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                          Апелляционная  жалоба                                 
на  действия и решение  судьи Московского 

районного  суда   г.  Калининграда Андроновой Л Н 

по делу №1-55/2017. 
 
1. Обстоятельства 

 
14 марта 2017 года,  представитель общественности Долбаненко Александр 

Николаевич пришел на ОТКРЫТОЕ  слушание дела №1-55/2017 (уголовное дело по ст. 
112 ч. 2) .  Председательствующим судьей по делу была судья Андронова Л.Н.  

 
Судье со стороны потерпевшего было предоставлено ходатайство на ведение фото-

видеосъемки. Судья Андронова отклонила ходатайство с паралогической  мотивировкой, 
что «ведение фото-видеосъемки мешает судебному процессу и объективному 

рассмотрению всех обстоятельств дела».  При этом  такой  вывод  она  сделала  после 

того,  как  подсудимый  возразил  против  удовлетворения ходатайства  в  связи с 

несогласием  о распространении  его  изображения  -  ст. 152.1  ГК  РФ. 
 
 То есть, видимо,  она имела ввиду, что  именно она неспособна  объективно 

рассматривать  дело  в  условиях  гласности  и  публичности. 
 
 
Что  же касается  нежелания подсудимого,  то  в  данном  случае  его  нежелание  

нарушает  права  других граждан  и  общественности.  
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Статья 152.1 ГК РФ. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том 
числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с 
согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 
отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, 
когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 
исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 
использования; 

Судебный  процесс  касается  общественно  опасного  деяния  и  общество имеет 
право  на  его  публичное  и гласное  освещение. 

 
Судом должны  учитываться ТОЛЬКО интересы Государства  и сторон  по  делу.  В  

данном  Государство  прямо  гарантировало  открытость и  гласность  судопроизводства, 

что  обеспечивается  в том числе,  видеозаписью  процесса, так как  его  пронаблюдать 

может неограниченный  круг  лиц. 
Итак,  судья  запретила видеозапись ОТКРЫТОГО  судебного  процесса, чем  

фактически  его  превратила  в  закрытый  без  законных оснований. 
 
Долбаненко  А. Н.  попросил судью  вынести определение о запрете  видеосъёмки, 

мотивированное  и обоснованное, и огласить его. Она  игнорировала его требования  с 

обоснованием :  все «определяется судьей, а не по указанию присутствующих лиц». После 

этого Долбаненко А. Н. пришлось попросить прокурора, присутствующего в зале 

судебного заседания,  пресечь незаконные действия судьи Андроновой, на что прокурор 

не отреагировал. То есть  законность в  зале  суда не обеспечивал  никто из  должностных 

лиц. 
 
Далее  по устному указанию судьи  судебными приставами была применена грубая  

физическая сила к представителю Общественного  Движения «Общественный  контроль 

правопорядка»  Долбаненко А. Н. При  этом  судья  продолжала  не реагировать  на 

требования Долбаненко вынести  судебный  акт в  письменной  форме.  Прокурор  

соучаствовал  в  нарушении  порядка  в зале  суда. 
 

Затем  аналогичная  ситуация  повторилась 16  марта  2017. 
 

2.  Право 

 

 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
13 декабря 2012 г. N 35 г. Москва "Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов " 



 

Открытость и гласность судопроизводства, своевременное, 
квалифицированное, объективное информирование общества о деятельности 
судов общей юрисдикции (далее - суды) способствуют повышению уровня 
правовой осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являются 
гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают 
общественный контроль за функционированием судебной власти. Открытое 
судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия 
общества к суду. 

 
2. Не допускается ограничение открытости и гласности 

судопроизводства, права на получение информации о деятельности судов по 
признакам государственной, социальной, половой, расовой, национальной, 
языковой или политической принадлежности граждан либо в зависимости от 
их происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а равно по другим не 
предусмотренным федеральным законом основаниям (статья 19 Конституции 
Российской Федерации, статья 7 Федерального конституционного закона "О 
судебной системе Российской Федерации", статья 5 Федерального 
конституционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации"). 

