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В Павлодарский городской суд 

 

Заявитель:       Семенова  Елена Александровна 

г.Павлодар ул. Днепропетровская,77 

ИИН 681027450342 

тел. 8 777 491 96 00, 

e-mail: ong_pr@mail.ru 

 

Орган, чье решение оспаривается:     Павлодарский городской маслихат 

г.Павлодар ул.Каирбаева, 32 

 

                                                               Третьи лица:           1.   Департамент юстиции 

Павлодарской области 

г.Павлодар ул.Ленина, 18 

 

2. Акимат города Павлодара 

г.Павлодар ул.Каирбаева, 34 

 

Заявление 

О  защите от дискриминации и признании недействительным 

и не подлежащим применению решения маслихата 

 

 

       Статья 32 Конституции, гарантирует гражданам Республики Казахстан право мирно и 

без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах 

государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и 

свобод других лиц.  

       В ст. 5 закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 

шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» указано, что собрания, 

митинги, шествия, пикеты и демонстрации, а также выступления  их участников 

проводятся в соответствии с целями, указанными в заявлении, в определенные сроки и в 

обусловленном месте.  Данная норма закона не содержит ни каких указаний на то,  что 

собрания, митинги, пикеты проводятся только в местах, обусловленных  местными 

органами власти. Не содержит данная норма закона и указаний на то, что места 

(территории) для проведения мирных собраний подлежат конкретизации и уточнению 

местными органами власти. Следовательно, статья 5 закона  является императивной 

нормой, которая может быть изменена только законом,  а закон «О порядке организации и 

проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике 

Казахстан», в силу ст. 5 закона «О нормативных правовых актах» ,  имеет прямое действие 

и для его применения не требуется принятия каких-либо дополнительных  правовых норм. 

       Статья 14 Конституции гласит : «Все равны перед законом и судом. Никто не может 

подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, 

должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, 

mailto:ong_pr@mail.ru


2 

 

отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным 

обстоятельствам». 

           Между тем, в январе 2015г. мне стало известно о  содержании решения  

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

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

демонстраций», которое ограничивает мои права,  гарантированные ст. 32 Конституции и 

законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, 

пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и носит дискриминационный характер. 

           Дискриминацию в отношении себя я вижу  в том,  что государственным органам и 

должностным лицам государства, области и города маслихат  предоставляет  привилегии. 

Так,  для проведения  официальных мероприятий республиканского  и местного значения, 

организуемых государственными органами,  с участием высших должностных лиц 

государства,  руководства области и  города, определены  площади  и территории в центре 

города Павлодара.  Для проведения негосударственных мероприятий маслихатом  

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  граждан, к которым 

отношусь я,  являются таким же законным способом использования публичного 

пространства, как и мероприятия, организуемые государственными органами,  и  

возможность реализовать право на свободу мирных собраний должна предоставляться 

всем на равных условиях без дискриминации.  Решение Павлодарского городского 

маслихата № 88/18 от 23 октября 2005 года, определяющее  места для проведения мирных 

собраний, митингов, пикетов, инициируемых рядовыми гражданами,  на окраине города, 

где невозможно привлечь внимание общественности и властей,  т.е. вне пределов 

видимости и слышимости целевой аудитории, препятствует мне  свободно реализовать  

мое  конституционное  право  на свободу мирных собраний  и ставит под угрозу сам 

принцип этого права. 

            Принимая решение от 23 октября 2005г. № 88/18 «О дополнительном 

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

демонстраций» Павлодарский городской маслихат делает ссылку 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. 
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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, 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.  

          Ни в статье 5, ни в статье 7 закона «О порядке организации и проведения мирных 

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

указано, что эти нормы  применяются на основе  какого-то дополнительного 

нормативного правового акта. 

           Следовательно,   закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, 

митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан»  предоставляет 

гражданам  право самим определять время и место проведения мирных собраний и ни 

каких отсылочных  или диспозитивных норм в этой части закон не содержит.  

 

           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. 

            В силу 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. 

        Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 

шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» в статье 7  предусмотрены 

конкретные основания, по которым   местный исполнительный  орган запрещает 

собрание, митинг, шествие, пикетирование или демонстрацию и расширительному 

толкованию статья 7 не подлежит. Между тем, Акимат города Павлодара  неоднократно 

запрещал мне проводить митинг лишь на том основании, что местом, где я планировала 

провести митинг, была  указана не территория, прилегающая к  спортивному комплексу 

«Автомобилист», т.е. не тем  местом,  которое  для этих целей   определил  городской 

маслихат решением  от 23 октября 2005г. за № 88/18.  Запрещая мне проводить митинг, 

Акимат города Павлодара ссылается не на закон «О порядке организации и проведения 

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

а на решение Павлодарского городского маслихата от 23 октября 2005г. за № 88/18. 

