Что делать если…
студентов заставляют голосовать досрочно?
Введение
Начиная с 1996 года, выборы в Беларуси ни разу не признавались многими государствами и
организациями (такими как Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе - ОБСЕ,
Советом Европы, Европейским Союзом) как свободные и соответствующие демократическим
принципам. Ты спросишь «почему»? Не будем приводить тебе много доводов. Достаточно вспомнить
тот факт, что в Беларуси нарушается 65 статья Конституции («выборы являются свободными:
избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать»), когда студентов
принуждают к участию в досрочном голосовании.
Кто-то скажет, что его ни разу не принуждали к участию в досрочном голосовании и окажется
счастливым человеком. В большинстве случаев досрочно принуждают голосовать студентов,
проживающих в общежитии.
Почему так происходит?
Нам, студентам, говорят - «проголосуйте до пятницы и езжайте на выходные домой, что вам тут
делать в день голосования?!». А что реально скрывается за этой фразой? Администрации вуза
«сверху» приходит указание – обеспечить 100% (может чуть меньше) явку студентов проживающих
в общежитии на досрочное голосование. Хочешь - не хочешь, а лишаться насиженного места никто
не хочет – приходится придумывать все, что угодно, чтобы студенты поверили, что им нужно
проголосовать досрочно. Но тогда зачем это нужно людям «сверху»? Это уже вопрос «большой
политики». Досрочное голосование в Беларуси имеет ряд изъянов, благодаря которым создаются
возможности для фальсификации бюллетеней. Этому есть прямые и косвенные подтверждения.
Кстати, если сравнить простой автобусный талончик с бюллетенем для голосования. то окажется,
что талончик имеет гораздо больше защитных знаков чем бюллетень.

