
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                              

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
                   об устранении нарушения  прав граждан  РФ. 
             

 
В  связи  с  намерением  реализовать  ЗАКОННОЕ  право  на  ведение  
видеозаписи в  Тверском  суде  г. Москвы  и  имеющейся  в  интернете  
информации о  нарушении  законности  со  стороны  службы  судебных 
приставов  в Тверском  суде и  судей,  препятствующих  этому,  
ПРОСИМ  незамедлительно,  уже 11.01.2017,  предпринять все меры 
для  устранения  допускаемых  злоупотреблений : 
 
-    Запретить  приставам  нарушать  права  граждан  на ведение  

видеосъёмки  в  здании  суда,  так как   суд не  охраняется  законом      
« О   государственной  тайне». Соответственно,  ст 152.1  ГК РФ  
обязана в суде не  нарушаться  НИКЕМ. 

-    Запретить  приставам  превышать полномочия  в  судебных  
заседаниях,  поскольку в  судебном  заседании  судья выносит  
судебный  акт ( мотивированный и законный),  например,  о  
запрете  ведения  видеосъёмки,  указывает  в  нём  конституционные  
цели  (ч. 3 ст  55  Конституции  РФ)  и разъясняет порядок  его  
обжалования.  Только  после  этого  гражданин  может  выключить  
или  не  выключить  видеокамеру. 

-     Запретить  судьям препятствовать открытости  и гласности  
судебных  разбирательств 

-     Разъяснить  судьям,  что их усмотрение  на  ведение  видеозаписи  
публикой  они  могут  оставить для  домашнего  пользования :  на  
государственных должностях  они  ОБЯЗАНЫ  обеспечивать  права   
граждан.  В  том числе,  наше  право на  общественный  контроль 
отправленного  судьями  правосудия.  Поскольку  наша  
организация  международная,  то  мы  фиксируем  судебные  
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процессы  на  видеокамеры ,  после  чего  ВСЕ  члены  
общественного  движения  могут  ознакомиться  с  деятельностью  
судей. 

 
Просим  ознакомиться  с  информацией  о полномочиях приставов  
в  судебном  заседании: 

 
                                                И Н Ф О Р М А Ц И Я 

по обобщению судебной практики по рассмотрению административных дел, 

вытекающих из деятельности судебных  

Приставов 

 

http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1221 

 

1. Ст. 17.3 КоАП РФ - Неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении 

действий, нарушающих установленные в суде правила. 

Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, 

нарушающих установленные в суде правила. 

 

Из анализа данной статьи следует, что она применима к нарушителям 

установленного порядка деятельности судов вне судебного заседания. Меры 

воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, а также условия и 

процедура их применения предусмотрены нормами УПК РФ и ГПК РФ (ст. ст. 117, 

118 и 258 УПК РФ и ст. ст. 105, 158, 159, 224 ГПК РФ). 

  

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлениях от 28.08.2007 N 38-

АД07-1 и от 31.01.2006 N 41-АД05-5 указал, что условия привлечения к 

ответственности за нарушение установленного процессуальными нормами порядка 

в судебном заседании специально урегулированы положениями ГПК РФ и 

УПК РФ. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании или 

неподчинение распоряжениям председательствующего применяются к нарушителю 

судом в том судебном заседании, где это нарушение было установлено. Оснований 

для привлечения лица к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ за 

нарушение порядка в судебном заседании не имеется.  

 

 
В Постановлении от 13.03.14 г. по делу «Старокадомский против России» 
ЕСПЧ постановил: 
 

51. Европейский Суд напоминает, что открытый характер судебных 
слушаний представляет собой фундаментальный принцип, 
гарантированный пунктом 1 статьи 6 Конвенции. Это защищает 
стороны от отправления правосудия в тайне, без контроля со 
стороны общественности. Открытость судебных слушаний 
также является одним из средств поддержания доверия к суду. 
Отправление правосудия, в том числе судами, становится 
законным, если оно совершается публично. При прозрачной 
системе отправления правосудия публичность вносит вклад в 
достижение цели пункта 1 статьи 6 Конвенции, а именно цели 
справедливого судебного разбирательства (…). В уголовных 

http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1221
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разбирательствах ожидание публичности крайне высоко (…). 
52. Существуют и исключения из требования проведения публичного 

