
Я БУДУ НАБЛЮДАТЬ!

ВЫБОРЫ

СПРАВЕДЛИВЫЕ

?

Краткая памятка для наблюдателя



По закону стать наблюдателем несложно. Наблюдать 
за выборами имеет право любой гражданин Беларуси, 
которому исполнилось 18 лет.

«Буду наблюдать!» – решили вы. 

Проверим, правду ли говорят про 

фальсификации, и 

проконтролируем власть.

Для этого нужно просто собрать под 
заявлением 10 подписей 
избирателей, которые проживают 
на территории вашего участка 
(образец на сайте vybary.org). С 
этим заявлением обратитесь в 
вашу участковую избирательную 
комиссию. По закону, если подписи 
подлинные, то комиссия должна 
аккредитовать вас в качестве наблюдателя. Если вас не 
хотят регистрировать – власть нарушает закон.

Второй способ – выдвижение от зарегистрированной 
общественной организации, партии или трудового 
коллектива. Вы можете обратиться за поддержкой в 
любую демократическую партию или в независимый 
профсоюз.



Приготовьте тетрадь, в которую будете заносить все 
результаты своего наблюдения: дату и время, 
описание нарушения, кто нарушил, ваши действия, 
действия комиссии. Эти данные можно передать в 
кампанию «За справедливые выборы», поместить в 
интернете.

Пользуйтесь фотоаппаратом и камерой в 
телефоне. Во время предварительного 
голосования фотографируйте урну после того, как 
ее опечатают. На следующее утро 
сфотографируйте ее до вскрытия и сравните 
фото. Если есть разница – возможно урну 
вскрывали ночью. Обязательно сфотографируйте 
окончательный протокол комиссии.

КАК НАБЛЮДАТЬ?

В Беларуси голосование продолжается 6 дней: 5 
дней - предварительное голосование, и шестой, 
23 сентября, – день, на который назначены 
выборы. Чтобы ничего не пропустить, надо 
наблюдать в течение всех дней голосования – 
начиная с 18 сентября. Поэтому лучше всего 
зарегистрироваться и наблюдать на своем 
участке вдвоем-втроем, чтобы разбить дни на 
удобные для вас «смены». Начинать наблюдение надо с 
открытием участка и заканчивать, когда урна опечатана и участок 
закрыт. Стоит попроситься также поехать на выездное 
голосование – в это время урна никем не контролируется.

В самом начале наблюдения надо выяснить в комиссии, 
сколько избирателей проживает на территории участка. В 
течение всех шести дней фиксируйте количество подписей за 
получение бюллетеня и количество избирателей, опустивших 
бюллетени в урну для голосования.

Если эти числа не совпадают, значит, результаты 

выборов фальсифицируются.

Во время подсчета голосов постарайтесь устроиться 

так, чтобы видеть весь процесс.



Фальсификации и нарушения

За препятствие гражданам осуществлять свое право на 
свободное участие в выборах предусмотрено наказание 
сроком до трех лет. Нарушения порядка подсчета голосов 
карается штрафом.

Обычно фальсификации производятся во время предварительного 
голосования, во время выездного голосования, во время подсчета 
голосов и во время передачи протокола в вышестоящую 
комиссию.

   Принуждение к досрочному голосованию;
   Принуждение к голосованию или к голосованию за определенных
кандидатов;
   Агитация на избирательных участках;
   Голосование за других лиц или голосование без
соответствующих документов.

Наиболее распространенные 

нарушения порядка 

голосования в Беларуси:

    подмена бюллетеней в урнах для предварительного или      
выездного голосования;
    вбрасывание бюллетеней за не проголосовавших избирателей;
неправильный подсчет голосов;
    подмена протокола участковой избирательной комиссии.

Наиболее распространенные 

приемы фальсификации 

результатов голосования:



Через сайт vybary.org и социальные сети можно 

сообщить о нарушениях и получить консультации, 

связаться с единомышленниками.

ЗАМЕТИЛИ НАРУШЕНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если вы заметили, что кто-то получает 
несколько бюллетеней сразу, что ваша или 
ваших знакомых фамилия уже отмечена в 
списке избирателей, что на участке ведется 
агитация в день выборов, либо иные 
нарушения, сразу же поставьте в известность 
других наблюдателей, находящихся на участке. 
Зафиксируйте нарушения в своей тетради и 
обратитесь к руководителям участковой комиссии. Если их 
реакция вас не устраивает, вы можете составить жалобу в 
вышестоящую избирательную комиссию. (Формы для заявлений и 
жалоб найдете на сайте vybary.org).

Обязательно сообщите об этом на 

сайт vybary.org, на котором есть 

специальный раздел «Сообщить о 

нарушениях». Пишите на 

электронный адрес: 

zsvby2012@gmail.com, звоните по 

телефону или отправляйте СМС. 

Если у вас есть возможность – 

сфотографируйте замеченные вами факты.

Если нарушения или фальсификации, замеченные 

вами, существенны, обязательно обратитесь в 

независимые СМИ.

На сайте vybary.org можно подробнее узнать о наблюдении и 
фальсификациях, скопировать образцы документов и получить 
много дополнительной информации.



ВЫБОРЫ

СПРАВЕДЛИВЫЕ

КОНТРОЛЬ НАД ВЫБОРАМИ – КОНТРОЛЬ НАД ВЛАСТЬЮ!

Берегите свои права – не позволяйте себя обмануть.

КОНТАКТЫ
Сайт кампании «За справедливые 
выборы»: vybary.org
Facebook: 
facebook.com/zaspravedlivye.vybory
ВКонтакте: vk.com/vybary_org
Twitter: vybary_org
e-mail: zsvby2012@gmail.com;

Горячая линия: +375296546005
По этим телефонам Вы можете получить консультации, 
сообщить о нарушениях или предложить свою помощь:

Минск                           +375296546005
Минская обл.               +375296616176
Брестская обл.            +375296520042
Витебская обл.            +375293217679
Гомельская обл.          +375296548656
Гродненская обл.        +375296669 441
Могилевская обл.        +375296043457


