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Выступление Алибека Байнешова, 
руководителя ОФ «Центр социального партнерства»  

Польша, Варшава 
27 сентябрь 2011г. 

 
Мне, как представителю гражданского сектора, а также юристу-правоведу,  

хотелось бы высказать свое мнение по двум вопросам обсуждаемой повестки. 

 

Первое. Касательно законодательства о мирных собраниях.  

В Казахстане, как и в любом демократическом государстве, право на мирное 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов гарантируется 

статьей 22 Конституции Республики. 

Это соответствует нормам Пакта о гражданских и политических правах, где 

статья 21 гласит «ограничения должны определяться законом и должны быть 

необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц». 

К сожалению, отдельные граждане право на мирное собрание понимают как 

абсолютное. В результате чего, ограничение этого права, обоснованное требованиями 

закона, они расценивают как покушение на демократию.  

Между тем, подобное понимание само по себе противоречит важнейшей 

демократической практике, а именно, обязательности соблюдения закона.  

Вместе с тем, необходимость совершенствования законодательства о 

проведении мирных собраний неоспорима.  

Работу в данном направлении  казахстанские власти уже ведут. Я сам, к примеру, 

вхожу в состав рабочей группы по совершенствованию законодательства по мирным 

собраниям.  

Думаю, в ближайшее время законопроект станет объектом обсуждения общества. 

 

Второе. Относительно Мангыстау. 

Я сам родом из данного региона, поэтому могу объективно рассуждать на эту 

тему. С самого начала я догадывался, что за всеми митингами в Актау кто-то стоит. 

Поскольку работающие в нефтяной отрасли, получают заработную плату намного 

выше, чем в других сферах экономики, а также в иных регионах Казахстана.  
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Об этом откровенно рассказывает журналист Тамара Алина в недавнем номере 

газеты «Мегаполис»  в статье «Устал качать нефть – качай права».  

Кстати, эти публикации лежат на информационных столах, можете 

ознакомиться.  

Тем не менее, безусловно, меня затронула судьба моей коллеги, юриста 

Соколовой, которая была осуждена.  

Я очень внимательно ознакомился с решением судьи по ее делу. Более того, 

общался с теми, кто знает ее лично. И передо мной открылась совершенно другая 

картина.  

Оказалось, что Соколова Наталья Геннадьевна, работала юристом 

профсоюзной организации АО «Каражанбасмунай» согласно годовому контракту с 

заработной платой в размере 1 400 000 тенге или около 10 тысяч долларов.  

Весь сыр-бор заварился только из-за того, что она не захотела расторгать 

контракт и потребовала выплатить в качестве компенсации денежную сумму в 

размере ее зарплаты за три года. Это составило по ее расчетам 86 470 000 тенге или 

около 600 (шестисот) тысяч долларов.  

При этом Соколова пригрозила, что в случае отказа выплатить ей указанную 

сумму, она поднимет волну возмущения среди нефтяников.  

Более того, она обратилась к рабочим с призывом, привожу дословно «сколько 

мы еще будем терпеть социальную несправедливость, когда наши граждане получают 

во много раз ниже, чем иностранцы, которые приехали на нашу землю и занимаются 

только тем, что выкачивают из наших недр наши с вами богатства».  

Тем самым она противопоставила местных и иностранных работников, то есть 

посеяла раздор между ними, а также оскорбила иностранцев.    

Вот откуда берут начало митинги и забастовки нефтяников. Благодаря 

провокациям и шантажу Соколова хотела заработать большие деньги. В результате 

теперь она отбывает срок на законныхоснованиях.  

Вот и вся реальная история осужденной Соколовой и бастующих        

Благодарю за внимание!  




