число и месяц рож-
дения) и место жительства избирателя. Все данные об избирателе 
должны быть указаны в списке без сокращений.
Сведения об избирателях располагаются в порядке, удобном для 
проведения голосования (по алфавиту, населенным пунктам, улицам, 
домам и т. д.) и заполняются, как правило, машинописным способом.
Участковая комиссия должна уточнить список избирателей, получен-
ный от соответствующего местного исполнительного и распоряди-
тельного органа.
Участковая комиссия при уточнении списка вправе обращаться          
в местный исполнительный и распорядительный орган, представив-
ший список, посещать избирателей по месту их жительства. Участ-
ковая комиссия вправе также получить сведения в органах записи 
актов гражданского состояния о регистрации смерти гражданина, в 
военных комиссариатах - о гражданах, призванных на срочную воен-
ную службу, в жилищно-эксплуатационных организациях - о прожива-
нии граждан на территории участка для голосования или их убытии, 
в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних 
дел -о гражданстве, о регистрации граждан по месту жительства или 
месту пребывания.
Выявленные при уточнении списка избирателей изменения вносятся 
участковой комиссией в список в следующем порядке:
при выбытии избирателя с места своего жительства после состав-
ления списка фамилия избирателя и данные о нем вычеркивают-
ся из списка, а в графе «Примечание» делается отметка «выбыл» с 
указанием причины выбытия, ставятся дата, подпись и фамилия члена 
комиссии, который произвел запись;
при изменении данных избирателя фамилия избирателя и со-
ответствующие сведения о нем вычеркиваются из списка, а за-
тем откорректированные данные избирателя заносятся в список с                              
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продолжением нумерации. При этом против первоначальных дан-
ных избирателя в графе «Примечание» делается отметка «в связи 
с изменением данных включен в список под № « », ставятся дата 
ее внесения, подпись и фамилия члена комиссии, который произвел 
запись.
По результатам уточнения списка избирателей участковая комис-
сия принимает решение, в котором указывается число избирателей,          
исключенных из списка, а также число избирателей, включенных             
в список дополнительно. Уточненный список избирателей подписы-
вается председателем и секретарем участковой комиссии.
Если после уточнения список избирателей, представленный в участ-
ковую комиссию соответствующим местным исполнительным и 
распорядительным органом, претерпел значительные изменения, 
что затрудняет пользование им, то комиссия изготавливает новый             
список с учетом внесенных изменений. Список подписывается пред-
седателем и секретарем участковой комиссии.
После представления избирателям списков для ознакомления они 
также могут уточняться.
Списки избирателей составляются в двух экземплярах.
Список избирателей представляется участковой комиссией для            
ознакомления за 15 дней до выборов, а на участках для голосо-
вания, образованных в санаториях, профилакториях, домах отды-
ха, больницах и других стационарных лечебно-профилактических             
учреждениях, - за два дня до выборов.
Каждому избирателю в помещении участковой комиссии обеспечи-
вается возможность проверить, включен ли он в список и правильно 
ли в списке указаны сведения о нем. Ознакомление проводится чле-
нами участковой комиссии с соблюдением требований об обеспече-
нии сохранности списка. При этом не допускается передача избира-
телю на руки всего списка избирателей либо отдельных его частей.
Избиратель вправе заявить в участковую комиссию о невключении 
его в список избирателей, неправильном включении в список или  
исключении из списка, а также о любой ошибке или неточности в 
указании данных о нем.
Не позднее чем в двухдневный срок, а накануне и в день выборов 
немедленно, участковая комиссия обязана рассмотреть заявление 
и внести необходимые исправления в список либо выдать заявите-
лю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. 

Это решение участковой комиссии может быть обжаловано в соот-
ветствующую районную, городскую, районную в городе комиссию. 
Решение участковой комиссии может быть также обжаловано не 
позднее чем за пять дней до выборов в районный, городской суд. 
При положительном для заявителя решении исправление в списке 
производится участковой комиссией немедленно.
Возможные манипуляции со списками избирателей:
1. Внесение в списки «мёртвых душ», за которых голосуют члены 
комиссии;
2. Уменьшение количества избирателей, проголосовавших досрочно 
с целью улучшить общую картину;
3. Увеличение числа проголосовавших досрочно с целью замены 
бюллетеней;
4. Уменьшение общего количества избирателей для признания вы-
боров состоявшимися.

