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Свобода собраний в 
Азербайджане 

 
 Сегодняшняя тема посвящена свободе 
собраний. К этому вопросу в разных странах 
мира подходят по разному. Я хочу 
рассказать о свободе собраний в 
Азербайджане, представителем которого я 
являюсь, и привести примеры для сравнения 
с другими странами. 
 Как вы знаете, сегодня идет подготовка к 
проведению референдума, предложенные 
поправки к Конституции будут вынесены на 
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всенародное голосование 26 сентября. 8-я 
поправка к конституции связана со статьей 
49, которая называется "Свобода собраний". 
Я внимательно слежу за выступлениями об 
Азербайджане и вижу, что большинство 
ораторов не имеют представления об этой 
стране. Поправки к Конституции не стоит 
трактовать по-другому. Они однозначно 
направлены на благо и защиту 
азербайджанского народа. 
 Что предлагается изменить в статье 49, 
касающейся сегодняшней темы? 
Предлагается следующее: Каждый 
совместно с другими членами общества, не 
нарушая общественного порядка или не 
нанося ущерба общественной морали, имеет 
право проводить мирные, безоружные 
собрания, митинги, демонстрации, уличные 
шествия, устраивать пикеты. В эту статью 
 внесена следующая  фраза "для сохранения 
общественного порядка и нравственности". 
Чем она плоха?  Разве она в чем-то 
ограничивает права человека?  



 Вчера я имел возможность послушать 
речь президента Польши, там была озвучена 
очень хорошая идея. В своем выступлении г-
н Дуда говорил, что если свобода одного 
человека ограничивают права другого 
человека, то эта свобода не может быть 
долгосрочной и стабильной. Т.е. если 
сегодня, в Польше , как и в любой другой 
европейской стране, группа людей 
собирается в центре города, нарушает 
общественный порядок и нравственность,  
тогда  местная полиция и 
правоохранительные органы немедленно 
 принимают меры. Мы это видим в США и 
Европе. Это нормально.  
 Поправки к соответствующей статье 
Конституции Азербайджана охватывают 
именно это. Это не означает, что в 
Азербайджане этим ограничивается свобода 
собраний. Нет. Я хочу привести конкретные 
примеры. Накануне референдума, 
общественно - политическая активность 
значительно возросла в Азербайджане. 



Национальный Совет объединенных 
оппозиционных сил провел в течение одной 
недели два митинга в центре города - 11 и 17 
сентября. Другая главная оппозиционная 
партия - партия Мусават 18 сентября с 
участием несколько тысяч людей также 
организовала митинг в центре города. Все 
эти действия прошли без какого-либо 
инцидента, а полиция в свою очередь 
обеспечивала их  безопасность. Обратите 
внимание, перерыв между акциями протеста 
оппозиции составил менее двадцати четырех 
часов. Что тут можно  критиковать, я не 
понимаю. Эти правила есть и в Польше,  и 
 во вообще в Европе. 
 Интересно следующее, постоянно 
выступающий против Азербайджана,  посол 
США Даниэль Байер не видит всего этого 
или не хочет видеть? Господин Байер, дайте 
мне адрес вашей электронной почты и я вам 
перешлю видео ролик митинга, 
проведенного  на прошлой неделе 
оппозиционными силами 



 И если вы открыты для диалога, то 
пошлите мне видео демонстрации в США, 
жестоко разогнанной полицией, а также 
избиения людей только потому, что у них 
цвет кожи другой. 




