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ВЫСТУПЛЕНИЕ   
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ФОНДА «ЖУРНАЛИСТЫ В БЕДЕ» 

СЕРГЕЯ  УТКИНА (КАЗАХСТАН) 
 

СВОБОДА СОБРАНИЙ (04.10.2010 г. 10.00 – 13.00) 
 

 
В Казахстане свобода собраний напрямую связана со свободой 

выражения мнений. 
 
В нашей стране очень легко провести любое собрание, любое 

массовое мероприятие, если цель его проведения не связана с 
политическими свободами граждан или защитой других прав человека. 

 
Например, 29 августа этого года на центральной площади города 

Семея более 200 молодых людей проводили флешмоб, посвященный 
Международному дню отказа от ядерного оружия. 

 
Две недели назад на площади в центре нашей столицы – Астане – 

около трех тысяч человек одновременно танцевали народный танец 
каражоргу. 

 
Во всех крупных городах Казахстана на центральных площадях 

постоянно проходят всевозможные празднования юбилеев банков и 
прочих коммерческих структур, различные марши невест, выступления 
роллеров и скйтбордистов, по улицам городов проходят велопробеги и т.д. 

 
Однако, как только граждане собираются «качать права», то есть, 

использовать свое право на свободу собраний не для всеобщего веселья и 
ликованья, а для того, чтобы привлечь внимание общественности к своей 
проблеме, чтобы получить трибуну для критики властей, моментально 
включается бюрократическая машина, которая все начинает запрещать, а 
правоохранительные структуры беспощадно карают непослушных. 

 
Много лет различные партии и общественные организации подают 

заявки на проведение мероприятий на улицах и площадях городов, темы 
которых не симпатичны властям, поэтому во всех случаях их заявки 
отклоняются. Ни один суд ни разу не признал такой отказ неправомерным. 

 
Если об увеселительных флешмобах, маршах, демонстрациях 

государственные телеканалы показывают сюжеты, а газеты и журналы 
публикуют красивые фотографии и репортажи, то при проведении точно 
таких же мероприятий с критикой властей на тему защиты политических 



свобод и прав человека, все участники подвергаются преследованиям, а 
информация о таких мероприятиях намеренно замалчивается в 
государственных и провластных СМИ. 

 
Во всем цивилизованном мире согласование мероприятий с 

местными властями необходимо в том случае, если в результате 
мероприятия возможно ограничение прав других граждан (будет затруднен 
проход или проезд и т.д.), то есть заблаговременное предупреждение 
властей необходимо для того, чтобы было время на подготовку 
спланировать транспортные и пешеходные потоки, организовать охрану 
общественного порядка и т.д. 

 
В Казахстане механизм предупреждения о проведении мирных 

собраний используется фактически для цензуры, чтобы власти имели 
возможность запретить любое собрание на неудобную для них тему. 

 
В нашей стране в вопросах свободы собраний Международный пакт 

о гражданских и политических правах, имеющий приоритет над местным 
законодательством, никогда не применяется судами и 
правоохранительными органами, а все репрессивные действия властей 
всегда обосновываются только нормами местного драконовского закона. 

 
Прошу страны ОБСЕ в рамках данной организации призвать 

Казахстан на практике применять нормы Международного пакта о 
гражданских и политических правах при регулировании вопросов свободы 
собраний. 

 
 