Агитационные печатные материалы должны содержать следующие 
выпускные данные: наименование и адрес организации (индиви-
дуального предпринимателя), изготовившей печатные материалы,  
номер лицензии на полиграфическую деятельность и дату ее выдачи, 
тираж и номер заказа. Агитационные печатные материалы должны 
изготавливаться на территории Республики Беларусь. Распростра-
нение анонимных агитационных печатных материалов запрещается.
Вышеперечисленные требования должны соблюдаться при изго-
товлении агитационных печатных материалов как за счет средств              
республиканского бюджета, так и за счет средств избирательных 
фондов кандидатов в Президенты Республики Беларусь.
Центральная комиссия после регистрации кандидатов в Президен-
ты Республики Беларусь изготавливает общие плакаты с биогра-
фическими данными кандидатов для размещения на участках для            
голосования и в других установленных местах. Расходы на эти цели 
осуществляются за счет средств, выделенных из республиканского 
бюджета на подготовку и проведение выборов.
Количество общих плакатов с биографическими данными кандида-
тов в Президенты Республики Беларусь определяется Центральной 
комиссией исходя из размера средств, предусмотренных на эти цели 
сметой расходов на подготовку и проведение выборов.
При проведении выборов районные, городские, поселковые,                
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сельские исполнительные комитеты, местные администрации по  
согласованию с соответствующими территориальными комиссиями             
выделяют на территории участков для голосования места, наиболее 
посещаемые гражданами, для размещения агитационных печатных 
материалов.
На территории каждого участка для голосования должно быть 
определено не менее одного места для размещения агитационных                 
печатных материалов. Указанные материалы размещаются в отве-
денных местах без каких-либо согласований.
Исполнительные и распорядительные органы могут запрещать раз-
мещение агитационных печатных материалов в не отведенных для 
них местах, о чем должно быть указано в соответствующем решении.
Агитационные предвыборные материалы, выступления на собраниях, 
митингах, в печати, по телевидению, радио не должны содержать про-
паганды войны, призывов к насильственному изменению конституци-
онного строя, нарушению территориальной целостности Республики 
Беларусь, оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц Ре-
спублики Беларусь, кандидатов в Президенты. Запрещаются агитация 
или пропаганда социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства, выпуск и распространение сообщений и 
материалов, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 
религиозную вражду.
Кандидаты в Президенты Республики Беларусь, их доверенные лица, 
организации и лица, агитирующие за избрание кандидатов, не впра-
ве раздавать гражданам денежные средства, подарки и иные матери-
альные ценности, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно 
предоставлять любые услуги и товары, кроме агитационных печатных 
материалов, специально изготовленных для избирательной кампании 
с соблюдением требований Избирательного кодекса. При проведении 
предвыборной агитации запрещается воздействовать на граждан обе-
щаниями передачи им денежных средств, материальных ценностей.
При нарушении вышеуказанных требований Центральная комиссия, 
территориальные комиссии принимают меры по пресечению зло-
употребления правом на проведение предвыборной агитации, а                
Центральная комиссия вправе также вынести предупреждение или 
отменить решение о регистрации кандидата.
Агитационные материалы до дня выборов могут размещаться                      
в помещении участковой комиссии.

В период досрочного голосования агитационные материалы не 
должны находиться в том помещении (комнате), где проводится           
досрочное голосование.
В день выборов размещение агитационных материалов как в поме-
щении для голосования, так и в помещении участковой комиссии не 
допускается.
В день выборов в помещении для голосования должны быть общие 
плакаты с биографическими данными кандидатов в Президенты            
Республики Беларусь.
Соблюдение вышеуказанных требований обеспечивается председа-
телем участковой комиссии.
Агитационные печатные материалы, ранее вывешенные вне поме-
щений для голосования, сохраняются на прежних местах и в день 
голосования.

Участковая комиссия оповещает избирателей о времени и месте го-
лосования, направляя избирателям сообщения не позднее чем за 10 
дней до выборов.
Голосование проводится:
Для голосования используются стационарные и переносные ящики.
Стационарные ящики для голосования предназначены для голосова-
ния в помещении для голосования.
Переносные ящики предназначены для голосования вне помещения 
для голосования по месту нахождения избирателей, которые по   со-
стоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут 
прийти в день выборов в помещение для голосования. В одной участ-
ковой комиссии не должно быть более трех переносных ящиков.
Для проведения досрочного голосования используется стационар-
ный ящик для голосования либо ящик меньшего размера.
В день выборов перед началом голосования стационарные и пере-
носные ящики для голосования проверяются, а затем опечатывают-
ся председателем участковой комиссии в присутствии не менее двух 
третей состава комиссии. Опечатывание ящиков производится с по-
мощью нити (шпагата), пластилина (сургуча) и металлической печати. 
Нить (шпагат) продевается через ушки, потом оба конца нити (шпага-
та) закрепляются к ящику пластилином (сургучом) и опечатываются 
металлической печатью. В таком же порядке проверяютсяи опечаты-
ваются ящики для голосования, используемые для досрочного голосования.
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При опечатывании ящиков для голосования вправе присутствовать             
наблюдатели, представители средств массовой информации.
Досрочное голосование
Досрочное голосование проводится не ранее чем за пять дней до 
выборов с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.
Досрочное голосование проводится только в помещении участковой 
комиссии. Не допускается досрочное голосование вне помещения 
участковой комиссии, в том числе по месту жительства избирателя.
Ко дню досрочного голосования в помещении участковой комиссии 
должно быть оборудовано место для голосования, исключающее 
возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя.
В первый день досрочного голосования ящики для голосования про-
веряются, а затем опечатываются председателем участковой комис-
сии в присутствии не менее двух третей состава комиссии. Процеду-
ра опечатывания такая же, какая предусмотрена для стационарных 
и переносных ящиков для голосования. При ее проведении также 
вправе присутствовать наблюдатели и представители средств мас-
совой информации.
Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выбо-
ров не имеют возможности находиться по месту своего жительства. 
При этом официального подтверждения причин невозможности при-
йти в помещение для голосования не требуется.
Досрочное голосование осуществляется в присутствии не менее 
двух членов участковой комиссии.
Избиратель, получив бюллетень, расписывается в списке избирате-
лей и указывает дату досрочного голосования.
В период досрочного голосования ежедневно по окончании времени 
проведения досрочного голосования (19 часов) председатель участ-
ковой комиссии или его заместитель заклеивает прорезь для опуска-
ния бюллетеней в ящике для голосования листом бумаги. Предсе-
датель или заместитель председателя и член участковой комиссии 
ставят подписи на этом листе. Вскрытие прорези для опускания бюл-
летеней в ящике для голосования производится ежедневно перед 
началом досрочного голосования председателем или заместителем 
председателя участковой комиссии. При заклеивании и вскрытии 
прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосования вправе 
присутствовать наблюдатели и представители средств массовой ин-
формации. Хранение ящика для голосования обеспечивается пред-