 
          6. До вынесения и оглашения определения или постановления 
суда о проведении разбирательства дела в закрытом судебном 
заседании судебные приставы, обеспечивающие общественный порядок в 
зале судебного заседания (статья 11 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
N 118-ФЗ "О судебных приставах"), не вправе удалять из зала судебного 
заседания лиц, не являющихся участниками процесса, 
представителей редакций средств массовой информации (журналистов) и 
препятствовать им в осуществлении фиксации хода судебного 
разбирательства в связи с проведением разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании. В тех случаях, когда решение суда о проведении 
разбирательства дела в закрытом судебном заседании принимается при 
назначении судебного заседания, лица, не являющиеся участниками 
процесса, представители редакций средств массовой информации 
(журналисты) в зал судебного заседания не допускаются. 

После вынесения и оглашения определения или постановления суда о 
проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании лица, 
присутствующие в судебном заседании, но не являющиеся участниками 
процесса, удаляются из зала судебного заседания, о чем указывается в 
протоколе судебного заседания. При этом представители редакций средств 
массовой информации (журналисты) должны иметь возможность удалиться 
из зала судебного заседания последними. 

 

Данное  судебное  заседание  было  ОТКРЫТЫМ. Судья не огласила  

определение о закрытости  судебного заседания  или запрете  его  фиксации с  

указанием  конституционно значимых целей. 

 

 

11. Наличие в деле сведений, относящихся к частной жизни 
участвующих в деле лиц, не является безусловным основанием для 
принятия судом решения о проведении разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании. Судам при решении вопроса о проведении 



 

разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву 
обеспечения права лица на неприкосновенность частной жизни надлежит 
принимать во внимание характер и содержание сведений о частной жизни 
лица, а также возможные последствия разглашения таких сведений. 

 

 

12. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается также 
посредством предоставления лицам, присутствующим в открытом 
судебном заседании, как участникам процесса, так и лицам, не 
являющимся участниками процесса, представителям редакций средств 
массовой информации (журналистам) права фиксировать ход 
судебного разбирательства (статья 12 Закона об обеспечении доступа к 
информации) в порядке и формах, которые предусмотрены частью 7 статьи 
10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ 
(письменная форма, аудиозапись, фотосъемка, видеозапись, киносъемка, 
трансляция хода судебного разбирательства). 

Судам надлежит обеспечивать всем лицам, присутствующим в 
открытом судебном заседании, представителям редакций средств массовой 
информации (журналистам) равные условия для реализации такого права. 

14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не 
являющиеся участниками процесса, представители редакций средств 
массовой информации (журналисты), желающие осуществлять 
фотосъемку, видеозапись, киносъемку, трансляцию хода открытого 
судебного разбирательства, должны обратиться к суду с соответствующей 
просьбой (заявлением). Такая просьба отражается в протоколе 
судебного заседания, если он ведется судом, и подлежит 
обязательному рассмотрению судом с учетом мнения 
участников процесса. 

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). 

Решающим при решении вопроса о ведении видеозаписи является положение 
сторон процесса, но никак не самого суда. То есть, мотивировать необходимость 
запрета на ведение видеозаписи должны стороны. Определяющим же являются 
нормы права, которые устанавливают положение сторон. Но в любом 
случае деятельность органов власти должна быть публичной и 
прозрачной.  

 

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. 

15. Решение суда об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
просьбы (заявления) об осуществлении лицами, присутствующими в 
открытом судебном заседании, но не являющимися участниками 
процесса, представителями редакций средств массовой информации 
(журналистами) фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции хода 
открытого судебного разбирательства отражается в протоколе 
судебного заседания (пункт 7 части 2 статьи 229 ГПК РФ, пункт 7 части 
3 статьи 259 УПК РФ). 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). 

