
Пункт 1 статьи 23 Конституции РК устанавливает, что граждане Республики Казахстан 

имеют право на свободу объединений. Так же Международный пакт о гражданских и 

политических правах, который Республика Казахстан ратифицировала в 2005 году, 

говорит о том, что: «Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими…». 

Несмотря на то, что  право на свободу объединения гарантировано Конституцией, тем не 

менее, реализовать ее  (эту свободу) на практике довольно  сложно. 

Всеобъемлющий характер слова «каждый» говорит о том, что любой человек может 

входить или присутствоать в объединении. Школьники и студенты имеют право посещать 

любые организации по своим предпочтениям, во вне учебное время.  Казахстанское 

законодателство прописывает, что должна быть обязателньая регистрация общественных 

объединений. Не смотря на это даже юридически зарегистрированное объединение не 

является гарантией того, что в ее работу не будет вмешиваться государство. 

Шымкенсткий  филиал Молодежной Информационной Службы Казахстана, работает и 

имеет регистрацию с 2003г. Мы осуществляем разные проекты которорые соотвествуют 

нашим уставным целям,   одна из которых развитие гражданской активности среди 

молодежи. Наша организация проводит разные школы, тренинги и семинары для 

молодежи (школьники, студенты).  В 2012г.  нам сорвали несколько мероприятий, по 

непонятным причинам. В день мероприятия, директор бизнес центра место которе мы 

арендовали, позвонил и извинился, что именно в эти даты не может предоставить нам 

помещение. В связи с тем, что ему угрожали, если он предоставит место нашей 

организации. Ученики из 3-х школ участвовали в нашем проекте «Школа гражданского 

образования». Директора школ дали задание собрать всех учеников 10, 11 классов в 

спортивных залах своих школ, во вне учебное время, когда проходили занятия по нашему 

проекту. Преподаватели обзвонили родителей учеников, которые участвовали в наших 

программах и предуредили, что в нашу организацию, не должны ходить их дети, в связи с 

тем, что мы являемся экстремиской организацией, об этом сообщали родители 

школьников мне и моим сотрудникам. Когда я, как руководитель ходила к директорам 

школ, они говорили, что ничего подобного не было и они не давали никаких указаний. А  

у школьников в это время проходил дополнительный урок, по физической культуре. 

Данная ситуация описывает сложность  и опасность работы в некомерческом секторе, для 

организаций которые решили быть независиммыми. Так же в этом году произошел 

инцидент с нами в очередной раз. Южно-Казахстанский государственный Педагогический 

институт предложил нам бесплатное помещение. Наш офис мы снимаем в аренду, и не 

всегда хватает финансов платить. Предварительно все согласовав с проректором 

института, мы договорились о заключении договора и переезда. После чего переехав, на 2 

день нас просто выгнали, сославшись на , то что здание будет снесено. По нашем звонкам 

в прокуратуру и департамент государственного имущества и приватизации, мы выяснили, 

что здание не сносится. Никаких ответов сам институт нам не дал, администрация города 

проигнорировала данный инцедент. 

В контексте поднятой проблемы властям Казахстана необходимо обратить особое 

внимание на практический аспект реализации свободы объединения, который,  также как 

и нормы законодательства,  должен соответствовать  международным стандартам и 

обязательствам  Казахстана по свободе объединения.   

юридически доказать вмешательство властей в деятельность организации невозможно, поскольку 

они действуют через третьих лиц, которые никогда не обратятся в суд, поскольку им еще жить и 

работать с местными властями. 
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