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I. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ДО 14 ИЮЛЯ АГИТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА

Агитация включает:
Побуждение избирателей к участию в выборах.

Побуждение избирателей к голосованию за тех или иных кандидатов или против них.

Например, недопустимы следующие фразы: 
«Приходите голосовать на выборы Президента 2020!», «голосуйте за Виктора Бабарико!», «Виктор Бабарико – лучший 
кандидат, потому что…» и т.п. 

При этом такие фразы как: 
«9 августа 2020 г. проводятся выборы Президента Республики Беларусь», «предлагаем Вам оставить свою подпись в 
подписном листе Виктора Бабарико» являются допустимыми и не противоречат законодательству. 

О Викторе Бабарико допустимо рассказывать биографические данные. 
Запрещено раздавать любые печатные материалы. 

На вопросы о предвыборной программе Виктора Бабарико следует отвечать, что программа будет опубликована после 
19 июня 2020 г.

Рекомендуемая формулировка для публикации в интернете: 
«Я являюсь членом инициативной группы и осуществляю сбор подписей для выдвижения Виктора Бабарико в кандидаты в 
Президенты Республики Беларусь. Если вы хотите внести свой вклад, то вы можете связаться со мной и оставить свою 
подпись на подписном листе». 



II. ЧТО ТАКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ К ПОДПИСИ

ПРЕДЛАГАТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЮ С ЦЕЛЬЮ ПОБУДИТЬ 

К ПРОСТАВЛЕНИЮ ПОДПИСИ

Под вознаграждением следует понимать передачу избирателю денежных 
средств, подарков, иных материальных ценностей, проведение льготной 
распродажи товаров либо безвозмездное или на льготных условиях 
оказание каких-либо услуг.

ЗАПРЕЩЕНО



III. ЧТО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Паспорт

Каждому члену инициативной группы при сборе подписей 
обязательно иметь при себе:

Средства защиты: 
одноразовые перчатки и 
респираторную маску

Удостоверение члена 
инициативной группы

Подписной лист

Внесение в подписной лист данных возможно только при наличии паспорта. 
Подпись избирателя могут оставлять только люди, достигшие 18-ти лет.

Важно!

1 2 3 4



•  Собирать подписи на пикетах в местах, 
не запрещенных исполкомом. 
(информацию о запрещенных местах 
см. на сайтах исполкомов).

•  Давать печатные материалы для 
ознакомления (но не отдавать в руки).

Любой член инициативной группы может собирать подписи по всей стране.
Подписи распределяются по разным подписным листам в зависимости от прописки человека, ставящего подпись.

РА
ЗР

ЕШ
ЕН

О •  Агитировать, принуждать и вознаграждать.

•  Передавать подписные листы иным лицам 
для сбора подписей.

•  Собирать подписи избирателей в ходе 
служебных командировок.ЗА

П
РЕ

Щ
ЕН

О

Если вы собираете подписи в городах: 
Минск, Брест, Гродно, Гомель, 
Витебск, Могилев, Бобруйск

Подписи собираются по районам 
этих городов

Например: заводится отдельный 
подписной лист для жителей 
Советского района г. Минска, 
Московского района и т.д.

Подписи собираются по этим 
городам

Например: подписи из г. Барановичи 
собираются в подписной лист  для 
жителей г. Барановичи, а населенные 
пункты Барановичского района 
собираются в подписной лист для 
жителей Барановичского района.

Подписи собираются по районам 

Например: все населенные пункты 
Лидского района, в т.ч. по г. Лида, 
собираются в подписной лист 
жителей Лидского района.

Если вы собираете подписи в городах:  
Барановичи, Солигорск, Новополоцк, 
Жодино, Пинск

Если вы собираете подписи во всех 
остальных населенных пунктах

IV. ПРАВИЛА СБОРА ПОДПИСЕЙ 

Запомните: разные населенные пункты прописки людей – 
разные подписные листы.  