23. 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). Так, 
проведение всего разбирательства дела в закрытом судебном 
заседании при отсутствии к тому оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 10 ГПК РФ, частью 1 статьи 24.3 
КоАП РФ и частью 2 статьи 241 УПК РФ, является нарушением 
принципа гласности судопроизводства и влечет за собой 
отмену судебных постановлений в установленном законом 
порядке». 

 
Незаконный запрет на осуществление видеозаписи открытого судебного процесса 

фактически является проведением закрытого судебного заседания, так как проверить в 
полном объеме, что происходило в процессе – невозможно.   
 

Права на осуществление видеозаписи гарантировано п. 1 ст. 6 Конвенции. А 
поскольку «в качестве международного договора Российской Федерации Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод обладает в правоприменительном 
процессе большей юридической силой, чем федеральный закон,..» (абзац 4 п. 2 
мот. части Постановления КС № 1-П от 19.01.17 г), при этом она должна, как и Пакт, 
применяться непосредственно (абзац 3 п. 2.1 мот. части Постановления КС № 13-П 
от 29.06.04 г., абзац 3 п. 1.2 мот. части Постановления КС № 2-П от 05.02.07 г., абзац 3 п. 
2.2 мот. части Определения КС № 486-О от 04.04.13 г., абзац 3 п. 2 мот. части 
Определения КС № 2091-О от 25.09.14 г., абзац 3 п. 2 мот. части Определения КС № 1349 
от 23.06.15 г.), внутригосударственные органы должны применять 
стандарты, которые соответствуют принципам, воплощенным в 
Конвенции, и, кроме того они должны основывать свои решения на приемлемой 
оценке значимых фактов (§ 77 Постановления от 05.10.06 г. по делу «Московское 
отделение Армии Спасения против РФ») и «именно государство ДОЛЖНО 
организовать свою судебную систему таким образом, чтобы его суды были 
способны выполнять требования Конвенции, включая процессуальные 
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обязанности по статье 6 Конвенции» (§ 62 Постановления от 27.01.11 г. по делу 
«Кривопашкин против Российской Федерации»), поэтому в случае, если у кого-то 
возникнет желание ссылаться в обоснование своих доводов на нормы национального 
законодательства, то просим сразу указывать мотивы, по которым отвергаются не только 
нормы права, которые имеют большую юридическую силу, но и права, которые эти 
нормы защищают. 
 

Необходимо понять главное: с какой бы целью ни осуществлялась видеозапись, она 
в любом случае соответствует публичному интересу в надлежащем 
отправлении правосудия, так как она является решающим доказательством 
абсолютно по любому делу («Решении от 05.10.10 г. по вопросу приемлемости 
жалобы «Карин Кепке против Германии», § 215 Постановления от 23.03.16 г. по делу 
«Блохин против РФ»). При этом, вопросы отправления правосудия, отсутствие 
процессуальной справедливости и равенства при отправления правосудия, 
преступности, функционирования органов власти, когда оскорбляется, возмущается 
или оспаривается установленный порядок, являются предметами общественного 
значения и поэтому находятся под защитой ст. 10 Конвенции (Решение от 10.06.04 г. по 
вопросу о приемлемости жалобы «Галина Ивановна Чернышева против РФ», § 53 
Постановления от 14.10.10 г. по делу «Андрушка против РФ», § 56 Постановления от 
15.03.11 г. по делу «Отеги Мондрагон против Испании», Постановление от 27.05.14 г. по 
делу «Бака против Венгрии»), то есть нормы, позволяющей беспрепятственно 
информировать население о состоянии дел в органах государственной власти. 

 
В рассматриваемом контексте напоминаем, что ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ, ч. 5 ст. 241 

УПК РФ, ч. 5 ст. 11 КАС РФ, ч. 7 ст. 10 ГПК РФ предусматривают наличие у судьи права 
на ограничение или лишение права участника судебного процесса на ведение 
видеозаписи, однако право судьи ограничено теми нормами действующего 
законодательства, которые сами по себе вводят ограничение самого права 
правоприменителя.  Право на  видеозапись может быть ограничено в исключительных 
случаях, предусмотренных п. 1 ст. 14, п. 3 «b» ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 10 Конвенции.  

