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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые участники совещания, 
Свобода мирных собраний и ассоциаций - важный элемент демократического 

общества. Вместе с тем, осуществление этих прав, широко отраженных в 
обязательствах  ОБСЕ (равно как и всех других прав человека), сталкивается с 
известной проблемой поиска той грани, где заканчивается свобода одних и начинается 
свобода других. Как соотнести права граждан на свободу мирных собраний и 
ассоциации с необходимостью обеспечения стабильности и безопасности общества? 
Как в демократическом обществе найти баланс между интересами и нуждами 
большинства и меньшинства населения? 

В этом контексте вызывает обеспокоенность попытки ряда государств-
участников ОБСЕ не только к завышению значимости этих прав на фоне других 
основополагающих прав человека, но и к абсолютизации права на мирные собрания и 
ассоциации. Более того, зачастую ссылки на эти свободы используются для оправдания 
бездеятельности властей в отношении распространения праворадикальных и 
неонацистских идей, митингов и шествий пронацистских групп и движений, 
факельных шествий, невзирая на международные обязательства, обуславливающие 
противодействие вплоть до уголовного преследования этим позорным явлениям. Не 
стоит забывать, что существуют допустимые по международному праву ограничения в 
пользовании рядом прав человека, в том числе, правом на свободу мирных собраний и 
ассоциации. Осуществление прав одних не должно препятствовать реализации прав и 
свобод других лиц.  

Каждое государство пытается найти приемлемый подход к осуществлению 
права на мирные собрания с учетом международных обязательств, особенностей 
исторического развития своей страны, состава населения, социальной и экономической 
ситуации. Вмешательство извне, подстрекательство, а тем более провокации являются 
совершенно неприемлемыми и могут привести к непредсказуемым последствиям.   
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Именно это продемонстрировали события прошлого года на Украине. 
Протестные выступления на Майдане переросли в погромы, анархию и незаконное 
свержение власти при поощрении иностранных эмиссаров. Задача государства состоит 
в том, чтобы обеспечивать безопасность и целостность всего общества, его 
стабильность и прогрессивное развитие, а не поощрять противоправные действия. 
Использование права на свободу собрания в целях осуществления государственного 
переворота недопустимо. 

Вызывает сожаление тот факт, что наши партнеры по ОБСЕ применяют 
двойные стандарты при оценке ситуации с обеспечением права на свободу мирных 
собраний и ассоциаций в разных странах.  

Мы не раз слышали, что участники т.н. мирных протестов на Болотной и на 
Майдане имели законное право бороться за свои гражданские свободы против 
правящих режимов.  

В то же время, массовые задержания протестующих в США считаются 
нормальной практикой, применяемой для обеспечения общественного порядка. 
Примеров тому немало, включая протесты населения против полицейского произвола в 
отношении чернокожих граждан. 

Серьезную обеспокоенность вызывает чрезмерное применение силы  при 
разгоне демонстраций и в государствах Евросоюза. Правоохранители применяют 
резиновые дубинки, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие.  

Кроме того, в ОБСЕ становится все более заметным чрезмерный акцент на 
рассмотрении роли мирных собраний и ассоциаций для защиты политических и 
гражданских прав при игнорировании других прав человека. Такой  однобокий подход 
к рассмотрению обязательств на свободу мирных собраний и ассоциаций недопустим. 
Сегодня особую актуальность приобретают вопросы, связанные с ролью свободы 
мирных собраний и ассоциаций в защите прав нацменьшинств, обеспечения 
социальных и экономических прав, включая защиту инвалидов, пенсионеров, 
безработных, детей. Призываем Председательство и исполструктуры ОБСЕ должным 
образом учитывать это в повестке дня Организации. 

Подчеркну, что обсуждаемая нами тематика должна соответствовать в первую 
очередь обязательствам ОБСЕ. Это позволяет рассмотреть широкий круг актуальных 
вопросов. Мы не можем согласиться с практикой произвольного толкования решений 
ОБСЕ, тем более со стороны исполнительных структур. В частности, считаем 
неприемлемым включение неконсенсусных вопросов в аннотированную повестку дня 
этого допсовещания, равно как и политизированный подход к решению ряда 
организационных вопросов, связанных с регистрацией участников Совещания. 

Благодарю за внимание.  
 
 