ВЫБАРЫ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

            9 августа           2020 г. 
(дата выбараў) 

 

П А Д П І С Н Ы  Л І С Т * 
для збору подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку асобы, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь 

 
Даныя аб асобе, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь: 

 
Прозвішча, імя, імя па бацьку    Бабарико Виктор Дмитриевич                                ф 
 
                                                                                                                                            ф 
 
Дата нараджэння     09.11.1963 г.                                                                                    ф 
 
Партыйнасць        беспартийный                                                                                    ф 
 
                                                                                                                                            ф 

 
Месца работы          временно не работает                                                                                               ф 
 
                                                                                                                                                                        ф 
 
Пасада (занятак)        –                                                                                                                                  ф 
 
                                                                                                                                                                        ф 
 
Месца жыхарства          Минская область, Логойский район, д. Мочаны     

Победная Виктория Викторовна  

Устинова Алексан�а Константиновна 21.01.1999 МР1234567 25 мая 2020Минский район, а.г. Сенница, 
пер.Школьный, д.13, кв.391

                                          ф 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 (вобласць, раён, населены пункт) 

Ініцыятыўная група №     6       ф Член ініцыятыўнай групы   
(прозвішча, імя, імя па бацьку члена ініцыятыўнай групы, які збірае подпісы) 

№ 
п/п 

Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка, які 
падтрымлівае кандыдатуру 

Дата 
нараджэння** Месца жыхарства*** 

Серыя і нумар 
пашпарта грамадзяніна 
Рэспублікі Беларусь або 

рэквізіты іншага 
дакумента**** 

Дата подпісу 
выбаршчыка***** 

Уласнаручны 
подпіс выбаршчыка 

1 2 3 4 5 6 7 

      

Окунь Татьяна Владимировна 09.01.1975 МС2820430 25 мая 2020д.Прилуки, ул.Дружная, д.1а 2

 

       

                                           
* У падпісным лісце павінны быць подпісы выбаршчыкаў, якія пражываюць на тэрыторыі толькі аднаго горада абласнога падпарадкавання, раёна, а ў гарадах з раённым дзяленнем – аднаго раёна. 
** У адносінах да грамадзян, якім у бягучым годзе да дня або ў дзень унясення подпісу споўнілася 18 гадоў, указаць чысло, месяц і год нараджэння, а ў адносінах да астатніх выбаршчыкаў можа быць 
указаны толькі год нараджэння. 
*** Калі подпісы збіраюцца ў горадзе, трэба ўказаць назву горада, вуліцы, нумар дома, корпуса, кватэры (для грамадзян, якія пражываюць у інтэрнаце, – нумар пакоя), а калі подпісы збіраюцца ў сельскіх 
населеных пунктах і ў пасёлках гарадскога тыпу – назву раёна, населенага пункта, вуліцы, нумар дома, корпуса, кватэры (для грамадзян, якія пражываюць у інтэрнаце, – нумар пакоя). Назву горада, 
раёна магчыма ўказаць толькі адзін раз у першым радку. Назва вуліцы, нумар корпуса, кватэры, пакоя ўказваюцца ў падпісным лісце ў тым выпадку, калі гэтыя даныя змешчаны ў пашпарце (штамп аб 
пастаяннай прапісцы або аб рэгістрацыі па месцы жыхарства) або ў пасведчанні аб рэгістрацыі па месцы знаходжання. 
**** Пры адсутнасці ў выбаршчыка пашпарта ўказваюцца: для ваеннаслужачых тэрміновай службы – рэквізіты ваеннага білета, для асоб, якія страцілі пашпарт, – рэквізіты даведкі, выдадзенай органамі 
ўнутраных спраў. 
***** Выбаршчык павінен уласнаручна паставіць чысло, месяц і год унясення подпісу. 