 
          Нарушение права на публичное разбирательство дела начинается с того, как судья, 
злоупотребляя правом, незаконно лишает права граждан проводить видеозапись 
судебного процесса способом по своему выбору, как это предусмотрено ст.ст. 8, 19 
Всеобщей декларации, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Пакта в их нормативном единстве.  
Осуществление видеозаписи судебного процесса гражданам гарантированы п. 1 ст. 5 
Конвенции ООН против коррупции, п. 3 ст. 3 Закона «О противодействии коррупции», 
предусматривающие публичность и прозрачность деятельность органов 
государственной власти, к которым относится и суд. Если стороной в деле являются 
органы государственной власти и гражданин, то мнения органов власти не 
имеют никакого значения при решении вопроса о производстве 
видеозаписи, поскольку эти мнения ограничены рамками подлежащих 
применению норм законодательства о противодействии коррупции. 
Предметом ограничения на распространение сведений могли быть только 
конфиденциальные данные граждан, однако когда он выступает за то, чтоб все сведения 
о нем были предметом гласности и открытости, то у «правоприменителей» нет 
законных оснований для нарушения его права на публичное разбирательство дела, 
поскольку предметом защиты является только право гражданина, 
защищаемое ст. 17 Пакта, ст. 8 Конвенции.    

 
           При решении вопроса о нарушении права на публичное разбирательство дела 
«правоприменители» обязаны учитывать и требования, предъявляемые п.п. 28, 29 
Замечаний общего порядка № 32 КПЧ ООН: «Все судебные разбирательства по 
уголовным делам или же в каком-либо гражданском процессе в принципе должны 
проводиться устно и быть открытыми для публики. Публичность слушаний 
обеспечивает транспарентность судопроизводства и тем самым служит важной 



 

гарантией интересов отдельных лиц и общества в целом. Суды обязаны 
предоставлять информацию относительно времени и места проведения устных слушаний 
для сведения общественности и обеспечивать надлежащие возможности для 
присутствия заинтересованных представителей публики в разумных пределах с учетом, в 
частности, потенциальной заинтересованности в исходе дела и продолжительности 
устных слушаний (53)… В пункте 1 статьи 14 подтверждается, что суды имеют право не 
допускать всю публику или часть ее по соображениям морали, общественного порядка 
(ordre public) или государственной безопасности в демократическом обществе или когда 
того требуют интересы частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению 
суда, строго необходимо, - при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала 
бы интересы правосудия. В случае отсутствия таких исключительных обстоятельств 
разбирательство должно быть открытым для широкой публики, включая 
представителей средств массовой информации, и не должно, например, ограничиваться 
определенной категорией лиц…». 

 
При этом следует отметить, что «государство-участник должно представлять 

правовое обоснование любого ограничения, установленного на 
осуществление права свободного выражения мнений (…). Для целей п. 3 ст. 19 Пакта 
норма должна быть сформулирована с достаточной четкостью, чтобы отдельные лица 
могли соответствующим образом выстраивать свое поведение (…). Закон не должен 
наделять лиц, которым поручено его осуществление, неограниченными 
дискреционными полномочиями устанавливать ограничения на право 
свободного выражения мнений, однако должен предоставлять лицам, которым поручено 
его осуществление, достаточные руководящие указания для того, чтобы они могли 
определить основу для ограничения прав, закрепленных в ст. 19 Пакта (п. 8.5 
Соображений КПЧ от  24.07.2014 г. по делу «Марина Коктыш против Республики 
Беларусь»).  