слушания. Это следует из текста самого пункта 1 статьи 6 Конвенции, в 
котором содержится положение о том, что пресса и публика могут не 
допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части 
по соображениям национальной безопасности в демократическом 
обществе или в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, 
при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы 
правосудия. Таким образом, согласно статье 6 Конвенции иногда бывает 
необходимо ограничить публичность и открытость процесса с целью, 
например, обеспечить безопасность и неприкосновенность частной жизни 
свидетелей или упростить свободный обмен информацией и мнениями в 
интересах правосудия (…). 

54. Таким образом, необходимо иметь в виду, что Конвенция 
призвана гарантировать не теоретические или иллюзорные права, а права, 
которые являются реальными и эффективными (…). Судебный процесс 
соответствует требованию публичности, только если общественность имеет 
возможность получить информацию о дате и месте проведения слушаний 
и если им просто добраться до этого места (…). Во многих случаях эти 
условия будут соблюдены, если слушание проводится в обычном зале суда, 
достаточно большом, чтобы вместить зрителей. Однако проведение 
судебного заседания вне зала суда, в таких местах, как следственный 
изолятор, в который широкая общественность, в принципе, не 
имеет доступа, серьезно ограничивает его публичность. В этих 
случаях государство обязано предпринять компенсирующие 
меры для обеспечения того, чтобы общественность и средства 
массовой информации были должным образом 
проинформированы о месте проведения слушания и имели 
эффективный доступ (…). 

 
 
Игнорирование  решений  ЕСПЧ  недопустимо лицами  особого  статуса. 
 
Согласно п. 23 Постановления РФ № 35 от 13.12.12 г. «Об открытости и 
гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 
судов» : «Несоблюдение требований о гласности 
судопроизводства (статья 10 ГПК РФ, статья 24.3 КоАП РФ, статья 241 
УПК РФ) в ходе судебного разбирательства свидетельствует о 
нарушении судом норм процессуального права и является 
основанием для отмены судебных постановлений, если такое 
нарушение соответственно привело или могло привести к 
принятию незаконного и (или) необоснованного решения, не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть 
дело об административном правонарушении либо привело или 
могло привести к постановлению незаконного, 
необоснованного и несправедливого приговора (пункт 4 части 1 и 
часть 3 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, пункты 3, 4 части 1 статьи 30.7, 
пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2 части 1 статьи 369, часть 
1 статьи 381 УПК РФ).». 
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Журналисты добились 
наказания для судьи 
Автор: Светлана Меркулова 

 
Фото с сайта 66.ru 

В коллекции "Право.Ru" – первый случай привлечения к дисциплинарной ответственности судьи, 

которая мешала работать журналистам. Служительница Фемиды из Свердловской области 

сначала выгнала прессу с заседания по делу о незаконно полученной чиновником квартире, а 

потом, отвечая на запрос, сослалась на некие таинственные "специальные процедуры". 

Клавдия Сутягина работает в Серовском районном суде Свердловской области уже девять лет, получив 

первое назначение в 2005 году. А 16 апреля нынешнего года в областной Совет судей на нее поступило 

сразу три заявления от учредителя газеты "Работа и отдых" Ольги Малиновой. На сайте издание 

позиционирует себя как общественно-политическое, распространяется в печатном виде в самом Серове 

и нескольких близлежащих городах.  

Депеши предназначались генеральному директору Судебного департамента при ВС Александру Гусеву, 

председателю Свердловского областного суда Александру Дементьеву и непосредственному 

руководителю Сутягиной – главе Серовского райсуда Александру Вальтеру. В документах сообщалось, 

что Сутягина "чинила препятствия и отказывала Малиновой и другим журналистам в доступе в открытое 

судебное заседание по мотиву профессиональной принадлежности", а, кроме того, мешала получению 

информации. 

