Что делать, если…
тебя принуждают вступать в организацию?
В советские времена каждый ответственный гражданин становился пионером и вступал
в комсомол. Тех, кого исключали из комсомола, ждали позор и общественное порицание.
Казалось бы, советские времена прошли, на дворе XXI век, и никто больше не занимается
подобной ерундой. Но, стоит присмотреться внимательнее, и окажется, что отголоски прошлого
дошли до наших дней. В большинстве вузов каждый год проходит активная агитация
студентов за вступление в различные общественные объединения (БРСМ, профсоюзы,
студсоветы и т.п.). Некоторые организации, презентуя себя, завлекают заинтересованных
студентов и работают с ними. Однако существует практика, когда студентов заставляют
вступать в различные объединения, а при отказе вызывают в деканат, где обещают проблемы на
учёбе и отказ в предоставление общежития. Иногда администрация вуза идет на хитрости,
записывая еще «зеленых» первокурсников, которые дезориентированы в первые дни учёбы, и
не совсем понимая происходящее, готовы сделать «все, что надо».

Почему студентов загоняют в организации?
Объясняется это тем, что подобные «распоряжения» приходят сверху, а администрации
университета/руководству ячейки организации остается лишь малая толика – подчиниться
приказу начальства и приступить к выполнению дела. Зачем это нужно? В первую очередь, для
различных рода отчетов. Если статистика хорошая, тогда можно аргументировать поступление
больших бюджетных средств от государства. На практике, это означает, что остальные
молодежные организации, которые идут другим путем, остаются без должного внимания и не
имеют государственной поддержки.
Так что, во-первых, тебе необходимо решить – хочешь ли ты вступать в ту или иную
организацию или нет. Запомни, что вступление в любое объединение дает тебе определенные
права и обязанностями. Например, практически во всех организациях есть обязанность
уплачивать членские взносы. Все это написано в уставах организаций. Поэтому к выбору
организации нужно подойти ответственно и подготовлено.
Во-вторых, разберись, а действительно ли тебя принуждают? Принуждением является
физическое и (или) психологическое воздействие на человека под угрозой чего-либо.
Например, если тебе говорят, что у тебя будут проблемы со сдачей экзаменов, то это угроза.
Как вариант, ты можешь услышать версию, что, не вступив в профсоюз, потеряешь льготы при
получении общежития. В этом случае стоит помнить, это уже не принуждение, так как вступая
в профсоюз, ты получаешь определенные права и льготы. Хотя в данном случае можно
говорить о дискриминации.
Если случилось так, что тебя заставляют вступать в организацию, а ты не хочешь, то «не
вступать» - это твое законное право. Согласно статье 19 Закона Республики Беларусь «Об
основах государственной молодежной политики» – «не допускаются прямое или косвенное
принуждение молодежи к вступлению в молодежные общественные объединения, а также
запрет на участие в их деятельности, в том числе основанные на использовании ее зависимого
положения».
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Но что делать, если кто-то «очень настойчиво» предлагает тебе вступить в какое-либо
объединение? На первый взгляд, кажется, невозможным устоять перед напором администрации
вуза, но это не так. Есть реальные способы защиты своих прав:
1. Можно просто пожаловаться руководству объединения. Нужно только выбрать уровень
этого руководства. Конечно, вполне возможно, что оно находится в курсе всех этих мер
или само принуждает, но, тем не менее, ты можешь правомерно жаловаться, на то, что
тебя заставляют вступать в эту организацию. Руководство может отреагировать по
разному: либо «удивиться» и начать проверку, либо начать защищать «своих».
Стандартным ходом руководства является фраза «мы Вас не принуждаем, а
настоятельно рекомендуем». В этом случае, было бы неплохо зафиксировать факт
принуждения (снять видео, аудиозапись). При наличии такого доказательства, ты
можешь требовать руководство разобраться и предпринять меры по выявлению этой
ситуации. Наличие видео или аудиозаписи может послужить неоспоримым
доказательством не только для руководства организации, но и для прокуратуры,
Министерства юстиции.
2. Жалоба руководству организации в письменной форме дает хороший результат. Помни,
письмо является прямым доказательством твоего обращения. Стоит отметить, что лучше
всего, когда жалоба отправляется заказным письмом, иначе есть вероятность что она
“затеряется”. Отправляя письмо, лучше его адресовывать человеку с высшей
руководящей должностью этой организации, так как это дает возможность в
обязательной форме осуществить проверки. Например, контроль над деятельностью
ОО "БРСМ" в твоем вузе, осуществляется Центральной и территориальными
контрольными комиссиями, которые имеют исключительное право на проведение
проверок и ревизий структурных подразделений и субъектов хозяйствования ОО
«БРСМ». В этом случае писать жалобу необходимо по адресу: 220030 г. Минск, ул. К.
Маркса, 40. Пример жалобы - в приложении.
3. Можно вступить в эту организацию (ты честно сделал все, что тебе было сказано), и
сразу же написать заявление о выходе из нее. В качестве причины выхода можно указать
все, что угодно – например, разочарование в организации, неоправданность ожиданий,
несовместимость идеологии организации с твоими личными убеждениями. Можно
написать, что участие в данном объединение не принесло желаемой пользы, или что ты
не в состоянии уплачивать членские взносы. В общем, ссылайся на то, что тебе ближе.
4. Сделать выписки из Конституции РБ или Декларации прав человека, в которых будут
указаны твои права о свободе выбора организаций и ассоциаций ( например:
Конституция РБ - «Статья 36. Каждый имеет право на свободу объединений»,
Декларация прав человека - «Статья 20 пн. 2. Никто не может быть принуждаем вступать
в какую-либо ассоциацию» ) и торжественно подарить эти выписки человеку, который
«настоятельно рекомендует» тебе вступить в организацию. К выписке можно приделать
подарочный бантик или записку что-то вроде: «Человеку, которому необходимо узнать
о моих правах, от человека который хочет, чтобы их соблюдали», или придумать чтонибудь ещё.

5. Если все предыдущие способы не помогают можно обратиться в следующие
правозащитные
организации:
Профсоюзная
группа
«Студэнцкая
Рада»
students.rada@gmail.com, «Фонд развития правовых технологий» info@lawtrend.org ,
Правозащитный центр «Вясна» viasna@spring96.org. , где ты сможешь получить все
необходимые консультации совершенно бесплатно.
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6. Написать заявление в прокуратуру о факте нарушения ваших прав и свобод с
требованием возбуждения уголовного дела. Адрес генеральной прокуратуры: 220050, г.
Минск, ул. Интернациональная, 22.
7. Написать заявление в Министерство юстиции, которое осуществляет контроль
соответствия деятельности общественных объединений, с требованием применения
взысканий.
8. Можно применить все перечисленные методы в совокупности, возможно, это принесёт
большую продуктивность.
Также, хочется сконцентрировать внимание на важности наличия каких-либо
доказательств (видео и аудио записей) и свидетелей. Это будет служить весомым
доводом при всех методах защиты. Если в ходе решения проблемы у тебя возникнут
вопросы, есть возможность написать нам на адрес students.rada@gmail.com и мы тебе
охотно поможем. Желаем удачи!
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Председателю Центральной контрольной комиссии
Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи»
220030 г.Минск, ул. К. Маркса, 40
Нежелайка Петра Семёновича220011,
г. Минск ул. Ярмошинская д.3 кв. 3

Жалоба
Я, Нежелайкин Петр Семёнович, хочу заявить о нарушении общественным объединением
«БРСМ» законодательства Республики Беларусь и Устава организации.
23 апреля 2011 года представитель ОО «БРСМ» БГУ, Злойкин Василий Иванович
принуждал меня, Нежелайкина Петра Семёновича, студента группы 240б физического
факультета Белорусского государственного университета,
вступить в общественное
объединение «БРСМ» БГУ, а в случае отказа, угрожал «устроить проблемы при сдаче
экзаменов», а также лишить общежития. Своими действиями он нарушил мои права,
гарантированные Конституцией Республики Беларусь ( статья 36 «Каждый имеет право на
свободу объединений.» ) и Декларацией Прав Человека ( Статья 20 пн. 2. «Никто не может быть
принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию»). Также, своими действиями, представитель
организации нарушил Закон РБ «Об общественных объединениях» ст. 4 («Общественные
объединения создаются и действуют на основе принципов добровольности, самостоятельности
и гласности»). Этот факт был зафиксирован на диктофон, диск, с записью разговора, приложен
вместе с письмом.
Устав ОО "БРСМ" пункт 1.3. гласит что «ОО «БРСМ» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "Об
общественных объединениях", актами законодательства Республики Беларусь и настоящим
Уставом»
На основании выше перечисленных фактов прошу:
1.Провести проверку в ПО ОО "БРСМ" БГУ.
2. Принять необходимые меры для наказания нарушителей и ликвидации подобных ситуаций в
дальнейшем.
3. Сообщить о результатах проверки в установленные законом сроки.
23.03.2011

(подпись)
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