 
В рассматриваемом смысле судья  наделила себя правом лишать  общественность  

права на ведение видеозаписей в открытых судебных процессах, подменяя основания 
для запрета, на свое право установления для граждан запрет на осуществление им 
права сбора информации по своему выбору посредством ведения видеозаписи (ч. 5 ст. 241 
УПК РФ, ч. 7 ст. 10 ГПК РФ, ч. 5 ст. 11 КАС РФ), хотя п. 2 ст. 19 Пакта защищает все 
формы выражения и способы распространения мнений, «к ним относятся все виды 
аудиовизуальных, электронных и основанных на Интернет-технологиях 
средств выражения» (п. 12 Замечаний общего порядка № 34).  

 
В результате судья  злоупотребила своими правами, общественность  лишилась 

права на сбор информации при отсутствии злоупотребления правом, а судья наделила 
себя правом на осуществление произвола, которое в п. 7.4 Соображений КПЧ от 02.07.14 
г. по делу «Тимур Ильясов против Республики Казахстан» понимается как: «…понятие 
"произвольности" включает в себя элементы неуместности, несправедливости, отсутствия 
предсказуемости и должной процедуры».  

 
 
В силу подпункта 1 ч. 1 ст. 151.1 ГК РФ разрешение видеозаписи не требуется, если 

это осуществляется в государственных, общественных или публичных интересах. 
Рассмотрение дел в российских судах должно  быть под общественным  контролем, 
поэтому для целей фиксации судопроизводства  запрет на осуществление 
видеозаписи недопустим в принципе и это уже относится не только к нарушению ст. 
19 Пакта, ст. 10 Конвенции, но и к нарушению п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, 
гарантирующих эффективные средства правовой защиты. То есть ограничение или 
запрещение осуществления права на сбор информации посредством видеозаписи с 
учетом правового и политического контекста – недопустим. 

 
 



 

Также необходимо учитывать и то, что публичные функции должны 
отвечать требованиям эффективности и процессуальной экономии, а 
судебный контроль не может решаться произвольно или исходя из одних 
лишь формальных условий. При этом суд должен соблюдать баланс 
публичных интересов правосудия, прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.  (абзац 4 п. 2 мот. части Постановления КС № 23-П 
от 16.07.15 г.). 

 
 
 Необходимо иметь ввиду доводы ЕСПЧ, выраженные в § 31 Постановления от 

23.09.94 г. по делу «Йерсилд против Дании»: «… свобода слова является одной из 
главных опор демократического общества и что предоставляемые прессе гарантии 
имеют особое значение (там же). Пресса, выполняя возложенную на нее функцию 
распространения информации и идей в общественных интересах, не должна 
преступать пределов, установленных inter alia в интересах "защиты прав и репутации 
других лиц". В то время как на прессу возлагается задача распространять такие 
информацию и идеи, общественности предоставляется право получать их. Если бы это 
было иначе, то пресса была бы не в состоянии играть свою жизненно необходимую 
роль "сторожевого пса общественности" (там же). Эти принципы, хотя они и были 
сформулированы прежде всего в отношении печатных средств информации, без 
сомнения, применимы и к аудиовизуальным средствам информации. При рассмотрении 
"обязанностей и ответственности" журналиста потенциальное воздействие 
соответствующего средства информации является важным фактором; повсюду 
признается, что аудиовизуальные средства информации часто обладают 
значительно более непосредственным и мощным воздействием, чем печать 
(…). Аудиовизуальные средства информации способны с помощью образов 
передавать смысл, который не в силах донести печатные средства 
информации. В то же время методы объективного и сбалансированного репортажа 
могут существенно варьироваться в зависимости от других особенностей средства 
информации. Ни данному Суду, ни национальным судам не подобает подменять в этом 
вопросе своими собственными взглядами суждения прессы относительно того, к какой 
технике репортажа следует прибегать журналистам. В этом контексте Суд напоминает, 
что статья 10 защищает не только содержание выражаемых идей и информации, но и 
форму их передачи (…)». 

