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В Павлодарский  областной  суд 

от Семеновой Елены Александровны 

г.Павлодар ул. Днепропетровская,77 

через представителя – Ковлягину С.Р. 

г.Павлодарул.Торайгырова, 6-63 

тел/факс 64-12-22, моб. 8701 42-51-588 

e-mail: kovlyagina@land.ru 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯЖАЛОБА 

Решением Павлодарского городского суда от 27 мая  2015 года в удовлетворении заявления 

Семеновой Е.А. к Павлодарскому городскому маслихату,акимату города Павлодара и 

Департаменту юстиции Павлодарской области о  защите от дискриминации и признании 

недействительным и не подлежащим применению решения маслихата отказано. 

Решение суда нельзя признать законным и обоснованным по следующим основаниям: 

             В силу ст. 6 ГПК РК, суд при разрешении дел в порядке гражданского 

судопроизводства обязан точно соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, 

настоящего Кодекса, других нормативных правовых актов.  Суд, установив при разрешении 

дела несоответствие акта государственного или иного органа закону или издание его с 

превышением полномочий, применяет правовые акты, имеющие большую юридическую 

силу.  

Суд при вынесении решения не дал совершенно ни какой оценки тем доводам, которые 

указаны в заявлении Семеновой Е.А. и которые явились основанием для обращения в суд. 

Суд отказал в удовлетворении заявления лишь на том основании, что процедура принятия 

маслихатом решения не была нарушена. Между тем,  обращение Семеновой Е.А. в суд 

связано не с процедурой принятия  маслихатом решения, а с тем, что  решениемаслихата от 

23 октября 2005г. № 88/18 «О дополнительном регламентировании порядка проведения 

митингов, пикетов, шествий, мирных собраний и демонстраций» носит 

дискриминационный характер. Государственныморганам и должностным лицам 

государства, области и города  решением маслихата  предоставлены   привилегии, а именно 

им для проведения мероприятий определены  площади  и территории в центре города 

Павлодара. Рядовым гражданам для проведения негосударственных мероприятий  

определена одна единственная территория, прилегающая к  спортивному комплексу 

«Автомобилист» со стороны улицы Кирова (от улицы Камзина до улицы Малая объездная), 

т.е. территория на окраине города Павлодара, которая  совершенно не пригодна для 

проведения мирных собраний,  шествий, пикетов,  целью проведения  которых является 

донесение до общественности определенных идей и посланий.  

             Между тем,  мирные собрания, митинги, пикеты  рядовых  гражданявляются таким 

же законным способом использования публичного пространства, как и мероприятия, 
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организуемые государственными органами,  и  возможность реализовать право на свободу 

мирных собраний должна предоставляться всем на равных условиях без дискриминации.   

            Выводы суда о том, что решение маслихата принято в соответствии с Конституцией 

и соответствует нормам Международного Пакта о гражданских и политических правах, 

являются совершенно ни чем не мотивированными. Более того, суд ни чем не опроверг 

доводы Семеновой Е.А. о том, что решение маслихата носит дискриминационный характер, 

несмотря на то, что требование Семеновой Е.А. о защите от дискриминации является 

основным требованием при обращении в суд. 

Вывод суда о том, что решение маслихата соответствует нормам Конституции 

опровергается ст. ст. 39 Конституции,согласно которойправа и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав 

и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Решение маслихата не является 

законом.  Вывод суда о том, что решение маслихата соответствует нормам 

Международного  Пакта о гражданских и политических правах опровергается ст. 26, 

согласно которой согласно которойвсе люди равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода 

дискриминация должна быть запрещена законом, закон должен гарантировать всем 

лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было  

признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства. 

             Суд не дал оценку указанным в заявлении Семеновой Е.А. «замечаниям общего 

порядка», принятым в 1989 году, Комитет по правам человека ООН,  который следующим 

образом разъяснил свое понимание термина "дискриминация"( №18) :«Комитет считает, 

что выражение "дискриминация", как оно используется в Пакте, следует понимать как 

означающее любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, которое основано 

на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения 

или иного обстоятельства и которое имеет целью или следствием уничтожение или 

умаление признания, использования или осуществления всеми лицами, на равных началах, 

всех прав и свобод». 

         Суд в решении ссылается на ст. 10 закона «О порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан», 

согласно которой,  представительные органы могут дополнительно регламентировать 

порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с учетом 

местных условий и в соответствии с требованиями настоящего Закона.  Между тем, статьей 

10 закона законодатель не наделяет местные представительные органы правом определять 

конкретные места и территории,  где рядовые граждане  вправе проводить мирные 

собрания, митинги и пикеты. В статье 10 не содержится указаний о том, что мирные 

собрания проводятся только в местах, определенных местными  представительными 

органами. В силу ст. 6 ГК РК,   нормы гражданского законодательства должны 

толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. При 

возможности различного понимания слов, применяемых в тексте законодательных норм, 
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предпочтение отдается пониманию, отвечающему положениям Конституции Республики 

Казахстан и основным принципам гражданского законодательства.Согласно закона «О 

нормативных правовых актах»  (ст. 4) каждый из нормативных правовых актов 

нижестоящего уровня не должен противоречить нормативным правовым актам 

вышестоящих уровней. В силу ст. 5 все нормативные правовые акты имеют прямое 

действие, если иное не оговорено в самих нормативных правовых актах или актах о 

введении их в действие.  Для применения нормативных правовых актов, введенных в 

действие, не требуется каких-либо дополнительных указаний.  

 

          Суд не дал оценки тому обстоятельству, что в силу ст. 2 ГК РК (часть общая) 

гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 

защиты.Согласно ст.3 ГК РК установленные  Кодексом и иными законодательными 

актами Республики Казахстан права граждан и юридических лиц не могут 

ограничиваться актами органов государственного управления и местных 

представительных и исполнительных органов. Такие акты являются 

недействительными с момента их принятия и не должны применяться. 

       В силу ст. 5 ч. 2 закона «Об административных процедурах»  правовые акты 

государственных органов, противоречащие требованиям Конституции Республики 

Казахстан и законодательству Республики Казахстан, являются недействительными с 

момента принятия и не должны применяться на территории Республики Казахстан. 

Согласно ст.  88 ч. 3 Конституции и ст. 7 закона «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан» решения маслихатов, не 

соответствующие Конституции и законодательству Республики Казахстан, могут быть 

отменены в судебном порядке. 

       С учетом вышеизложенного полагаю, что  имеются достаточные основания для отмены 

решения суда в апелляционном порядке, а именно : судом неправильно определен круг 

обстоятельств, имеющих значение для дела, выводы суда не мотивированы и не 

соответствуют  обстоятельствам дела, суд не применил законы, подлежащие применению и 

нормы ратифицированного Казахстаном международного договора ( МПГПП).  В связи с 

чем,  

П Р О Ш У : 

         Решение Павлодарского городского суда от 27 мая 2015 года отменить и вынести 

новое решение о признании недействительным и не подлежащим применению решения 

Павлодарского городского маслихатаот 23 октября 2005г. № 88/18 «О дополнительном 

регламентировании порядка проведения митингов, пикетов, шествий, мирных собраний и 

демонстраций». 

Приложение: 

1. Копии жалобы -3 экз. 

2. Квитанция об оплате госпошлины 

                              Представитель Семеновой Е.А.:                                      Ковлягина С.Р. 

 