седателем участковой комиссии.
Досрочное голосование не проводится на участках для голосования, 
образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, боль-
ницах и других стационарных лечебно-профилактических учрежде-
ниях.
В период досрочного голосования ежедневно председатель или за-
меститель председателя участковой комиссии составляет протокол, 
в котором указываются число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией, число граждан, получивших бюллетени для голосования 
(в последний день досрочного голосования - общее число граждан, 
получивших бюллетени для голосования), число испорченных бюл-
летеней и число неиспользованных бюллетеней. Протокол подпи-
сывается председателем или заместителем председателя и членом 
комиссии. Копия протокола вывешивается в помещении участковой 
комиссии и должна находиться в доступном для всеобщего ознаком-
ления месте до вывешивания следующей копии протокола. В день 
выборов на участке для голосования должна быть вывешена копия 
протокола, составленного в последний день досрочного голосования.
Наиболее типичные нарушения при досрочном голосовании:

Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

члены участковой избирательной 
комиссии либо иные лица при-
нуждают избирателей голосовать       
досрочно

 в категоричной форме напомнить 
членам комиссии о том, что досрочно 
могут голосовать лишь те избиратели, 
которые не будут находиться в день вы-
боров по месту своего жительства (ч.1 
ст.53 ИК РБ), и о требованиях ст.5 ИК 
РБ (избиратель сам решает – идти ему 
на выборы или нет).  Сообщить об этом 
координатору наблюдения по району и 
международным наблюдателям;
 следует также обращать внимание на 
то, что происходит вне избирательного 
участка, например, подвоз избирателей 
автобусами из интернатов или пред-
приятий, наличие административного 
контроля за процессом голосования и 
т.д.
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Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

ящик для досрочного голосования 
не опечатан

потребовать немедленно опечатать 
избирательный ящик

нарушены условия хранения 
ящиков для голосования, а также 
имеется доступ к ним сотрудников 
милиции и иных посторонних лиц, 
подмена содержимого избиратель-
ных ящиков

для большей гарантии того, что 
ящик для досрочного голосования 
не будет вскрыт при хранении в 
отсутствие наблюдателя, членам 
участковой комиссии нужно тре-
бовать поставить и свою подпись 
на опечатывающие этот ящик и 
комнату для его хранения полоски 
бумаги

Голосование по месту нахождения избирателя
Избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважи-
тельным причинам не смогут в день выборов прийти в помещение 
для голосования, вправе письменно или устно обратиться в соот-
ветствующую участковую комиссию с просьбой организовать голо-
сование по месту их нахождения. Избиратель может передать такую 
просьбу в участковую комиссию при содействии других лиц, напри-
мер, родственников, соседей.
Избиратели могут обратиться с просьбой об организации голосова-
ния по месту их нахождения в день выборов в любое время после 
образования участковой комиссии, а в день голосования не позднее, 
чем за два часа до истечения времени голосования, т. е. до 18 часов.
Устные и письменные просьбы избирателей об организации голосо-
вания в день выборов по месту их нахождения заносятся в специ-
ально составляемый список, который подписывается председате-
лем или секретарем участковой комиссии.
Согласно поступившим просьбам избирателей о голосовании по ме-
сту их нахождения председатель или секретарь участковой комиссии 
выписывает из основного списка избирателей в отдельный вкладной 
лист все данные об этих избирателях и подписывает его.
Голосование по месту нахождения избирателя организуется не ме-
нее чем двумя членами участковой комиссии. Перед выездом к из-
бирателям председатель участковой комиссии выдает членам ко-
миссии вкладной лист и бюллетени в количестве, соответствующем 
числу поступивших просьб избирателей. Члены участковой комис-

сии расписываются в получении бюллетеней в ведомости.
Избиратель при получении бюллетеня собственноручно расписыва-
ется во вкладном листе. Вкладной лист хранится вместе с основным 
списком избирателей. В основном списке избирателей производится 
отметка о том, что избиратель проголосовал по месту своего нахож-
дения.
Во избежание возможных ошибок при заполнении бюллетеней чле-
нам участковой комиссии рекомендуется разъяснять избирателям 
порядок заполнения бюллетеня.
При проведении голосования по месту нахождения избирателя 
должна обеспечиваться тайна волеизъявления голосующего.
Наиболее типичные нарушения при голосовании по месту              
нахождения избирателя:

Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

количество переносных ящиков для 
голосования более трех

сделать замечание и отразить в 
особом мнении

список, куда заносятся устные и 
письменные просьбы избирателей 
об организации голосования по ме-
сту их нахождения в день выборов, 
не подписан председателем или се-
кретарём участковой комиссии

потребовать, чтобы данный список 
был должным образом подписан

члены участковой комиссии, орга-
низующие проведение голосования 
по месту жительства избирателей, 
получают под роспись бюллетени в 
большем или меньшем количестве, 
чем количество просьб, которые по-
ступили от избирателей

предупредить председателя комис-
сии не только о нарушении комис-
сией требований ст.54 ИК РБ, но 
ст.192 УК РБ

Наблюдатели не имеют возможно-
сти наблюдать процесс голосования 
по месту нахождения избирателя

потребовать устранения нарушения 
и отразить в особом мнении
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Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

ящики для голосования находится 
вне поля зрения наблюдателя

потребовать в категоричной форме 
устранения данного нарушения

количество членов избирательной 
комиссии, организующих голосова-
ние по месту нахождения избирате-
лей, менее двух человек

сделать замечание

в основном списке граждан, имею-
щих право участвовать в выборах, 
не производится отметка об изби-
рателях, которые проголосовали по 
месту своего нахождения

сделать замечание

вкладные листы со списками граж-
дан, проголосовавших по месту сво-
его нахождения, не хранятся вместе 
с основным списком избирателей

сделать  замечание

Голосование в день выборов на участке
В день выборов с 8 до 20 часов.
На участках для голосования, образованных в воинских частях, са-
наториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других ста-
ционарных лечебно-профилактических учреждениях, участковые ко-
миссии могут объявить голосование законченным и ранее 20 часов, 
если проголосовали все избиратели, включенные в список.
Ящики для голосования устанавливаются таким образом, чтобы           
избиратели при подходе к ним обязательно проходили через кабины 
или комнаты для тайного голосования.
Все ящики для голосования, в том числе для досрочного и голосо-
вания по месту нахождения избирателей должны находиться в по-
мещении для голосования. Они должны быть в поле зрения членов 
участковой комиссии, наблюдателей, представителей средств мас-
совой информации.
Бюллетень выдается избирателю, включенному в список, при предъ-
явлении паспорта гражданина Республики Беларусь или иного              
документа, определяемого Центральной комиссией.
При получении бюллетеня избиратель расписывается в соответству-
ющей графе списка избирателей.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не 
допускается.
При поступлении просьбы проголосовать за избирателя, который по 

состоянию здоровья или по другой уважительной причине не может 
прийти в день выборов в помещение для голосования, необходимо 
разъяснить, что в этом случае по просьбе избирателя голосование 
организуется по месту его нахождения.
Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тай-
ного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присут-
ствие кого бы то ни было, кроме голосующего.
При голосовании избиратель ставит в бюллетене любой знак в пу-
стом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, 
за которого он голосует. Если избиратель голосует против всех кан-
дидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном 
справа от строки «Против всех кандидатов».
Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата, то при 
голосовании за кандидата избиратель ставит любой знак в квадрате 
под словом «за», а при голосовании против кандидата ставит любой 
знак в квадрате под словом «против».

осуществляется голосование одно-
го избирателя за другого или «го-
лосование» за не пришедших из-
бирателей членами избирательной 
комиссии или другими лицами

сделать замечание, поставить в из-
вестность председателя комиссии и 
отразить в особом мнении

все бюллетени или их часть подпи-
саны менее чем двумя членами из-
бирательной комиссии

сделать замечание

члены избирательной комиссии вы-
дают избирателю бюллетень не под 
роспись или без предъявления па-
спорта или заменяющего его удо-
стоверения личности

предупредить председателя комис-
сии о нарушении законодательства, 
отразить в особом мнении

избиратель заполняет бюллетень не 
в кабине или комнате для тайного го-
лосования или при заполнении бюл-
летеня присутствуют посторонние 
лица

предупредить председателя комис-
сии о нарушении законодательства, 
отразить в особом мнении
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Подсчет голосов и установление результатов 
голосования

Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

испорченный бюллетень не погаша-
ется или в списке избирателей, на-
против фамилии избирателя, допу-
стившего ошибку, не делается об этом 
специальная отметка

сделать замечание, отразить в осо-
бом мнении

на избирательном участке присут-
ствуют посторонние лица(работники 
милиции, представители власти без 
аккредитации наблюдателем)

в категоричной форме предупре-
дить председателя комиссии, что 
действия комиссии нарушают не 
только ст.11 ИК РБ, но ст.191 УК РБ

члены избирательной комиссии 
дают совет избирателям за кого 
нужно голосовать

предупредить председателя комис-
сии о нарушении законодательства, 
отразить в особом мнении

на избирательном участке ведется 
агитация

предупредить председателя комис-
сии, и отразить в особом мнении.

По истечении времени голосования (в 20 часов) получить бюл-
летени могут только избиратели, находящиеся в помещении для                          
голосования. После выхода из помещения для голосования послед-
него избирателя помещение закрывается, и в нем остаются только 
члены участковой комиссии и лица, которым предоставлено право 
присутствовать при подсчете голосов (наблюдатели, представители 
средств массовой информации и кандидаты в Президенты Респу-
блики Беларусь).
Наблюдатели, присутствующие при подсчете голосов, занимают  
места, позволяющие реально осуществлять наблюдение в услови-
ях обеспечивающих обозримость процедуры подсчета бюллетеней.
Последовательность действий членов участковой комиссии
1. Подсчет, погашение и опечатывание неиспользованных бюллетеней.
2. Подсчет и опечатывание испорченных бюллетеней.

