
Добрый день!

Этот документ согласован с юристом штаба Виктора Дмитриевича Бабарико.

Просьба для работы использовать только инструкции с сайта www.babariko.by

или документы, согласованные со штабом.

На все согласованные документы мы будем ставить такой штамп.

Если вы создали документ-инструкцию и хотите получить штамп, напишите на 

info@babariko.by

Помните, что в 99,9% случаев вас могут «проверять» только сотрудники милиции 
(для установления личности, а также в случае, если они кого-то разыскивают и вы похожи 
на этого человека, если вас подозревают в совершении административного нарушения 
или уголовного преступления, если вы совершаете противоправные действия). 

Члены Центральной избирательной комиссии и иных избирательных комиссий не 
выезжают с плановыми и внеплановыми проверками, они рассматривают заявления об 
уже произошедших нарушениях избирательного законодательства на своих заседаниях.  

Сотрудники прокуратуры, комитета государственного контроля, следственного комитета и 
иных органов, как правило, не проверяют граждан на улице, а вызывают к себе, 
например, для получения информации в рамках проводимой проверки.

Таким образом, если вы не нарушаете избирательное законодательство (т.е. собираете 
подписи на улице в местах, разрешенных для пикетов, в домах, офисах в нерабочее или 
рабочее время с согласия администрации, не агитируете и т.п.), не совершаете 
административных правонарушений (не оскорбляете никого и т.п.), не совершаете 
уголовных преступлений и иных противоправных действий – вам нечего бояться. В 
случае любых незаконных действий «проверяющих» в отношении вас – вы сможете 
обратиться с жалобой в вышестоящие органы и привлечь их к ответственности. 

Про милицию (не пугайтесь, ничего такого надеемся не произойдет, но для вашего 
спокойствия лучше быть информированным о своих правах, если вы попадете в такую 
ситуацию).

ПРОВЕРКИ НА ПИКЕТАХ

Общее представление о «проверках»

Сохраняйте спокойствие. Никаких резких движений, эмоциональных слов. Не 
оскорбляйте собеседника, даже если он оскорбляет вас. Не вступайте в полемику. 
Продолжая общаться вежливо и корректно, постарайтесь завершить ваш диалог.

Обязательно фиксируйте все происходящее на видео.

Свяжитесь с куратором района и сообщите о происходящем. У каждого члена ИГ, 
находящегося на пикете должен быть телефон куратора.

Если вы понимаете, что ситуация вами не контролируется, звоните 102 или в 
дежурную часть районного отделения милиции.

Как вести себя при провокациях:
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ИНИЦИАТИВНАЯ

ГРУППА №6

СОГЛАСОВАНО



КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЧЛЕНУ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ, 
ВОЛОНТЕРУ, ЕСЛИ К ВАМ ПОДОШЛИ «ПРОВЕРЯЮЩИЕ»

    Вы вправе отказать фотографировать листы — т.к. в них персональные данные 
граждан.
    Вы можете предъявить паспорт и удостоверение, но вправе отказать их 
фотографировать — т.к. это документы, содержащие ваши персональные данные.
    Вы вправе устно сказать, что против того, чтобы вас фотографировали (скажите с 
юмором, мол, вы привыкли сами ракурс выбирать удачный, и против того, чтобы вас 
фотографировали другие люди). Не конфликтуйте. Будьте вежливы, вы лицо 
претендента в кандидаты.

Если проверяющие люди показывают удостоверение ЦИКа, то мы не 
препятствуем их работе.

Уточните и запишите его должность, звание, причину и цель обращения (проверка 
документов/розыск/совершение административного правонарушения/совершение 
уголовного преступления). По его просьбе - предъявите паспорт, при необходимости – 
удостоверение члена инициативной группы. Вы можете кратко ответить «собираю 
подписи» или дать иную краткую информацию, уместную по ситуации. Вы не обязаны 
подробно отчитываться о своих действиях и т.п. Если вас хотят официально опросить 
или допросить по какому-либо вопросу – вас обязаны вызвать повесткой, указав дату и 
время.
Не машите эмоционально руками, если вас взяли за руку - не отдергивайте, не 
совершайте иных действий, которые могут интерпретироваться как 
неповиновение/нападение. Все просьбы/требования/несогласие выражайте устно 
«отпустите мою руку, вы делаете мне больно», «если я официально задержан – я сам 
пройду к машине». Помните, вас могут провоцировать, записывать на видеокамеру. 
Вы также можете все снимать на видеокамеру, если это не угрожает вашему здоровью 
и аппаратуре. 

Попросите представиться: ФИО, из какого органа, должность, с какой целью подошел.

Если вас задерживают, составляют протокол – требуйте адвоката (запишите данные 
адвоката инициативной группы или через 24 часа вам обязаны предоставить дежурного 
адвоката), воспользуйтесь своим правом не свидетельствовать против себя – молчите, 
не реагируйте на запугивание – не верьте, по возможности позвоните или напишите из 
автозака куратору и родным, сообщите им о произошедшем, перед подписанием 
протокола внимательно его прочитайте – если что-то не указано или указано 
некорректно не стесняйтесь, требуйте исправления, дополнительных листов, вносите 
свои возражения и подписывайте протокол только после этого. Через 3 часа с момента 
доставления в отделение вам обязаны объявить о совершенном вами 
административном проступке или вынести и выдать на руки копии постановлений о 
возбуждении уголовного дела и признании вас подозреваемым.

Важно!
Если ситуация вышла за рамки обычной проверки документов - по возможности 
записать ФИО и должность «проверяющего», видео, записывайте контакты свидетелей. 
Немедленно сообщите о произошедшем координатору инициативной группы.

Если граждане не являются представителями 
государственных органов и организаций 

при исполнении служебных обязанностей:

Если это сотрудник милиции:


