
 
 
 
                                 Ситуация со свободой мирных собраний и митингов 
                                                         в Казахстане.  
                                                   (Сессия 2,  9 ноября 2012г)         
 
       После трагических событий 16 декабря 2011 года, расстрела бастующих нефтяников в 
Жанаозене, там было объявлено Чрезвычайное положение и власть постановила не 
проводить 15 января 2012 года выборы в этом регионе, лишив тем самым его жителей их 
конституционных прав. Демократическая  общественность обратилась к власти с 
требованием отменить выборы в мажилис и маслихаты по всей стране и перенести их на 
более поздний срок, тем более, что к участию в выборах по надуманным причинам, не была 
допущена Коммунистическая партия Казахстана и нерегистрируемая в течение почти шести 
лет НП «Алга». Но власть эти обращения  проигнорировала,  выборы прошли с 
нарушениями, результаты выборов были сфальсифицированы, и потому демократической 
общественностью было принято решение 28 января 2012 г. выйти на митинг и на нем 
озвучить требования общества. С этого митинга началась история мирных митингов, 
названных в народе митингами  «НЕсогласных». 
         Несмотря на закрепленное Конституцией страны право граждан на мирные митинги и 
собрания, в Казахстане они считаются незаконными, если на него Акиматом города не дано 
разрешение. Данный порядок в 1997 году власть установила законом о проведении таких 
мероприятий и в 2005 году решением маслихата. На поданную в Акимат города заявку на 
проведение митинга, был получен отказ, но, несмотря на это, общественность на митинг 
собралась.  Присутствовало порядка тысячи человек и звучали в основном требования 
отмены результатов  прошедших выборов и проведения  внеочередных, с участием всех 
партий. Провести независимое, с участием представителей общественности расследование 
событий в Жанаозене и Шетпе, освобождения арестованных политиков и гражданских 
активистов.  На митинге было принято решение устраивать такие акции ежемесячно. В 
результате, завершилась акция  тем, что трое ее участников, спустя пару  часов,  были 
задержаны и осуждены на пятнадцать суток содержания в спецприемнике ДВД, двое 
подвержены денежному штрафу 
     Поданная заявка на проведение митинга 25 февраля, как и в прошлый раз, получила отказ, 
а за день  до дня проведения митинга, всем, кого власть считала организаторами, 
прокуратурой были вручены предупреждения об ответственности за организацию и участие 
в намечаемом мероприятии.    Больше того, утром, кто в квартире, кто в офисе, были 
задержаны и вывезены в районные отделения внутренних дел, активисты гражданского 
общества, политики.  Несмотря на то, что эти люди не присутствовали на митинге, они были 
вновь осуждены на пятнадцать суток, еще до начала акции.  На акции присутствовало около 
полутора тысяч человек и порядка четырехсот сотрудников полиции, ОМОНа и СОБРа. С 
самого начала митинга, ими были арестованы и отправлены автозаком сначала в суд, а затем 
в спецприемник несколько человек. В течение нескольких дней власть задерживала наиболее 
активных участников митинга и выносила им административные наказания. В итоге было 
оштрафовано на значительные суммы – 3 человека, из них две женщины, и отправлены  на 
15 суток – 2 человека. Всего было задержано 28 человек.   
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      24 марта с.г. исполнялось 100 дней со дня расстрела мирных нефтяников Жана Озена.  У 
казахов, 100 дней со дня кончины, считается значимой датой и в этот день должны 
совершаться ритуальные мероприятия.  Несколькими инициативными группами 
гражданских активистов в конце февраля были поданы заявки на проведение таких акций.  
Для проведения их, на рассмотрение руководству города в заявках было указано более 
тридцати мест. Но администрация запретила проведение акции по всем обозначенным 
местам. Разрешение было выдано только на проведение митинга в сквере за кинотеатром 
«Сары Арка». Это юго-западная окраина города, и в этом сквере выставлены 
демонтированные по городу памятники вождям Великой Октябрьской революции 1917 года. 
Какое они имеют отношение к жертвам расстрела в Жана Озене, власть не удосужилась 
объяснить. Понимая всю абсурдность проведения митинга за кинотеатром и что митинг, 
несмотря на запрет, будет опять у памятника Абаю, за день до даты акции прокуратура вновь 
вручила активистам предупреждения об ответственности за участие в митинге. Но, акция, 
как и прежде, все же была проведена у памятника Абаю, с участием почти полутора тысяч 
человек. Несмотря на то, что митинг был посвящен трагедии в Жана Озене  и носил 
поминальный характер, власть на месте запланированного митинга, устроила веселый 
праздник Наурыза, с мощнейшей радиоаппаратурой. Полиция не стала во время акции 
задерживать участников, но уже после ее завершения, кого по пути домой, кого из дома, 
вновь задержала порядка десяти  человек, и несмотря на выходной день, проведя срочно 
заседания суда, приговорила двоих участников к крупным денежным штрафам, двоих к 
аресту и заключению в спецприемник, и несколько человек получили предупреждения. 
        По факту отказа администрации в проведении данной акции, активистами было подано 
исковое заявление о признании незаконными действия руководства г.Алматы. Районный суд, 
не особо вникая в допущенные руководством города нарушения Конституции, в 
удовлетворении иска отказал. 
      В апреле, вновь в Акимат  были направлены заявки  и получены отказы на проведение 
акции. Вновь, наиболее активных представителей гражданского общества, полиция 
задержала еще до начала акции. Были задержаны и осуждены на 15 суток две гражданских 
активистки – Бахытжан Торегожина и Лариса Бояр,  а после митинга и  художник Канат 
Ибрагимов. Четыре человека были подвержены денежным штрафам. Всего задержано было 
порядка двадцати человек.  И это притом, что большинство из них в митинге участия не 
принимали. Перед самым началом митинга, на глазах собравшихся, силами СОБРа был 
грубо схвачен и на автозаке увезен один из присутствующих на площади гражданский 
активист. Митинг все же состоялся, но присутствовало на нем уже меньше тысячи человек. 
Власть, демонстрируя свою силу, выставляя против мирных собраний полицию, ОМОН и 
СОБР,  добилась того, чего хотела. Общество, видя жесткую реакцию власти на митинги 
НЕсогласных, аресты и штрафы участников, стало бояться,  даже просто придти и 
послушать.  
      31 мая, Указом Президента от 1997 года, было объявлено «Днем Памяти  жертв 
политических репрессий 1937 года» с проведением акций поминовения, возложения цветов и 
чтением Корана.         
     Активистами и общественными деятелями, было принято решение в этот день провести 
акцию, с привлечением широкой общественности.  Информация об акции была 
обнародована в  СМИ. Были распространены более ста тысяч листовок по городу Алматы. 
Но, несмотря на Указ Президента и законность мероприятия, а также то, что в этот день в 
Астане было запланировано открытие мемориала «Памяти жертв политических репрессий» и 
на его открытии будет выступать Президент,  прокуратура за день до ее проведения, вновь 



