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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о видеозаписи судебного заседания. 

 

Уведомляем  о  намерении  вести  видеозапись всех  судебных заседаний 
судьи Криворучко А. В.,  то есть  о намерении  реализовать  СВОИ  
конституционные  права,  гарантированные  нам  и пользование  которыми не  
требует разрешения   в силу  Конституции  РФ и ст. 152.1  ГК РФ.  Поскольку  
уголовный  процесс имеет  публичный  характер,  то заявление  носит  
УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ  характер, что  нам  подтверждено  судом : 

https://youtu.be/eKuvAGrZL6o 

 

Конституционный Суд РФ неоднократно разъяснял, что  
 
«любые ограничения допустимы лишь постольку, поскольку они 
являются необходимыми и соразмерными конституционно 
признаваемым целям, не посягают на само существо указанных 
прав и не приводят к утрате их действительного содержания, 
закрепляются при помощи формально определенных, точных, четких и 
ясных предписаний, не допускающих расширительного 
толкования установленных ограничений и, следовательно, 
произвольного их применения» (абзац 5 п. 2 мот. части Определения 
КС № 134-О от 07.02.13 г.).  

 
Поскольку в силу статьи 18 Конституции Российской Федерации права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
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обеспечиваются правосудием,  то  право  граждан  реализовать то или иное 
право принадлежит именно гражданам  и  носит  для  
правоприменителей    уведомительный  характер. 
 

Согласно ч.5 ст. 241 УПК РФ, ч.7 ст.10 ГПК РФ лица, в открытом судебном 
заседании, имеют право фиксировать ход судебного разбирательства. 
Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки допускается 
с разрешения председательствующего в судебном заседании. Законные 
основания для запрета могут быть в случае проведения судебного заседания в 
закрытом режиме, что допустимо на основании определения или 
постановления суда .  Данный  процесс  открытый. 

Кроме того, согласно ст. 152.1  ГК  РФ  ведение видеозаписи  вообще не  
подлежит ограничению, ограничиваться  может лишь право на  
распространение видеозаписей. Таким  образом, применению  подлежит та  
норма  права,  которой  обеспечивается больший  объём прав. 

 

Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. N 
35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» эти права подтверждает:  

 

«…При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, 
видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного 
разбирательства суду следует исходить из того, что ТАКАЯ ФИКСАЦИЯ 
ВОЗМОЖНА ПО ЛЮБОМУ ДЕЛУ, за исключением случаев, когда она 
может привести к нарушению прав и законных интересов 
участников процесса, в том числе права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, содержащих сведения личного характера 
(статья 23 и часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, часть 7 
статьи 10 ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ). 

Поскольку  судья  Криворучко не  является  участником  процесса,  а им  
является  Государство  и  обвиняемый,  то  только  мнение  обвиняемого  и  
может  иметь  значение. 

 

Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, 
трансляция хода открытого судебного разбирательства не приведут к 
нарушению прав и законных интересов участников процесса, ТО ОН НЕ 
ВПРАВЕ ИХ ЗАПРЕТИТЬ только по причине субъективного и 
немотивированного нежелания участников процесса такой 
фиксации». Пункт 15: «….При этом отказ суда в удовлетворении просьбы 
(заявления) о такой фиксации указанными лицами должен быть 
мотивированным (пункт 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ, часть 4 статьи 7 УПК 
РФ). 

Пункт 16 «Материалы аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, 
которые получены в результате фиксации хода судебного разбирательства, 
осуществляемой с соблюдением требований процессуального 
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законодательства Российской Федерации участниками процесса и лицами, 
присутствующими в открытом судебном заседании, но не являющимися 
участниками процесса, представителями редакций средств массовой 
информации (журналистами), не могут быть истребованы судом у таких 
лиц. 

В порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской 
Федерации (ст.ст. 35, 166 ГПК РФ, ст. 24.4 КоАП РФ, ст.ст. 119 - 122 УПК РФ), 
участники процесса вправе заявить ходатайство о приобщении к делу 
материалов, полученных в результате фиксации хода судебного 
разбирательства». 

Согласно ст. 152.1 ГК РФ согласие на обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а 
также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 
он изображен) НЕ ТРЕБУЕТСЯ в случаях, когда использование 
изображения осуществляется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах. 

В пункте 2 подпункта «Ф» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления" в целях противодействия коррупции предусмотрены трансляции 
судебных заседаний с использованием сети Интернет и публикации 
отчетов о них для развития гласности, открытости, доступности, в 
отношении действий должностных лиц и граждан. В большинстве судов уже 
установлены камеры для такой регистрации. 

Данное судебное заседание является открытым и в силу рассмотрения вопроса 
носит публичный характер. Настоящий процесс имеет большое общественное 
значение, за его ходом следят участники общественного движения 
«Общественный Контроль Правопорядка» и иные граждане. Так как зал 
судебных заседаний не вмещает всех желающих присутствовать на судебном 
процессе, то требую на основании изложенного и в целях реализации моих 
законных прав и прав публики, а также объективного, полного и 
всестороннего рассмотрения дела: 

 

1. Не запрещать кому -либо ведение видеосъемки судебного заседания. 

2. Приобщить настоящее ходатайство к материалам дела. 

3. В случае отказа в удовлетворении настоящего ходатайства, просим 
вынести мотивированное постановление, в соответствии со ст.ст. 256,297 
УПК РФ и ст.ст. 224-225 ГПК РФ, и отразить основания для отказа в 
ходатайстве в протоколе судебного заседания, предусмотренные в ч. 3 ст  
55  Конституции  РФ. 

 

Общественное движение «Общественный Контроль Правопорядка»   
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