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Казахстан: правозащитной организации «Феминита» отказали в государственной
регистрации 

27 мая 2019 года Медеуский районный суд Алматы постановил, что решение Алматинского
департамента юстиции о приостановлении срока регистрации «Феминиты» было законным.
С января 2018 года регистрацию организации уже несколько раз приостанавливали.  
 
Казахстанская феминистская инициатива «Феминита» - это правозащитная организация,
которая  защищает  права  женщин  с  ограниченными  физическими  и  психическими
возможностями,  женщин  из  сообщества  ЛБТИК  и  секс-работниц.  Организация  пытается
зарегистрироваться в качестве юридического лица с декабря 2017 года.

27  мая  2019  Медеуский  районный  суд  постановил,  что  многочисленные  решения
Алматинского департамента юстиции о перерыве срока регистрации «Феминиты» носили
законный  характер.  По  законам  Казахстана,  организацию  должны  зарегистрировать  в
качестве юридического лица в установленный срок после подачи заявки.  Срок регистрации,
однако, можно приостановить, если заявка не соответствует требованиям закона. Согласно
решению суда, задачи, перечисленные в Уставе «Феминиты» «не способствуют укреплению
духовно-нравственных  ценностей,  духовной  культуры,  престижа  и  роли  семьи»,  как  то
требуется  от  благотворительных  организации  в  соответствии  с  законодательством.  В
обоснование  решения  суд  сослался  на Закон «О благотворительности»,  хотя  процедуры
регистрации  регулируются  Законом  «О  некоммерческих  организациях»  и  Законом  «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  учётной  регистрации  филиалов  и
представительств».

12 марта 2019 года «Феминита» обжаловала решение Алматинского департамента юстиции
о  приостановлении  срока  регистрации  организации  в  качестве  юридического  лица  в
Медеуский районный суд. Решения о перерыве срока были вынесены 9 января 2018 года, 20
февраля  2018  года  и  3  января  2019  года.  Документы,  поданные  на  регистрацию,  были
возвращены «для устранения замечаний». 

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена отказом в регистрации «Феминиты» в
качестве  юридического  лица,  поскольку  от  наличия регистрации в  значительной степени
зависит деятельность любой правозащитной организации.  Организация Front Line Defenders
считает,  что  это  решение  вызвано  исключительно  мирной  и  законной  деятельностью
«Феминиты» в защиту прав ЛБТИК женщин и секс-работниц.

Организация Front Line Defenders призывает власти Казахстана:

1. Принять  меры,  чтобы  Казахстанская  феминистская  инициатива  «Феминита»  была
зарегистрирована  в  качестве  юридического  лица  и  гарантировать  всем
правозащитным организациям Казахстана  соблюдение права  на  свободу  создания
ассоциаций;

2. Безоговорочно  осудить  дискриминацию  Казахстанской  феминистской  ассоциации
«Феминита», занимающейся защитой прав ЛБТИК женщин и секс-работниц; 

https://www.frontlinedefenders.org/ru/organization/feminita


3. Обеспечить  всем  правозащитникам Казахстана  возможность  вести  свою  законную
правозащитную  деятельность  не  опасаясь  мести,  в  том  числе  судебного
преследования, и без ограничений.

Организация  Front  Line  Defenders  почтительно  напоминает,  что  Декларация  о  праве  и
обязанности  отдельных  лиц,  групп  и  органов  общества  поощрять  и  защищать
общепризнаные  права  человека  и  основные  свободы,  принятая  путем  консенсуса
Генеральной  Ассамблеей  ООН  9  декабря  1998  года,  признает  законность  действий
правозащитников,  их  право  на свободу собраний и на ведение деятельности без страха
мести. Мы бы хотели особо привлечь ваше внимание к статье 5(б) «В целях поощрения и
защиты прав человека и основных свобод каждый человек имеет право, индивидуально и
совместно  с  другими,  на  национальном  и  международном  уровнях  создавать
неправительственные  организации,  ассоциации  или  группы,  вступать  в  них  и
участвовать  в  их  деятельности»  и  статье  12  (2):  «Государство  принимает  все
необходимые меры в целях обеспечения защиты, с помощью компетентных органов, любого
человека, выступающего индивидуально и совместно с другими, от любого насилия, угроз,
возмездия,  негативной дискриминации де-факто или де-юре,  давления или любого иного
произвольного действия в связи с законным осуществлением его или ее прав, упомянутых в
настоящей Декларации». 

Просим уведомить нас о любых мерах, принятых в связи с изложенным выше делом.

С уважением,

Андрю Андерсон,
исполнительный директор.


