Что делать, если…
тебя принуждают идти на мероприятие, не связанное с учебным процессом?
Многие студенты за время учёбы сталкиваются с ситуацией, когда староста, куратор или
какой-либо другой представитель администрации, входя в аудиторию, объявляет, что всем
«настоятельно рекомендуется» сходить на концерт, парад, университетское собрание, или чтонибудь ещё в этом роде, не связанное с учебным процессом. Временами «рекомендуется» так
настоятельно, что в случае отказа последовать этим «рекомендациям», у студентов якобы могут
возникнуть проблемы.
Для начала давай разберемся, почему существует подобная практика. На протяжении
многих лет администрация города, района или университета устраивают различные массовые
мероприятия, и, чтобы достоверно гарантировать их посещение, часто “спускают”
деканам/кураторам/другим административным работникам вуза приказы об обеспечении
указанного количества людей. Все эти мероприятия не связаны с учебным процессом, то есть их
посещение не прописано в учебной программе курса, а соответственно и не обязательно для
посещения студентами. И чтобы выполнить приказ, приходится применять «жесткие меры» для
студентов.

Что такое принуждение?
Принуждение – это 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. Соответственно требование сходить на мероприятие под угрозой не сдачи экзамена
– это принуждение. А если говорят «пойдём на концерт, тогда тебе не нужно будет идти на
занятия», это уже не принуждение, а «несправедливость». За принуждение тебя к каким-либо
действиям, человек может понести уголовную ответственность (УК РБ ст. 185 «Принуждение»).
Как поступить тогда в таких ситуациях? Конечно, если у тебя есть желание сходить на это
мероприятие, то тогда все хорошо, и нет никаких сложностей. Но если тебе не хочется идти кудато, то, что делать тогда? Как лучше поступить в такой ситуации и не получить «карательных
мер»?
Нужно понять, что все угрозы, о том, что у тебя будут проблемы – пусты, и являются не
более чем блефом, так как официально никто не обязан ходить на такие мероприятия в
обязательном порядке, доказательством этого может служить Устав, который регулирует
жизнедеятельность университета. Именно там прописаны все права и обязанности студентов.
Заглянув туда, можно убедиться, что там не написано про обязательное посещение мероприятий,
не связанных с учебным процессом. Устав можно найти на стендах (где, правда, зачастую его нет).
Также, можно пойти в деканат и попросить его там. Уставы некоторых университетов есть на
сайте www.studrada.org
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Итак, какие действия возможны с твоей стороны?
1. Ты можешь мирно объяснить, что не хочешь идти на это мероприятие и предложить тем,
кто тебя заставляет сходить в другую группу и найти там желающих. Ведь зачастую, для
администрации важно количество человек, а не из каких групп будут эти люди.
2. Написать жалобу на имя декана с просьбой разрешения ситуации. Этот способ, возможно,
даст больший результат, так как после одной или двух жалоб с твоей стороны, тебя вряд ли
будут активно «приглашать» на подобные мероприятия, ведь не так там нужен один
«проблемный» студент, если есть ещё в распоряжении целый университет.
Жалоба произведет больший эффект, если под ней подпишется вся группа или поток. Как
составлять подобные обращения смотри в брошюре «Сбор подписей как метод защиты
прав студентов». Пример жалобы - в приложении.

Важно! Почему лучше документ в виде жалобы, а не личная беседа? Преимущество
документов в том, что оно регистрируется у секретаря, и декан должен будет
отреагировать на него в обязательном порядке, а беседа может закончиться лишь
обещанием «разобраться». Проследи, чтобы жалоба
действительна была
зарегистрирована секретарём, иначе, она может просто «затеряться».
3. И конечно, нужно помнить про свою фантазию. Она может очень пригодиться при
творческом подходе к проблеме. Можно придумать какие-нибудь яркие, оригинальные
способы защиты для привлечения внимания. Например, устроить флэш-моб, прийти всем
на такое мероприятия, и демонстративно открыть книгу или газету и читать, не обращая
внимания на происходящее. А можно каждому на такую газету с обратной стороны
нарисовать овечку. В общем, можно реализовывать любые свои идеи. Главное, чтобы они
были законными.
В случае каких-либо вопросов ты всегда можешь написать нам на почту. Мы
обязательно тебе поможем. Удачи!
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Приложение – пример жалобы
Декану пофигистического факультета
Иванову Ивану Ивановичу
Студента 2 курса, группы ПОФГ -22
Петрова Фёдора Петровича

Жалоба
Меня, Петрова Фёдора Петровича, а также моих одногрупников 23 апреля 2011 мой
куратор, Василий Павлович Павлов, заставлял идти на концерт «Зайчиков-мальчиков» и угрожал
проблемами при сдаче экзаменов. Считаю его действия неправомерными, так как никто не
может принуждать студентов посещать мероприятия не связанные с учебным процессом. Эти
действия также являются нарушением ст. 185 «Принуждение» главы 22 Уголовного Кодекса РБ (
Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо действия, совершенное под
угрозой применения насилия к нему или его близким, уничтожения или повреждения их
имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают
сохранить в тайне, либо под угрозой ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц, при
отсутствие признаков более тяжкого преступления).
На основании выше изложенных фактов прошу:
1.

принять меры по решению данной проблемы

2.

В дальнейшем обеспечивать исключительно добровольное приглашение студентов к
участию во вне учебных мероприятиях.

3. Оповестить меня о принятом решении.

23.04.2011

подпись
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