
Дорогие учителя!  
 
Мы, ваши коллеги, учащиеся, родители, друзья, хотим вас поддержать. Многие          
из вас оказались перед непростым выбором: будучи членами и председателями          
участковых избирательных комиссий вам пришлось стать свидетелями или        
соучастниками фальсификаций. Мы понимаем, что не каждый из вас умышленно          
шел на этот шаг. И мы представляем, под каким давлением вы находились.            
Уверены, многие из вас сожалеют о том, что не препятствовали требованиям           
“сверху”, ведь никто из вас не представлял, к каким трагическим          
последствиям для тысяч беларусов это приведет. Любые, даже умышленные         
действия, можно переосмыслить и раскаяться. Мы — не враги, мы — вместе. И             
хотим поддержать и помочь каждому, кто выберет путь исправления. 
 
Каждый имеет право на ошибку. Важно осознать и попытаться исправить          
сделанное. Нельзя вернуть погибших. Но вернуть себе честное имя, уважение          
общества, доверие коллег, поступить по совести — еще можно. Мы понимаем, что            
тяжело. Но ведь ещё тяжелее будет жить с этим дальше.  
 
Поступить по совести сейчас — это добровольно признаться. Сообщить о          
нарушениях, свидетелями которых вы были. Заявить о сфабрикованных        
протоколах, которые вас заставили подписать. Рассказать о вбросах бюллетеней,         
вскрытии урн, нарушении тайны голосования, принуждении к досрочному        
голосованию и другим нарушениям Избирательного и Уголовного кодексов. 
 
До 5 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено по статье 192 УК            
РБ за, цитата “подлог документов по выборам, нарушение тайны голосования,          
заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов        
голосования”.  
 
Единственный способ избежать уголовной ответственности — написать явку с         
повинной и сотрудничество со следствием. Заявив об этих преступлениях         
добровольно, вы освобождаетесь от уголовной ответственности. Это       
гарантировано ч.1 ст.88 УК РБ. 
 
Шаги, рекомендованные юристами: 
1. Все лица в силу служебной или иной зависимости, ставшие соучастниками либо            
свидетелями преступления, предусмотренного ст. 192 УК РБ, должны явиться в          
территориальный орган внутренних дел РБ либо территориальный отдел        
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Следственного комитета РБ либо прокуратуру и заявить о совершенных либо          
известных им фактах преступных действий, написать явку с повинной либо          
заявление.  
 
2. Уведомить иных известных вам лиц, также являющихся соучастниками         
преступления, предусмотренного ст. 192 УК РБ, о том, что вы намереваетесь или            
уже обратились в правоохранительные органы с явкой с повинной.  
 
3. Коллективное обращение и сотрудничество со следствием является        
дополнительным основанием для освобождения вас от уголовной       
ответственности.  
 
Пригласите сделать то же самое ваших коллег из комиссий, председателей,          
замов. Отправляйтесь в органы внутренних дел сразу с единомышленниками.         
Расскажите публично о том, что сделали этот шаг: в своих социальных сетях,            
профессиональных онлайн-сообществах, чатах дома, класса, методического      
объединения. Вас поддержат, вас не оставят, вас не отдадут. Вы нам всем            
нужны на уроках, а не в тюрьме. 
 
Мы — вместе.  
 
Мы — солидарны.  
 
И мы все вместе отвечаем за будущее нашей страны.  
 
 
Полезные ссылки и телефоны: 
 
- Probono.by. Единая круглосуточная горячая линия по юридической,        
психологической, финансовой помощи: +375 44 709 79 11.  
 
- ByChange. Помощь в трудоустройстве для тех, кто был уволен из           
государственной системы. 
 
- Правозащитный центр “Весна”. Сюда вы можете сообщить об известном вам           
правонарушении на выборах: elections2020@spring96.org  
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