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Отдельные граждане право на мирное собрание понимают как абсолютное. 
(Individual citizens the right to peaceful assembly is understood as absolute) 

 
Митинги  - дело хорошее. Возможность свободного выражения своего 

мнения – это суть, само содержание народной демократии.  
Вместе с тем, это когда речь идет о мирных собраниях. Митинги, 

демонстрации не должны превращаться в провокационные мероприятия, 
перерастающие в уличные бои, погромы, метяжи и т.д. 

Этого опасаются и даже боятся все, как власти, так и неправительственные 
организации. Если же НПО ,конечно ,сами не провоцируют такие беспорядки.  

К сожалению, люди, получающие какой либо инструмент влияния на массы 
зачастую пытаются направить «мнение толпы» в выгодное для себя русло. Это 
касается и лидеров оппозиций. К тому же, отдельные граждане право на мирное 
собрание понимают как абсолютное. В результате чего, ограничение этого право, 
обоснованное требованиями закона, они расценивают как покушение на 
демократию. 

К сожалению, опыт последних лет показывает насколько быстро мирные 
собрания могут перерасти в массовый беспредел. Эта тенденция широко 
распространена во всем мире. 

…. Есть  примеры из международного опыта..Египет, Франция, Канада и т.д. 
Именно поэтому законы, регулирующие сферу мирных собраний ,всегда 

отличаются особой скрупулезностью и тщательностью прописанных статей и 
правил. 

Так же много примеров из мировой практики по законам в этой сфере…. 
Таким образом, плох или хорош закон той или иной страны, в Казахстане, в 

Канаде или еще где – он всегда должен быть разработан на основе общественного 
консенсуса. И этот консенсус надо искать в конструктивном формате работы. 
Использовать площадку ОБСЕ, ООН и выстраивать диалог с властями, если 
конечно же дома этого сделать не удается.  

Истина в том, что протестуя против какого-либо законодательства, мы 
должны отдавать себе отчет: Это законы нашей страны и они регулируют нашу 
жизнь. Нельзя поддаваться давлению извне и предлагать, что-то, что может 
навредить нашей стране, стране каждого из нас.  

Любой закон не совершенен, как и не совершенен сам человек. Ничего не 
стоит на месте. Все законы и все предложения должны тщательно прорабатываться 
и изучаться с участием  широкой общественности. Если власти не готовы к такому 
диалогу – они кончено же не правы.  
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Но и мы – неправительственный сектор – должны быть настроены на 

конструктив и предлагать исключительно конструктивные формы сотрудничества. 
Без потрясений, погромов, без жертв, без войн и революций.  

Как я уже сказал, законы бывают разные. И каждая статья по своему очень 
важная. А вот насколько они гуманны – должно решать само общество. Вот на мой 
взгляд мера -  по административному штрафу в пару тысяч тенге за участие в 
незаконном митинге – намного человечнее, чем мера , предусматривающая год 
лишения свободы и штраф 15 тысяч евро за отказ на реагирование призыва 
разойтись. К сожалению есть и такие суровые меры в странах Европы.   

Предложение, нужно в социальных сетях, через интернет в рабочем порядке 
постоянно продолжать совершенствование руководящих принципов. 


