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                                                                 Ответчики : 
 

1. УМВД Волгоградской области 

                                              Адрес: 400066, г. Волгоград,ул.Краснознаменская,17 
                                              https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main 

 
2. Прокуратура Волгоградской области 

Адрес 400075, г. Волгоград, ул. Историческая,124      
Телефон, факс (8442) 31-0473  
                                                                      
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/internet-
reception/personal-receptionrequest 

                                                                    
 
                                                                      Третьи лица : 
 

1. ОП 4 Волжска Волгоградской области 
aдрес :  ул. Братская 1а г. Волжский 
inform-uvd-vlz@mail.ru  
 

2. Прокурор г.  Волжского                                                   
адрес : ул. Чайковского  8 г. Волжский  

 
3. МВД по г. Волжскому Волгоградской области 

                                                                aдрес : г. Волжский, ул. Набережная, д. 5 
                                                                       inform-uvd-vlz@mail.ru  
 
                                                                         
 
 

ХОДАТАЙСТВО № 2 
(повторное)  об обеспечении участия посредством видеосвязи. 

 

Международное 
общественное движение 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

Официальный сайт: www.contrôle-public.com    
Email: odokprus.mso@gmail.com  

 08.08.2022  №  2210.10  
На №    от    

В Четвертый кассационный суд 
общей юрисдикции 
 
Дело № 8г-20045/2022 
 
Истец – потерпевший : 
 
Международное общественное движение 
« Общественный контроль правопорядка » 
 
 Председатель МОД «ОКП»  
 
Иванова Ирина Александровна, 
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay, 
France. 
Тел.: +33 4 71 09 61 77, + 33 695410314 
Email: odokprus.mso@gmail.com 
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15.06.2022 cудья Лопаткина Н.А. вынесла определение об отказе в удовлетворении 
ходатайства об участии истца в судебном заседании путем сервиса «ZOOM». 
 
В определении судья сослалась на следующие нормы : часть 3 статьи 379.5 ГПК РФ 
и  часть 1  статьи 155.1 ГПК РФ. 
 
Однако, данные нормы гарантируют истцу дистанционное участие в судебном 
заседании, а не препятствуют этому. То есть судья неправильно применила или 
истолковала данные нормы закона. 
 
Кроме того, судья неправильно установила фактические обстоятельства 
невозможности личного присутствия истца в судебном заседании: Иванова И.А.  
находится за границей, а не в г. Краснодар. Именно для таких случаев закон 
предусматривает  видеоконференцсвязь. 
 

 
 
 
 
 
Также невозможно согласиться с доводом судьи о моей обязанности обосновать 
необходимость личного участия. Во-первых, часть 3 статьи 379.5 ГПК РФ прямо 
указывает на мое право принять участие в судебном заседании. Поэтому 
доказывать судье наличие такого права нет необходимости : участники 
судопроизводства по своему усмотрению распоряжаются своими правами, 
а суды обеспечивают возможность реализовать права. Во-вторых, в кассационной 
жалобе обжаловано нарушение судами нижестоящих инстанций моего права на 
участие в заседаниях и все эти доводы должны приниматься во внимание судьей 
кассационной инстанции вместо дублирования этих нарушений, так как это 
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является объективным основанием для отвода судьи, выразившей свое мнение по 
предметам обжалования посредством подобных действий и решения. 
 
Невозможно согласиться с доводом судьи об отсутствии технической возможности 
организации видеоконференцсвязи через «ZOOM» или любую иную  электронную 
систему (Скайп, видеочаты в почтовых аккаунтах yandex, mail, gmail), так как для  
этого требуется лишь компьютер и интернет, чем обеспечен каждый суд РФ. Для 
примера в кассационной жалобе в п. 3.3 я привела скан сообщения Четвертого 
апелляционного суда, который организовал видеоконференцсвязи через  «ZOOM» 

 
 
 
На основании вышеизложенного я прошу  повторно организовать  мое участие в 
заседании кассационной инстанции посредством любой легкодоступной системы 
видеоконференцсвязи : ZOOM, Skype, видеочат yandex, mail, gmail или  иные. 

 
В случае отказа я прошу обосновать технические трудности и представить 
обращение суда в Судебный департамент с целью устранить подобные 
трудности, препятствующие  правосудию. 

 
 

 

Председатель МОД «ОКП» Иванова  И. А. 08.08.2022 