Заинтересовал журналистов иск прокурора города Серова к местной администрации и председателю 

городского комитета ЖКХ Андрею Царегородцеву. Заявитель утверждал, что Царегородцев незаконно 

получил от мэрии квартиру площадью 71,2 кв. м, и требовал отменить передачу жилья в собственность 

чиновника, а его самого – выселить (дело № 33-7793/2014). На одном из последних заседаний 6 марта 

2014 года Малинова по распоряжению судьи была удалена из зала, и вернуться обратно ей не удалось. 

Не попала она туда с коллегами и на следующий день, когда было вынесено решение, как указала 

Малинова, "поскольку судебные прения проводились в кабинете №22, а оглашение резолютивной части 

решения – в зале № 1, о чем они не были информированы". Дело закончилось половинчатым решением: 

выселять чиновника не стали, но из собственности квартиру изъяли. Попытка прокурора оспорить 

решение не удалась – 19 июля оно устояло в облсуде. 

Еще одной претензией Малиновой стали разъяснения судьи, полученные в ответ на запросы "Работы и 

отдыха" о причине отказа в допуске журналистов. Сутягина объясняла, что присутствие представителей 

прессы в зале "возможно при соблюдении специальных процессуальных процедур в ходе судебного 

разбирательства". 

http://pravo.ru/author/72/
http://pravo.ru/tags/5556/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/48475/
http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/1765/
http://rio-serov.ru/
http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/271/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/15941/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/45490/
http://serovsky.svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5956123&delo_id=1540005
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=5987784&result=1&delo_id=5&srv_num=1
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Дошла ли жалоба до адресатов, в материалах последовавшего дисциплинарного разбирательства не 

говорится, но зато она была проверена комиссией по этике и кадрам Совета судей Свердловской 

области, и ее доводы подтвердились. Не отрицала случившегося и Сутягина, но, как отметили 

проверяющие, "давая несколько иную интерпретацию, которая не влияет на общие выводы 

относительно существа допущенного нарушения норм профессиональной этики". 

Нарушены оказались требования п. 4, 5, 6, 12, 23 постановления Пленума ВС от 13 декабря 2012 

года №35 "Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов", гласящие, что чинение журналистам препятствий не допускается, а 

намеренное создание условий, затрудняющих доступ или препятствующих фиксации заседания, 

свидетельствует о нарушении профессиональной этики. 

 

 При этом во взаимосвязи со ст.10 ГПК, 24.3 КоАп, 241 УПК специального разрешение на аудиозапись не 

требуется, остальное – с разрешения. Кроме того, проверяющие сочли, что нарушен Кодекс судейской 

этики (п.1-3 ст.13): судья должен взаимодействовать со СМИ для укрепления авторитета 

правосудия и доверия к нему. 

29 мая 2014 года на заседании Совета судей Свердловской области решили, что судью нужно наказать 

замечанием, и глава совета – председатель Кировского районного суда Юрий Левкин – направил в 

местную квалификационную коллегию соответствующее обращение. 

Заседание ККС состоялось 24 июня, и коллегия согласилась, что Сутягина недобросовестно работала. 

Наказали, как того и требовал запрос, замечанием. Информации о том, что решение обжаловалось, не 

найдено. 

http://pravo.ru/story/view/112276/ 

 

 

 
Просим  взять на  КОНТРОЛЬ  безопасность членов  Общественного 
Движения  «  Общественный  Контроль  Правопорядка»  в  Тверском   суде ,  
начиная  с  11.01.2017. 
 
Просим  ЗАСТАВИТЬ  судью Криворучко  А В    ОБЕСПЕЧИТЬ  наше  
ПРАВО  на  ведение  видеозаписи  ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на  публичной  
должности. 
По  просмотренным  нами  видеозаписям  в сети  интернет  мы пришли  к  
выводу, что он  ненадлежащим  образом выполняет свои  должностные  
полномочия,  позволяет  унижающее  граждан  обращение, нарушает 
требования  процессуального  кодекса  злостно  и  систематически,  что  
нарушает права  народа  - источника  власти.  Налогоплательщики   хотят   
контролировать  на что  идут  их  деньги.  
 
 

 

 
          Председатель  Общественного Движения « ОКП» 
 
          Иванова  И А          10.01.2017 

 

http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/1742/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/56599/
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