 
Представители Международного общественного движения «Общественный 

Контроль Правопорядка» являются реальными правозащитниками, а поэтому всё 
приведенное касается  и нас. При этом необходимо иметь ввиду, что «информация 
является скоропортящимся товаром, и задержка с публикацией, даже на короткий период 
времени, создает большой риск того, что она будет лишена всякой ценности и любого 
интереса» (§ 89 Постановления от 29.03.11 г. по делу «РТБФ против Бельгии»). 

 
 
Важность ведения видеозаписи при получении основного доказательства 

установлена ЕСПЧ в Решении от 20.01.05 г. по делу «Аккарди и другие против Италии», 
Постановлениях от 24.07.08 г. по делу «Владимир Романов против России», § 105; от 
05.02.09 г. по делу «Макеев против России», § 42; от 14.01.2010 г. по делу «Мельников 
против России», § 76; от 24.04.12 г. по делу «Дамир Сибгатуллин против России», § 57 и 
др.  

 
 
В силу п. 12 Замечаний общего порядка № 34 КПЧ ООН: «Пункт 2 

защищает все формы выражения и способы распространения мнений. К 
таким формам относятся … все виды аудиовизуальных, электронных и 
основанных на Интернет-технологиях средств выражения».  
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Так как речь идет о публичных правоотношениях, а не частных, поэтому 
правоспособность судьи на запрет публичности и прозрачности ограничивается 
законодательством о противодействии коррупции и поэтому у судей не было, нет 
и не будет права на запрет осуществления общественностью видеозаписи 
отправления  ими  правосудия.  

 
Итак, оснований для запрета на осуществление права на сбор информации 

посредством видеозаписи по рассматриваемым правоотношениям у судьи не было . 
 
В связи с этим  мы можем наблюдать полномасштабный произвол.   
 
Важно помнить, что видеозапись – это гарантия публичности, а «… что касается 

публичного характера судебного разбирательства,.. эта гарантия была 
предназначена для защиты участников спора от риска того, что правосудие 
будет отправляться в тайне, без контроля со стороны общественности. Она 
также являлась способом стимулирования доверия общества к судам, 
поскольку делала отправление правосудия более прозрачным, и 
способствовала справедливому судебному разбирательству - 
характерной черте любого демократического общества (…)» (§ 31 
Постановления от 10.05.07 г. по делу «Ковалев против РФ»). 

 
Вывод. Осуществление фундаментального права на осуществление 

видеозаписи (п. 2 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 10 Конвенции) открытых судебных 
процессов (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции) при решении вопросов о 
публичных правоотношениях носит диспозитивный характер и разрешение 
на его осуществление ни от кого не  требуется, так как это право 
предусмотрено Законом, которому судья обязан подчиняться в силу ч. 1 ст. 
120 Конституции РФ.  

 
                                           ХОДАТАЙСТВО : 
 

1.  Истребовать видеозапись с камер  наблюдения суда  из зала  заседания  для 

исследования  нарушения  судьёй  процессуальной  процедуры  за  14.03.2017  и  

16.03.2017. 

 
 

В  соответствии  с п. 2  ст 389.15 , ч. 1, ч. 2 ч. 2  ст  389.17   УПК  РФ 
 
                                                  ПРОСИМ 
 
 

1. Признать  незаконные действия   судьи Андроновой Л. Н. и  решение  о запрете  

видеозаписи в открытых  судебных  заседаниях 14.03.2017  и 16.03.2017  при наличии  

такого  ходатайства  стороны  по  делу  и  общественности,  нарушение  процедуры 

рассмотрения заявлений о  видеозаписи  судебного  процесса. 

 

2. Вынести частное  постановление  в  адрес  ККС  Калининградской области о 

привлечении  судьи Андроновой Л. Н. к  дисциплинарной  ответственности  в 

соответствии с  п  23  Постановления  ПВС  №35  от  13.12.2012. 

 
Председатель 
Калининградского 
РО МОД «ОКП» 
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