3. Установление по списку избирателей общего числа избирателей 
на участке.
4. Установление по списку избирателей числа избирателей, получив-
ших бюллетени.
5. Подсчет голосов по бюллетеням, находившимся в ящике для голо-
сования, использовавшемся при досрочном голосовании.
6. Подсчет голосов по бюллетеням, находившимся в переносных 
ящиках для голосования.
7. Подсчет голосов по бюллетеням, находившимся в стационарных 
ящиках для голосования.
8. Составление протокола о результатах голосования.
9. Проверка правильности подсчета голосов.
10. Установление результатов подсчета голосов, подписание прото-
кола участковой комиссии.
11. Вывешивание копии протокола участковой комиссии.
12. Представление протокола в соответствующую территориальную 
комиссию.
Неиспользованные бюллетени и порядок их обработки
Перед вскрытием ящиков для голосования подсчитываются неис-
пользованные бюллетени (те, которые остались в распоряжении 
комиссии по окончании голосования). Число неиспользованных бюл-
летеней оглашается. Неиспользованные бюллетени погашаются. Спо-
соб погашения неиспользованных бюллетеней определяется участко-
вой комиссией (например, обрезка одного из углов бюллетеня).
Затем бюллетени упаковываются в пакеты (бумагу) и опечатываются.
На пакетах указываются номер участка для голосования, число не-
использованных бюллетеней, а также ставятся подписи председате-
ля и секретаря участковой комиссии.
Число неиспользованных (погашенных) бюллетеней указывается в 
протоколе о результатах голосования в графе «Число неиспользо-
ванных (погашенных) бюллетеней».
Испорченные бюллетени
Испорченные бюллетени подсчитываются и вместе с актами об их 
погашении упаковываются в пакеты (бумагу) и опечатываются. Па-
кеты оформляются в таком же порядке, как и пакеты с неиспользо-
ванными бюллетенями.
Число испорченных бюллетеней указывается в протоколе о резуль-
татах  голосования в графе «Число испорченных бюллетеней».
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Работа со списком избирателей
Перед подсчетом голосов избирателей члены участковой комиссии 
по списку избирателей устанавливают:
общее число избирателей на участке;
число избирателей, получивших бюллетени (устанавливается по 
числу подписей в списке).
Запрещается вносить какие-либо изменения в списки избирателей 
после начала подсчета голосов.
Недействительные бюллетени
Недействительным признается бюллетень: неустановленного образца;
на оборотной стороне которого отсутствуют подписи лиц (не менее 
двух), входящих в состав участковой комиссии; в котором знак по-
ставлен более чем в одном квадрате; в котором знак не поставлен ни 
в одном из квадратов;
в который внесена фамилия только одного кандидата в Президенты 
и знак поставлен в двух квадратах или не поставлен ни в одном из 
них.
В случае возникновения сомнений в действительности бюллетеня 
вопрос разрешается участковой комиссией путем голосования. При 
этом на оборотной стороне каждого из таких бюллетеней делается 
запись о признании его действительным либо недействительным. 
Эта запись заверяется подписями не менее двух членов участковой 
комиссии.
Недействительные бюллетени упаковываются в пакеты (бумагу) и 
опечатываются. Пакеты оформляются в таком же порядке, как и па-
кеты с неиспользованными бюллетенями.
Число недействительных бюллетеней указывается в протоколе о 
результатах голосования в графе «Число бюллетеней, признанных 
недействительными».
Учет участковой комиссией результатов голосования по канди-
дату в Президенты Республики Беларусь, выбывшему в период 
досрочного голосования
Если в период досрочного голосования выбыл один из кандидатов 
в Президенты Республики Беларусь, то участковая комиссия под-
считывает число голосов, поданных за него, и полученный резуль-
тат заносит в пункт 5 протокола участковой комиссии установленной 
формы.
Если в период досрочного голосования выбыло более одного канди-