Кроме студентов, голосовать досрочно принуждают госслужащих, военных и некоторых других
работников бюджетной сферы.
Не пойти на досрочное голосование, несмотря на угрозы администрации, смелое и достойное
уважения решение. Однако сложившаяся ситуация показывает, проголосовав досрочно, ты
ограничишь себя от лишних проблем. Так что именно ты должен решить, голосовать досрочно или
нет.
Что значит «принуждают»?
Принуждением является физическое и (или) психологическое воздействие на человека под
угрозой чего-либо. За принуждение тебя к каким-либо действиям, человек может понести уголовную
ответственность. (Уголовный кодекс РБ ст. 185 «Принуждение»). Например, если тебе сообщают,
что у тебя будут проблемы со сдачей экзаменов, то это угроза. Соответственно требование
проголосовать досрочно под угрозой не сдачи экзамена – это принуждение. А если говорят
«проголосуй досрочно и
в пятницу можешь ехать домой», это уже не принуждение, а
«несправедливость».
А что будет, если не последовать «настойчивым советам»?
В зависимости от того, чем угрожают, что-то может случиться, а что-то – не случиться. Стоит
признать, что были зафиксированы единичные случаи, когда людей на следующий год лишали
общежития, однако еще никого не отчислили по этой причине. Как показывает практика, чем больше
людей не согласны и готовы бороться за свое право – тем меньше последствия. Всю группу не
«завалят» на экзамене и из общаги не выселят. Поэтому перед тем как действовать постарайся найти
таких же как и ты, не желающих идти на досрочное голосование и готовых что-то делать для этого.
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Как они узнают, проголосовал я или нет?
Если ты не иногородний студент, то администрация не узнает, проголосовал ты или нет. Если же
иногородний – то это будет сделать легко. Дело в том, что обычно представители администрации
являются членами участковой избирательной комиссии, то есть находятся на том, участке, где ты
будешь голосовать. Они и ведут «учет» проголосовавших студентов и оперативно передают данные
твоему куратору/декану/коменданту общежития.
Если же тебя принуждают, но ты не хочешь голосовать досрочно, и готов защищать свое
конституционное право, то вот несколько советов, что можно делать, чтобы избежать досрочного
голосования:
 Зафиксируй нарушение. Очень важно попытаться задокументировать факт принуждения.
Например, если представитель администрации перед всей группой угрожает за неявку на
досрочное голосование, запиши это на видео с телефона или на диктофон. Это обеспечит тебе
половину успеха в защите своих прав.
 Попроси по-хорошему. Перед тем как начинать какие-либо активные действия, попробуй
поговорить с человеком, который принуждает к досрочному голосованию. Объясни ему, что
это является нарушением 65 статьи Конституции РБ и 5 статьи Избирательного кодекса
(«…избиратель, участник референдума лично решает, участвовать ли ему в выборах,
референдуме, за кого голосовать на выборах, за что голосовать на референдуме»).
Представитель вузовской администрации должен понимать,
что действия подобного
характера караются Уголовным кодексом (ст. 191 – воспрепятствование гражданину в
осуществлении права на свободное волеизъявление преследуется общественными работами,
штрафом, или исправительными работами на срок до 2-х лет, либо ограничением свободы до
3-х лет, и даже лишением свободы на тот же срок). Предупреди его, что будешь защищать
свое право по закону.
 Звони правозащитникам! В Беларуси официально действует правозащитная организация
«Белорусский Хельсинкский Комитет», которая занимается как раз подобными случаями.
Позвони им и расскажи о своей ситуации. Они могут оказать бесплатную юридическую
помощь. Также попроси их сообщить о случившемся журналистам. Телефон БХК находится в
конце брошюры.
Помни! Один из самых действенных способов защиты своих прав – огласка. Чем больше
«шумихи» поднимется вокруг твоей ситуации, тем больше шансов, что от тебя отстанут и
дадут проголосовать, когда захочешь.
 Обратись к руководству вуза. Письменное обращение (желательно от всей группы) к декану
или даже ректору вуза также может помочь решить ситуацию «на месте». В обращении
следует указать на факты угроз или принуждения к досрочному голосованию и попросить
обеспечить свободное волеизъявление на выборах, привести ссылки на законодательство.
Инструкцию о том, как оформлять такие обращения и как собирать подписи ищи в брошюре
«Сбор подписей как метод защиты прав студентов» (на сайте www.studrada.org в разделе
«Библиотека»).
 Поставь в известность ЦИК. ЦИК (Центральная избирательная комиссия по выборам и
проведению республиканских референдумов) принимает обращения и жалобы от граждан на
действия лиц, нарушающие избирательное законодательство во время проведения выборов, в
том числе на действия участковых и районных избирательных комиссий. Ты можешь подать
жалобу в ЦИК на действия любого человека, который принуждает тебя досрочно голосовать.
В жалобе необходимо указать факты, конкретных лиц и другую информацию,
подтверждающую принуждение. Пример жалобы смотри в приложении к брошюре.
 Можно обратиться в прокуратуру, которая проведет проверку, на основании твоего
обращения. Подобное обращение гораздо более действенное, чем обращение в ЦИК, но
занимает гораздо больше времени. Обращение оформляется подобно жалобе в ЦИК, разница
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лишь в том, что в обращении в прокуратуру, ты можешь потребовать возбуждения уголовного
дела по ст. 191 УК РБ.
 Прояви фантазию. Существует еще много не правовых способов воздействия на человека,
который принуждает тебя голосовать досрочно. В некоторых случаях они помогут решить
ситуацию гораздо быстрее и эффективней. Например, можно распечатать фотографии этого
человека с подписью «Все студенты должны голосовать досрочно!», и рядом поместить
оригинальную картинку, показывающую, что студенты «всем стадом» идут голосовать
досрочно. Такие фотографии можно развесить по всему вузу, чтобы студенты и
преподаватели видели «своего героя». Также различные возможности подобных решений
проблемы принуждения к досрочному голосованию можно найти в Google.
Помни! Даже один человек «в поле воин». Но лучше если тебя будет поддерживать еще несколько
человек. Попробуй найти себе сторонников среди других студентов или преподавателей. Если
твоими сторонниками станет вся твоя группа – значит, у вас огромные шансы победить
несправедливость. Главное – выбрать правильные действия.
МПГ «Студэнцкая Рада» всегда готова помочь тебе в сложной ситуации.
Контакты:
Профсоюзная группа «Студэнцкая Рада»
students.rada@gmail.com
www.studrada.org
Белорусский Хельсинкский Комитет
(017) 222 48 00
office@belhelcom.org
Журналисты:
Европейское радио для Беларуси
Тел. редакции: (017) 321 22 99
info@euroradio.fm
Газета «Наша Ніва»
(029) 613-32-32 (Velcom)
(029)707-73-29 (МТС)
nn@nn.by
Центральная избирательная комиссия
220010, г. Минск, ул. Советская, 11
Приемная по обращениям граждан: (017) 227-17-52
centrizb@pmrb.gov.by
Прокуратура г. Минска
220004 г. Минск, ул.Раковская, 38
Тел: (017) 306-23-53
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Председателю Центральной избирательной комиссии
Ермошиной Лидии Михайловне
220030 г.Минск, ул. Советская, д.1
(Дом Правительства)
Петров Петр Семёнович
220011, г. Минск ул. Ярмошинская д.3 кв. 3

Жалоба
на нарушение принципа добровольности при проведении досрочного голосования
Я, Петров Петр Семёнович, заявляю о грубом нарушении процесса проведения выборов,
а именно принуждению к досрочному голосованию.
5 декабря 2011 года Злойкин Василий Иванович, куратор группы №5 факультета
дизайна Белорусского государственного университета, принуждал меня, Петрова Петра
Семёновича, студента группы №5 факультета дизайна Белорусского государственного
университета, и моих сокурсников, проголосовать досрочно на президентских выборах, а в
случае отказа, угрожал «устроить проблемы при сдаче экзаменов», а также лишить
общежития.
Своими действиями куратор нарушил ст. 5 Избирательного Кодекса
«Свободные выборы и участие в референдуме», а также в его действиях может усматриваться
и уголовное преступление, предусмотренное ст. 191 УК РБ («Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав»). Факт такого принуждения был зафиксирован на
диктофон, диск, с записью которого приложен вместе с письмом.
На основании выше перечисленных фактов прошу:
1. Провести проверку изложенных в заявлении фактов.
2. Принять необходимые меры по ликвидации этой и подобных ситуаций.
3. Сообщить о результатах проверки в установленные законом сроки.
Приложение – диск с записью выступления куратора перед группой №5.
05.12.2011

(подпись)
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