Дадатак 5 
да пастановы Цэнтральнай камісіі 
Рэспублікі Беларусь па выбарах  
і правядзенні рэспубліканскіх 
рэферэндумаў 
20.04.2020 № 10 

1

ФИО избирателя пишется  полностью. 3

Внесите данные прописки из паспорта. 
• Для городов  –
город, улица, номер дома 
(корпус), номер квартиры.
• Для сельских населенных пунктов  – 
район, населенный пункт, улица, 
номер дома (корпус), квартира. 

ВАЖНО!!! Каждый район –
это отдельный подписной лист!

4

Графы 6 и 7 заполняются 
только избирателем.

5

Впишите своё ФИО полностью.

V. ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА

Подписи нумеруются по порядку.2



26 мая 2020 Бабченок П.В. 

Руковичкин Олег Викторович 09.01.1975 МС3327439 25 мая 2020д.Прилуки, ул.Вишневая, д.12 4

Румянцева Мария Алексеевна 14.08.1991 МС6540494 26 мая 2020д.Прилуки, ул.Вишневая, д.13 5

Иванцова Елена Владимировна

подпись №3 искл�ена

30.08.1975 МС2700564 25 мая 2020д.Прилуки, ул.Центральная, д.13

№ 
п/п 

Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка, які 
падтрымлівае кандыдатуру 

Дата 
нараджэння** Месца жыхарства*** 

Серыя і нумар 
пашпарта грамадзяніна 
Рэспублікі Беларусь або 

рэквізіты іншага 
дакумента**** 

Дата подпісу 
выбаршчыка***** 

Уласнаручны 
подпіс выбаршчыка 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Падпісны ліст завяраю: 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
(дата)

 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(подпіс члена ініцыятыўнай групы, які збіраў подпісы выбаршчыкаў)

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(ініцыялы, прозвішча)

  

После того,как заполните таблицу, оставляете дату 
заполнения, Вашу подпись и расшифровку подписи 
(фамилия и инициалы). После этого подписной лист 
передаётся координатору Вашего региона.

7

Если нужно удалить запись из подписного листа: 
вычеркиваем запись, делаем пометку: «подпись № 
…. исключена» и рядом оставляем свою подпись.

6

V. ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА



VI. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ

Недействительными 
признаются подписи:

Фиктивные (выполненные от имени несуществующих 
лиц и выдаваемые за действительные).

Выполненные от имени разных лиц одним лицом 
или от имени одного лица другим лицом.

Лиц, не обладающих избирательным правом.

Собранные до 21 мая 2020 г.

В сведениях об избирателе отсутствуют одно 
или несколько требуемых законом данных.

В сведениях об избирателе внесены нерукописным 
способом или карандашом.

Дата подписи выполнена несобственноручно.

Подпись собрана при участии администрации 
организации либо имело место принуждение 
в процессе сбора подписей, либо вознаграждение 
за внесение подписи.

Все подписи в подписном 
листе признаются 
недействительными если:

Собраны не членом инициативной группы.

Подписной лист не заверен членом инициативной 
группы.

Подписной лист заверен членом иннициативной 
группы, который не собирал подписи.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ 

ПОДПИСЕЙ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ИЗБИРАТЕЛЯ 

В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ ОДНОГО И ТОГО 

ЖЕ КАНДИДАТА ДОСТОВЕРНОЙ СЧИТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ОДНА ПОДПИСЬ, А ОСТАЛЬНЫЕ 

ПОДПИСИ СЧИТАЮТСЯ НЕДОСТОВЕРНЫМИ.



ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ
ПЛ. ПОБЕДЫ

ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 

ПЛ. ЯКУБА КОЛАСА

ПЛ. ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

ПЛ. НЕЗАВИСИМОСТИ

VII. МЕСТА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ

ЗОНА БЛИЖЕ    50 МЕТРОВ    ОТ ЗДАНИЙ:

ОБЪЕКТЫ МЕТРОПОЛИТЕНА

ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОБЪЕКТЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

МОСТЫ

ПРОЕЗЖАЯ ЧАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Республиканских и местных органов государственного управления.

Дипломатических представительств и консульских учреждений.

Судов.

Органов прокуратуры.

Военных организаций.

ЗОНА БЛИЖЕ   200 МЕТРОВ   ОТ ЗДАНИЙ:

ТЕРРИТОРИЯ ПЛОЩАДЕЙ: МИНСК

Резиденции Президента.

Национального собрания.

Совета Министров Республики Беларусь.

Собирать подписи можно в местах не запрещенных в твоем регионе: http://www.rec.gov.by/ru



Если администрация торгового центра не имеет возражений, то собирать 
подписи в торговом центре можно.

Сбор подписей вне помещений торговых центров согласований не 
требует. 

При возникновении претензий к вашей деятельности по сбору подписей, 
сообщите администрации торгового центра, что они вправе вызвать 
сотрудников правоохранительных органов. 

При общении с сотрудниками милиции предъявите последним свое 
удостоверение и паспорт, сообщите, что действуете в рамках закона.

Будьте вежливы и тактичны в общении, выполняйте требования 
сотрудников правоохранительных органов. 

2

3

4
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VIII. СБОР ПОДПИСЕЙ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ



IX. СБОР ПОДПИСЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

В квартиру гражданина, у которого будут отбираться подписи, желательно 
не входить. Это не только трата времени, но и есть риск, что в квартире, 
в случае каких-либо неприятных и конфликтных ситуаций, будет сложно 
контролировать ситуацию и получить помощь от членов своей команды 
(из опыта нашей организации).

Если почувствовали, что есть люди в нетрезвом состоянии или граждане 
асоциального образа жизни, лучше не продолжать беседу, поскольку 
всегда с ними сложно заполнить подписной лист. 

Не отвечать на оскорбления или враждебное отношение избирателей, 
поскольку это может повредить имиджу нашему кандидату. Это связано 
с тем, что и они могут вызвать милицию на Вас. 

Сбор подписей проводить с участием нескольких человек. Это надо для 
личной безопасности каждого участника, кто будет ежедневно 
контактировать с незнакомыми людьми.

2

3

4

1



X. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОВЕРШЕН ПУБЛИЧНЫЙ АКТ 
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНА ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Мы надеемся, что сбор пройдёт благополучно, но надо понимать, в какое время будет осуществлять данная 
президентская кампания. 

В случае нападения и домогательства посторонними гражданами, набирать по телефону милицию 102 или 
звонить в дежурную часть районного отделения милиции.

Любое насилие против члена инициативной группы преследуется законом (ст.190,191 Уголовного Кодекса).
Установлена и административная ответственность за умышленное оскорбление, унижение чести и достоинства личности, 
выраженное в неприличной форме, обидчик будет наказан в соответствии со статьей 9.3 КоАП РБ. 
В зависимости от ситуации, может быть в действиях нарушителя общественного порядка признаки  мелкого хулиганства, 
в связи с чем он может быть привлечен к ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь.
Для этого необходимо обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства с заявлением. Конкретная сумма штрафа 
будет назначена постановлением суда.
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Что делать дальше? 

Немедленно сообщить своему куратору, юристу о происшедшем конфликте.

Не покидать место происшествия до прибытия представителей 
правоохранительных органов.



XI. ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВИКТОРА БАБАРИКО

www.babariko.by

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь по следующему телефону +375 29 5703450 
или адресу электронной почты info@babariko.by

https://www.facebook.com/ViktarBabarykaOfficial/ https://www.instagram.com/viktarbabarykaofficial/ https://www.youtube.com/
channel/UCnMlkQPWeLjgiYcmayil6Bg

https://ok.ru/viktar.babaryka.official https://t.me/viktarbabarykaofficial https://vk.com/viktarbabarykaofficial

https://invite.viber.com/?g2=AQBsbn2IJcBBZEuDyCm0
PQOk05riURAdY%2BXqwajVRqX%2BGvIzJUrLEx9R0mRrdbLu