дата, то комиссия подсчитывает число голосов, поданных за каждо-
го из выбывших кандидатов, суммирует эти данные, и полученный 
результат также заносит в пункт 5 протокола участковой комиссии.
Подсчет голосов избирателей и установление результатов голо-
сования
Подсчет голосов избирателей должен проводиться непосредственно 
членами участковой комиссии без перерыва до получения результа-
тов голосования.
Вскрытие ящиков для голосования и подсчет голосов осуществляются  
поочередно: вначале подсчитываются бюллетени, находившиеся 
в ящике для голосования, использовавшемся при досрочном голо-
совании, затем -находившиеся в переносных ящиках, использовав-
шихся при голосовании по месту нахождения избирателей, и после 
этого - в ящиках для голосования, находившихся в день выборов в 
помещении участка для голосования. Результаты подсчета голосов 
оглашаются председателем участковой комиссии.
Подсчет голосов на участке для голосования производится отдель-
но по каждому кандидату в Президенты Республики Беларусь. Для 
этого члены участковой комиссии сортируют бюллетени по голосам, 
поданным за каждого из кандидатов, а также поданным против всех 
кандидатов (или против кандидата, если голосование проводилось 
по одной кандидатуре), и одновременно отделяют недействитель-
ные бюллетени. Для облегчения сортировки бюллетеней на столе 
можно поместить таблички с фамилиями зарегистрированных кан-
дидатов.
На основании бюллетеней, находившихся в ящиках для голосова-
ния, участковая комиссия вначале раздельно, а затем, суммируя 
данные, устанавливает:
1) общее число избирателей, принявших участие в голосовании, в 
том числе число избирателей, принявших участие в досрочном го-
лосовании, число избирателей, принявших участие в голосовании 
по месту нахождения, и число избирателей, принявших участие в го-
лосовании в день выборов   в помещении участка для голосования;
2) число голосов, поданных за каждого кандидата, по которым про-
водилось голосование в день выборов;
3) число голосов, поданных за кандидата (кандидатов), который вы-
был в период досрочного голосования;
4) число голосов, поданных против всех кандидатов;
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5) число голосов, поданных против кандидата, если голосование 
проводилось по одной кандидатуре;
6) число бюллетеней, признанных недействительными.
После завершения подсчета голосов проводится заседание участ-
ковой комиссии, на котором устанавливаются результаты подсчета 
голосов и заносятся в протокол, составляемый по утвержденной 
Центральной комиссией форме. На заседании участковой комиссии 
рассматриваются, если они имеются, особые мнения членов комис-
сии, а также жалобы и заявления о нарушениях при голосовании 
или подсчете голосов. В протоколе заседания участковой комиссии 
должны быть отражены результаты подсчета голосов по каждому 
виду голосования.
После подсчета голосов и установления результатов голосования 
бюллетени упаковываются в пакеты (бумагу) и опечатываются. На 
пакетах указываются номер участка для голосования, а также ста-
вятся подписи председателя и секретаря участковой комиссии.
Бюллетени по выборам Президента Республики Беларусь после 
подведения результатов голосования вместе с протоколами участ-
ковых комиссий сдаются в соответствующие районные, городские, 
районные в городах комиссии по выборам Президента и хранятся 
в архивах соответствующих местных исполнительных и распоряди-
тельных органов в течение шести месяцев после дня выборов, а за-
тем уничтожаются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, регулирующим вопросы архивного дела и делопроизвод-
ства.
Наиболее типичные нарушения при подсчете голосов:

Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

Наблюдатель не допускается к ре-
альному наблюдению за подсчетом 
голосов

отразить в особом мнении

вносятся изменения в списки граж-
дан, имеющих право участвовать 
в выборах, после начала подсчета 
голосов

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение составить за-
явление и направить его в прокура-
туру и Центральную комиссию

Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

неиспользованные бюллетени по 
выборам перед вскрытием ящиков 
не подсчитываются и не погашаются

предупредить председателя комиссии, 
что действия комиссии нарушают ст.55 
ИК РБ. Отразить в особом мнении

вскрытие ящиков для голосования 
и подсчет голосов при проведении 
выборов осуществляются не пооче-
редно

в категоричной форме предупредить 
председателя комиссии, что дей-
ствия комиссии нарушают ст.55 ИК 
РБ. В случае отказа устранить нару-
шение, написать заявление и напра-
вить его в прокуратуру и Централь-
ную комиссию, а также сообщить 
международным наблюдателям

подсчет голосов избирателей про-
изводится не членами участковой 
избирательной комиссии

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить  
заявление и направить его в проку-
ратуру и Центральную комиссию

подсчет голосов избирателей про-
водится членами участковой изби-
рательной комиссии с перерывами

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить за-
явление и направить его в прокура-
туру и Центральную комиссию

вскрытие ящиков для голосования 
производится до окончания голосо-
вания

в категоричной форме предупре-
дить председателя комиссии, что 
действия комиссии нарушают не 
только ст.55 ИК РБ, но и ст.192 УК 
РБ. В случае отказа устранить             
нарушение, сообщить в центр кам-
пании и Центральную комиссию, а 
также сообщить международным 
наблюдателям;, отразить в особом 
мнении

результаты подсчета голосов, нахо-
дившихся в ящике для досрочного 
голосования не оглашаются пред-
седателем комиссии

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ч2 ИК РБ. В случае отка-
за устранить нарушение, составить 
заявление и направить его в проку-
ратуру и Центральную комиссию
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заседание участковой комиссии не 
проводится и не рассматриваются 
жадобы и заявления о нарушениях 
при подсчете голосов

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии наруша-
ют ст.55 ч.11 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить за-
явление и направить его в прокура-
туру и Центральную комиссию

заседание участковой комиссии, 
на котором устанавливаются и за-
носятся в протокол результаты под-
счета голосов,  не проводится

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии наруша-
ют ст.55 ч.11 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить за-
явление и направить его в прокура-
туру и Центральную комиссию

Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

результаты подсчета голосов, нахо-
дившихся в переносных ящиках для 
голосования по месту нахождения 
избирателей не оглашаются пред-
седателем комиссии

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ч2 ИК РБ. В случае отка-
за устранить нарушение, составить 
заявление и направить его в проку-
ратуру и Центральную комиссию