            Между тем, в силу ст. 39 Конституции, права 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. 
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              Более того, статьей  21 Международного Пакта о гражданских и политических 

правах, участником которого  Республика Казахстан является с апреля 2006 года (закон от 

28 ноября 2005г. № 91), «признается право на мирные собрания. Пользование этим 

правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 

соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в 

интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.   В 

силу статьи 4 ч. 3 Конституции Республики Казахстан международные договоры, 

ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание закона. Республикой Казахстан Международный Пакт 

ратифицирован без оговорок, из Пакта не следует, что для его применения требуется 

издание закона, следовательно, Международный Пакт о гражданских и политических 

правах имеет приоритет перед национальным законодательством. 

           В соответствии с Сиракузскими принципами толкования ограничений и 

отступлений от  положений Международного Пакта о гражданских и политических 

правах (документ ООН, 1985г.)  не допускаются никакие ограничения или основания для 

их применения в отношении прав, гарантируемых в Пакте, за исключением ограничений, 

которые рассматриваются в положениях самого Пакта; сфера применения ограничения не 

может быть истолкована таким образом, чтобы поставить под угрозу сущность 

соответствующего права; толкование любых ограничений должно быть максимально 

конкретным и любые сомнения должны решаться в пользу защиты рассматриваемых прав; 

произвольное применение ограничений не допускается; при применении ограничения, 

государство не должно применять меры, приводящее к большему ограничению прав, чем 

это необходимо для достижения цели, с которой вводится  ограничение; обязанность 

доказать правомерность ограничения прав, гарантируемых в Пакте, лежит на государстве. 

 

         Решение Павлодарского городского маслихата № 88/18 от 23 октября 2005 года 

противоречит ст. 86 Конституции, согласно которой,  местные представительные органы - 

маслихаты выражают волю населения соответствующих административно-

территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, 

необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление. Осуществление 

маслихатами иных полномочий в соответствии с законодательством, также направлено на 

обеспечение прав и законных интересов граждан. Дифференциация депутатами маслихата 

граждан по признаку не принадлежности к высшим должностным лицам государства, 

руководству области и города, и по признаку проведения негосударственного 

мероприятия общественно-политического  характера,  является  явной общественной 

несправедливостью и неоправданным различием в правах и обязанностях рядовых 

граждан,  подчеркивает превосходство представителей власти над рядовыми гражданами, 

умаляет права и свободы рядового человека и гражданина, т.е. является дискриминацией. 

      В силу ст. 26  Международного  Пакта о гражданских и политических правах,  все 

люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 

закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена 
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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.  

         В своем Замечании общего порядка № 18 (37), принятом в 1989 году, Комитет по 

правам человека ООН, следующим образом разъяснил свое понимание термина 

"дискриминация": «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». 

           Недискриминация, наряду с равенством перед законом и правом на равную защиту 

закона без какой либо дискриминации, представляет собой основополагающий и общий 

принцип, касающийся защиты прав человека. Так, пункт 1 статьи 2 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, обязывает каждое государство-участник 

уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 

юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, без какого бы то ни было различия, 

как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства. Статья 26 не только обеспечивает всем людям 

равенство перед законом и право на равную защиту закона, но и предусматривает, что 

всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и гарантирует 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. 

      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. 

         На основании ст.ст. 9 ч. 1 ГК РК,  8, 283  ГПК РК,  

П Р О Ш У : 

   Защитить мое конституционное право не подвергаться дискриминации и признать  
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недействительным и не подлежащим применению не соответствующего Конституции и 

закону «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, 

пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» решение Павлодарского городского 

маслихата № 88/18 от 23 октября 2005 года «О дополнительном регламентировании 

порядка проведения митингов, пикетов, шествий, мирных собраний и демонстраций» 

 

 

   Приложение: 

1. Копия заявления – 3 экз. 

2. Копия решения Павлодарского городского маслихата № 88/18 от 23 октября 2005 

года «О дополнительном регламентировании порядка проведения митингов, 

пикетов, шествий, мирных собраний и демонстраций». 

3. Копия постановления акимата города Павлодара о запрете проведения митинга. 

4. Квитанция об оплате госпошлины 

 

Семенова Е.А.______________ 

 

 

 

 