вручила всем гражданским активистам и политикам предупреждения об ответственности. 
Более того,  в день проведения акции, кого-то задержали прямо из квартиры еще до начала 
акции, кого-то по дороге на нее, а кого-то сразу  по ее окончании. Организаторы акции были 
подвергнуты значительным штрафам. И в частности, руководитель ОФ «Аман Саулык», 
известный общественный деятель, Бахыт Туменова, за участие в этой законной акции была 
оштрафована административным судом на 80900 тенге (это более  400 EURO), притом, что 
ее ежемесячная пенсия составляет менее 300 EURO.  
      По итогам полугода, только в Алматы, несмотря на запреты властей, митинги 
проводились и собирали от двухсот до двух тысяч участников, проведено более двадцати 
одиночных пикетов. В общей сложности в них приняло участие более пяти тысяч человек. 
Было задержано около ста человек. Оштрафовано на суммы от 30 000 до 81 000 тенге (150 – 
410 EURO) 16 человек, заключено в спецприемник на сроки от 10 до 18 суток одиннадцать 
человек. Неоднократно, в процессе задержания с применением физической силы, наносились 
телесные повреждения. Среди арестованных были молодые девушки, женщины и пожилые 
люди. 
      Группой активистов в сентябре этого года, вновь был подан иск к Акимату г.Алматы, о 
противозаконности Решения Маслихата от 2005 года о запрете мирных митингов и собраний. 
В ходе судебного разбирательства, стороной истца было доказано, что данное решение не 
является нормативно-правовым актом, поскольку не прошло регистрацию в органах юстиции 
и  может носить исключительно рекомендательный характер, но, тем не менее, решением 
суда оно оставлено в силе. Другого решения впрочем, и ожидать нельзя было, поскольку в 
случае признания его незаконным, все решения административного суда, которыми 
представители общества привлекались к ответственности,  должны были бы быть признаны 
так же противозаконными. А этого сегодняшняя власть допустить не может.  
       Так что совершенно очевидно, что, притом, что Казахстан, является страной участницей 
ООН,  ОБСЕ и Международного Пакта о гражданских  и политических правах, в стране 
конституционные права граждан, и не только в части мирных митингов и собраний,  
повсеместно нарушаются.  
       Несмотря на уроки 1937 года, в Казахстане репрессии продолжаются и сегодня. 
Арестовывают журналистов независимых СМИ и активистов правозащитников. И в этой 
связи, считаю необходимым сказать еще об одном факте. 15 октября с.г., в квартире 
Б.Туменовой, были обнаружены следы проникновения,  дающие все основания полагать, что 
ее квартиру прослушивают. Было обнаружено отверстие в полу, уходящее в помещение 
расположенного под ее квартирой КСК. Попытка попасть в это КСК не удалась.  Входная 
дверь перед нашим носом закрылась изнутри и на настойчивые требования открыть ее никто 
изнутри не реагировал.  С 10 утра и до пяти часов вечера дверь так и не открыли. 
Прибывшие по требованию Б. Туменовой полицейские запросили прокуратуру на 
санкционированное вскрытие, но санкции не получили, и постарались побыстрее уйти 
оттуда. Нетрудно догадаться, чем объясняется такое бессилие правоохранительных органов 
и прокуратуры.     
       В завершение, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем присутствующим сегодня в зале, 
с просьбой поддержать демократические силы Казахстана в их борьбе за освобождение 
осужденных жанаозенцев и шетпинцев, лидера НП «Алга» Владимира Козлова, 
пострадавшего за поддержку мирных нефтяников в отстаивании их права на труд и 
достойную оплату этого труда,  политического заключенного Арона Атабека, вставшего на 
защиту жителей микрорайонов Бакай и Шанырак. За проведение независимого 
расследования событий произошедших в Жанао Озене и выявлении истинных виновных в 