результаты подсчета голосов, нахо-
дившихся в ящиках в помещении в 
день выборов не оглашаются пред-
седателем комиссии

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ч2 ИК РБ. В случае отка-
за устранить нарушение, составить 
заявление и направить его в проку-
ратуру и Центральную комиссию

в протоколе заседания комиссии не 
отражены результаты подсчета го-
лосов по каждому виду голосования

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают методические рекомендации 
Центральной комиссии. В случае 
отказа устранить нарушение соста-
вить заявление и направить в Цен-
тральную комиссию

Составление протокола о результатах голосования
Протокол участковой комиссии о результатах голосования составля-
ется в трех экземплярах и подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и членами комиссии.
Если по каким-либо причинам при подписании протокола отсутствует 

член комиссии, то в графе «Подпись» указывается причина его отсут-
ствия (например, «болен», «в командировке» и т.д.). Если отсутствует 
председатель комиссии, то в графе «Председатель комиссии» ста-
вится подпись его заместителя либо члена участковой комиссии, на 
которого решением комиссии были временно возложены обязанности 
председателя комиссии (второй раз, т. е. напротив своей фамилии, 
этот член комиссии не расписывается).
Не допускается заполнение протокола о результатах голосования 
карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.
После подписания протокола о результатах голосования изготавли-
вается его копия и вывешивается для всеобщего ознакомления в 
месте, установленном комиссией. Копия протокола оформляется на 
бланке протокола участковой комиссии о результатах голосования 
с воспроизведением полного текста подлинника. На первом листе 
копии в правом верхнем углу указывается слово «Копия». 
Наиболее типичные нарушения при составлении протокола:

Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

Итоговый протокол не соответству-
ет форме Центральной комиссии

В случае если Вам известна форма 
протокола ЦИК, сделать замечание

Подписи членов комиссии собраны 
на чистом бланке протокола

в категоричной форме предупре-
дить председателя комиссии, что 
действия комиссии нарушают не 
только ст.55 ИК РБ, но ст.192 УК РБ

заполнение протокола производит-
ся карандашом

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить Акт 
и направить его в прокуратуру и Цен-
тральную комиссию

в протокол вносятся исправления предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить за-
явление и направить его в прокурату-
ру и Центральную комиссию

протокол не подписан кем-либо из  
следующих лиц: председателем
комиссии, заместителем председа-
теля  комиссии, секретарем и чле-
нами комиссии

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нарушают 
ст.55 ИК РБ. В случае отказа устра-
нить нарушение, составить заявление 
и направить его в прокуратуру и Цен-
тральную комиссию
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Нарушение Способ предотвращения или 
сдерживания

копия протокола участковой из-
бирательной комиссии после его 
подписания  вывешена для  всеоб-
щего ознакомления в месте, уста-
новленном комиссией, но не заве-
рена председателем и секретарем 
комиссии

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить за-
явление и направить его в прокура-
туру и Центральную комиссию

протокол не представляется для ин-
формации в территориальную из-
бирательную комиссию, а также в 
орган, образовавший комиссию (т.е. 
в исполком)

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить за-
явление и направить его в прокура-
туру и Центральную комиссию

копия протокола участковой избира-
тельной комиссии после его подпи-
сания не вывешена для всеобщего 
ознакомления  в месте, установлен-
ном комиссией

предупредить председателя комис-
сии, что действия комиссии нару-
шают ст.55 ИК РБ. В случае отказа 
устранить нарушение, составить за-
явление и направить его в прокура-
туру и Центральную комиссию

Районная, городская, районная в городе комиссия устанавливает на 
своем заседании результаты голосования по району, городу, району 
в городе и составляет протокол в четырех экземплярах. Протокол 
подписывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами комиссии и немедленно, но не позднее чем через 
три дня после окончания голосования передается лично председа-
телем, или заместителем председателя, или секретарем комиссии в 
соответствующую областную, Минскую городскую комиссию и в ор-
ганы, образовавшие комиссию, для информации.
К протоколу прилагаются, если они имеются, особые мнения чле-
нов комиссии, заявления доверенных лиц кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь и других лиц о нарушениях требований Изби-
рательного кодекса и принятые по ним решения соответствующей 
территориальной комиссии.
Районная, городская, районная в городе комиссия на основании про-
токолов участковых комиссий наряду с протоколом о результатах го-
лосования составляет сводную таблицу о результатах голосования 
на каждом участке для голосования по соответствующему району, 

