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ЗАЯВЛЕНИЕ
о готовности осужденной Алехиной Марии Владимировны 

начать от 22 мая 2013 года голодовку в случае отказа 
Березниковского городского суда обеспечить личное участие 

Алехиной М.В. в рассмотрении в Березниковском городском суде 
ходатайства осужденной об условно-досрочном освобождении 

22 мая 2013 года

На  основании  фундаментального  принципа  открытости  и  гласности 
судопроизводства,  принципиальное  значение  которых  для  законности  вынесенного 
решения подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 13 декабря 2012 г. 
№35  «Об  открытости  и  гласности  судопроизводства  и  о  доступе  к  информации  о 
деятельности судов», а также на основании Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от  21  апреля  2009  г.  N  8  "О судебной практике  условно-досрочного  освобождения  от 
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания", 
где подчеркивается, что при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении 
осужденного  от  отбывания  наказания  или  замены  неотбытой  части  наказания  более 
мягким видом наказания судья по просьбе осужденного обязан обеспечить ему личное 
участие  в  судебном  заседании для  изложения  своей  позиции  и  представления  в  ее 
подтверждение необходимых сведений, документов, письменных объяснений прошу Вас 
распорядиться  об  удовлетворении  ходатайства  осужденной  Алехиной  Марии 
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Владимировны о личном участии в судебном заседании по рассмотрению ходатайства 
об условно-досрочном освобождении осужденной, которое состоится 22 мая 2013 года в 
Березниковском городском суде и этапировании осужденной 22 мая 2013 года в здание 
Березниковского городского суда для ее личного участия в судебном заседании.

Доносим  до  Вашего  сведения,  что  в  случае  участия  осужденной  в  заседании 
посредством  видеосвязи  между  ФКУ  ИК-28  ГУФСИН  России  по  Пермскому  краю  и 
Березниковским городским судом право полноценно участвовать в судебном заседании, 
заявлять  ходатайства  и  отводы,  излагать  свою позицию и  знакомиться  с  материалами, 
предоставляемыми администрацией исправительного учреждения  и осуществлять иные 
права  на  участие  в  судебном  заседании  в  соответствии  с  УПК  РФ  будут  нарушены. 
Представители СМИ и правозащитники также не смогут полноценно осуществлять свою 
профессиональную деятельность по наблюдению за ходом судебного заседания в случае 
участия осужденной  Алехиной М.В. в судебном заседании посредством видеосвязи.

Осужденная  Алехина  Мария  Владимировна,  отбывающая  в  настоящий  момент 
наказание в ФКУ ИК-28 ГУФСИН России по Пермскому краю, намеревается в  случае 
отказа  Березниковского  городского  суда  обеспечить  ее  личное  участие  в 
рассмотрении ходатайства осужденной об условно-досрочном освобождении 22 мая 
2013  года  начать  22  мая 2013  года  голодовку  в  знак протеста  против нарушения 
предусмотренных  УПК  РФ  прав  осужденной на  полноценное  участие  в  судебном 
заседании.

Дополнительные  правовые  и  фактические  аргументы  относительно  права 
Алехиной М.В. на личное участие в судебном заседании:

Суд должен не только по своему усмотрению, но и по требованию осужденного, 
обеспечить личное участие осужденного в судебном заседании, так как в ходе заседания 
представителями  администрации  исправительного  учреждения  могут  представляться 
дополнительные  справки  и  сведения,  материалы  личного  дела  осужденного,  которые 
невозможно будет изучить при использовании видеосвязи и предоставить по результатам 
ознакомления свои доводы и довести мотивированную позицию в рамках рассмотрения 
ходатайства об УДО. 

 Утверждение о личном участии основано на том, что согласно части 3 ст. 399 УПК 
РФ, осужденный вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в 
их  рассмотрении,  заявлять  ходатайства  и  отводы,  давать  объяснения,  представлять 
документы  лишь  в  том  случае,  если  он  лично  участвует  в  судебном  заседании. 
Соответственно,  если осужденный не участвует в  судебном заседании лично,  он таких 
прав  не  имеет.  Предоставляемая  сторонам  возможность  довести  свою  позицию 
относительно  всех  аспектов  дела  до  сведения  суда  является  одной  из  необходимых 
гарантий судебной защиты и справедливости судебного разбирательства; во всяком случае,  
лицо  вне  зависимости  от  его  уголовно-процессуального  статуса  (подозреваемый, 
обвиняемый,  подсудимый,  осужденный),  если  оно  изъявляет  желание  участвовать  в 
судебном заседании, не может быть лишено возможности заявлять отводы и ходатайства, 
знакомиться  с  позициями  выступавших  участников  судебного  заседания  и 
дополнительными материалами, давать объяснения по рассматриваемым судом вопросам.

При использовании видеосвязи осужденная находится за пределами помещения, где 
проходит  судебное  заседание  -  в  случае  участия  в  заседании  посредством  видеосвязи 
осужденный будет лишен возможности полностью оценивать окружающую обстановку, не 
сможет непосредственно общаться со своим адвокатом и консультироваться с ним.  Если 
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суд  не  удовлетворит  ходатайство  осужденной  о  личном  участии  в  суде,  то  будет 
нарушено право на защиту предусмотренное ст.6 УПК РФ, ст.12 УИК РФ, ст.ст.17, 18, 
19, 48 Конституции РФ.

Также прошу учесть, что суд не только нарушит непосредственное и неотчуждаемое 
право осужденной на защиту,  но и не позволит защитнику осужденной в полной мере 
реализовать свои профессиональные полномочия, что скажется на качестве оказываемых 
во  время  судебного  заседания  юридических  услугах,  поскольку  защитник  не  сможет 
оперативно реагировать на заявления, поддерживать и аргументировать ходатайства при 
непосредственном  их  обсуждении,  иметь  свидания  с  осужденным  наедине. 
Соответственно, суд, кроме права осужденной на защиту, нарушит права адвоката 
осужденной предусмотренные ст.48 Конституции РФ, ст.ст.49, 53 УПК РФ, ст.ст.2, 6, 7 
ФЗ РФ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ”.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ

1. Принять во внимание, что в случае отказа в праве личного участия в 
судебном заседании по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном 
освобождении  22  мая  2013  года  осужденная  Алехина  Мария 
Владимировна объявляет с 22 мая 2013 года голодовку в знак протеста 
против  нарушения  собственных  прав  на  полноценное  участие  в 
судебном заседании.

2. Распорядиться  об  удовлетворении  ходатайства  осужденной  Алехиной 
М.В.  о  личном  участии  в  судебном  заседании  по  рассмотрению 
ходатайства  об  условно-досрочном освобождении  осужденной,  которое 
состоится 22 мая 2013 года в Березниковском городском суде.

3. Распорядиться об этапировании осужденной Алехиной М.В. 22 мая 2013 
года в здание Березниковского городского суда для личного участия в 
судебном заседании.

4. Распорядиться  в  соответствии  со  следющим  списком  о  допуске  на 
судебное заседание группу правозащитников и представителей краевых, 
федеральных  и  международных  СМИ,  которые  также  выражают 
крайнюю  обеспокоенность  тем,  что  участие  осужденной  в  судебном 
заседании  посредством  видеосвязи  является  нарушением 
предусмотренных УПК РФ прав осужденной на полноценное участие в 
судебном заседании.
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