произошедшей трагедии. За свободу отражать реальную ситуацию в стране в независимых 
СМИ. Знать правду - наше конституционное право.     
      
      Спасибо. 
   
           Информацию по митингам Несогласных, можно просмотреть на следующих сайтах: 

 
http://rus.azattyq.org/content/dissagreement_day_in_almaty/24496045.html.- 25 февраля.  
 
http://rus.azattyq.org/content/almaty_miting_zhanaozen_100_dney/24525735.html - 24  марта. 
Сто дней со дня жанаозеньской трагедии. Митинг в Память о жертвах. А рядом, акимат 
устроил веселый праздник Наурыз. Хотя за месяц до этого дня, была подана заявка на 
проведение акции – «100 дней со дня трагедии».   
 
http://rus.azattyq.org/content/kazakh_opposition_protests_almaty/24563102.html - спецвыпуск 
о митинге 28 апреля. Еще до начала митинга были задержаны несколько активистов.    
 
http://www.youtube.com/watch?v=382KvUVoMME&list=UUrdk1QW0wbloxyzSEoUsPgA&i
ndex=2&feature=plpp_video –  новости за 28 апреля  

                     
        8 ноября 2012г. 
                                                  
                           Республика Казахстан,  
                          Объединение Юридических лиц «Союз правозащитных организаций»  
                                                    Исполнительный секретарь    Г.Архангельский 
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