городу, району в городе.
В сводной таблице указываются данные, содержащиеся в пунктах 1 
- 11 протоколов всех участковых комиссий, а также суммарные дан-
ные о результатах голосования по району, городу, району в городе.
Сводная таблица прилагается к протоколу районной, городской, рай-
онной в городе комиссии о результатах голосования, направляемому 
в областную, Минскую городскую комиссию.
Областная, Минская городская комиссия на основании протоколов, 
полученных от районных, городских, районных в городах комиссий 
устанавливает:
общее число избирателей по области, городу Минску;
число избирателей, получивших бюллетени;
число избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе 
число избирателей, принявших участие в досрочном голосовании, 
число избирателей, принявших участие в голосовании по месту на-
хождения, и число избирателей, принявших участие в голосовании в 
день выборов в помещении участка для голосования;
число голосов, поданных за каждого кандидата, по которым прово-
дилось голосование в день выборов;
число голосов, поданных за кандидата (кандидатов), который выбыл 
в период досрочного голосования;
число голосов, поданных против всех кандидатов;
число голосов, поданных против кандидата, если голосование про-
водилось по одной кандидатуре;
число бюллетеней, признанных недействительными;
число бюллетеней, выданных соответствующим районным, город-
ским, районным в городах комиссиям; 
число испорченных бюллетеней; 
число неиспользованных бюллетеней.
Областная, Минская городская комиссия устанавливает на своем 
заседании результаты голосования по области, городу Минску и со-
ставляет об этом протокол в четырех экземплярах. Протокол подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами комиссии и немедленно, но не позднее чем через четы-
ре дня после окончания голосования лично председателем, или за-
местителем председателя, или секретарем комиссии передается в 
Центральную комиссию и в органы, образовавшие областную, Мин-
скую городскую комиссию, для информации.
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К протоколу областной, Минской городской комиссии, направляемо-
му в Центральную комиссию, прилагаются, если они имеются, осо-
бые мнения членов комиссии, заявления доверенных лиц кандида-
тов в Президенты Республики Беларусь и других лиц о нарушениях 
требований Избирательного кодекса и принятые по ним решения 
комиссии, а также ксерокопии протоколов районных, городских, рай-
онных в городах комиссий о результатах голосования.

Ответственность за нарушения Избирательного 
кодекса

Административная ответственность
(извлечения из Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях)
Статья 9.10. Нарушение законодательства о выборах, референ-
думе, об отзыве депутата и о реализации права законодательной 
инициативы граждан
Проведение агитации в день выборов, референдума, голосования об 
отзыве депутата, либо незаконное привлечение или использование 
денежных средств или материальных ресурсов при подготовке и про-
ведении выборов, референдума, отзыва депутата или мероприятий, 
направленных на реализацию права законодательной инициативы 
граждан, либо непредставление Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, 
избирательной комиссии, комиссии по референдуму или комиссии по 
проведению голосования об отзыве депутата необходимых документов 
или невыполнение их решений, а также другие нарушения законода-
тельства о выборах, референдуме, об отзыве депутата или о реализа-
ции права законодательной инициативы граждан, если эти деяния не 
влекут уголовной ответственности, -
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базо-
вых величин.
Статья 9.11. Умышленные уничтожение или повреждение печат-
ных материалов, относящихся к выборам, референдуму
Умышленные уничтожение или повреждение информационных либо 
агитационных печатных материалов, размещенных в соответствии с 
законодательством на зданиях, сооружениях или иных объектах с со-
гласия их собственника или владельца в ходе избирательной кампании, 
подготовки или проведения референдума, либо нанесение надписей 

или изображений на информационные либо агитационные печатные 
материалы -
влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых            ве-
личин.
Статья 9.12. Нарушение установленного законом порядка подсче-
та голосов
Нарушение председателем или членом комиссии по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь, избирательной комиссии, комиссии по 
референдуму или комиссии по проведению голосования об отзыве де-
путата установленного законом порядка подсчета голосов -
влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых 
величин.
В соответствии со статьей 3.30 Процессуально-исполнительного ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 9.10 - 9.12 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях (далее -КоАП), имеют право упол-
номоченные на то должностные лица сельских, поселковых, районных, 
городских и областных исполнительных комитетов, местных админи-
страций. Протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 9.10 КоАП, имеет право составлять прокурор.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 9.10 - 9.12 КоАП, рассматривает суд (статья 3.2 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях).
Уголовная ответственность
(извлечения из Уголовного кодекса Республики Беларусь)
Статья 191. Воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав, права на участие в референдуме, либо реализации права 
законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов, избирательных комиссий, комиссий 
по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзы-
ве депутата
1. Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Бе-
ларусь права свободно избирать и быть избранным, участвовать в 
референдуме, голосовании об отзыве депутата, вести предвыборную 
агитацию, агитацию по референдуму или отзыву депутата, либо вос-
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препятствование свободной реализации гражданами Республики Бе-
ларусь права законодательной инициативы, проведению агитации за 
или против предложения о внесении проекта закона в Палату предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь, либо воспре-
пятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов, избиратель-
ных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению 
голосования об отзыве депутата, совершенное с применением наси-
лия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом, -
наказывается общественными работами, или штрафом, или                                 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением сво-
боды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору либо должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий, -
наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 
лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, референду-
ме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной 
инициативы граждан
Подлог документов по выборам, референдуму или отзыву депутата, 
либо нарушение тайны голосования, либо заведомо неправильный 
подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, совер-
шенные лицом, входящим в состав Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, 
избирательной комиссии, комиссии по референдуму, комиссии по про-
ведению голосования об отзыве депутата, или иным лицом, принима-
ющим в установленном законодательством порядке участие в подго-
товке и проведении выборов, референдума или отзыва депутата, либо 
подлог документов при подготовке и проведении мероприятий, направ-
ленных на реализацию права законодательной инициативы граждан, 
совершенный должностными  лицами государственных органов, об-
щественных объединений, других организаций и иными лицами, - на-
казываются штрафом, или лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, или испра-
вительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы 
на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Для заметок
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