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Уголовное дело № 553

Ходатайство
о прекращении уголовного дела в связи 
с отсутствием состава преступления

В производстве Ленинского районного суда г. Курска рассматривается уголовное дело № 553, возбужденное в отношении Ли О.С. по факту совершения преступления, предусмотренного по ст.298.1 ч.1 УК РФ. 

Статья 298.1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава
1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде.
Подсудимая Ли О.С. 22.07.1986 года рождения, образование высшее, в инкриминируемом ей преступлении не виновна. 
В предъявленном обвинении о совершении преступлении Ли О.С. отсутствует состав преступления.
В ходе судебного следствия потерпевшая Шурова Л.И. подтвердила, что она в судебном заседании по административному делу в отношении Башмаковой А.А. сказала следующие слова: «Непонятно. Логика аж, переполняет, в ваших объяснениях. Ладно, дальше пошли. Значит, вот не- в- э-э корову, не корову, кто там её привел. Вот возникает вопрос. Вы нарушили общественный порядок, а вы его нарушили, потому что вы э-э нарушили правила э-э благоустройства, содержания животных и так далее…», и это было ее мнение по обстоятельствам дела.
Данные слова в дальнейшем были отражены в постановлении от 27 мая 2015 г. по делу №5-489/11-2015 «Исследовав имеющиеся доказательства, суд считает установленными как событие административного правонарушения,  предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, так и виновность Башмаковой А.А. в его совершении, поскольку она в нарушение правил благоустройства территории муниципального образования «город Курск», утвержденных решением Курского городского собрания от 21.05.2013 № 22-5-РС, привела корову к зданию прокуратуры Курской области, чем допустила нарушение действующего законодательства РФ и общественного порядка, поскольку сотрудники полиции обоснованно предъявили к ней требования предъявить документы и дать объяснения по поводу происходящего».
Также, названным постановлением судьи установлено,что, Башмакова А.А. осуществляла выпас сельскохозяйственного животного (коровы) возле прокуратуры Курской области, чем нарушила п.5.3, п.5.4. Правил благоустройства территории муниципального образования «город Курск», утвержденные решением Курского городского собрания от 21.05.2013 № 22-5-РС. К этому выводу пришла судья исключительно на основании собственного мнения, в чем призналась в ходе допроса,  поскольку даже в показаниях сотрудников полиции нет информации кто, когда, откуда  привел корову к зданию прокуратуры. Не  установлено это полицией и до настоящего времени. Проигнорировав и тот  факт что Башмакова не является собственником коровы, судья тем не менее признала ее виновной  в рамках рассматриваемого ей другого дела.   
То есть, Судьей Шуровой Л.И. в ходе судебного заседания было высказано мнение о виновности Башмаковой А.А. в нарушении правил благоустройства территории муниципального образования «город Курск», утвержденных решением Курского городского  собрания от 21.05.2013 № 22-5-РС, и общественного порядка.
Кроме того, судья Шурова Л.И. предвосхитила события, признав Башмакову А.А. виновной  в нарушении, обстоятельства которого она не рассматривала (как она сама указала при допросе в суде 03.05.2017).

Из показаний потерпевшей Шуровой Л.И. следует, что она выражала мнение суда до исследования материалов дела, а в последующем вынесла решение, которое соответствовало мнению потерпевшей судьи Шуровой Л.И.
Таким образом, 3 мая 2017 г. в судебном заседании Ленинского районного суда г.Курска (судья Конорев В.С.) при  рассмотрении  уголовного дела в отношении Ли О.С. потерпевшая  Шурова Л.И. подтвердила, что в ходе судебного заседания она высказала свое мнение о виновности Башмаковой А.А. до исследования материалов дела.
Уголовное дело №553 было возбуждено по заявлению Шуровой Л.И. в котором она утверждает, что Ли О.С. оклеветала ее заявив, что она, «признала виновной нашего коллегу еще до ознакомления с материалами дела».
В материалах дела (т.1 л.д. 27-31) представлен протокол открытого  судебного заседания Курского областного суда (судья Ермаков М.И.)  от 18 июня 2015 г. в котором дословно приведены слова защитника Башмаковой А.А. Сусолкина К.А., указавшего в судебном заседании: «Все сотрудники редакции были возмущены тем, что до изучения материалов дела судья сделала вывод о  виновности Башмаковой А.А.»,   в последующем, данные слова были  приведены в газете «Народный журналист» за сентябрь-октябрь 2015 г. в  статье «Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности». 
Обвинение неправильно истолковало нормы статьи 298 УК РФ.
Неправильное их истолкование и применение повлекло неверное применение уголовного закона, в части возбуждения уголовного дела в отношении Ли О.С., предъявления обвинения, утверждение обвинительного заключения и рассмотрение данного уголовного дела в суде.

Объективная сторона преступления выражается в форме действий по клевете: распространению заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство указанных лиц, подрывающих их репутацию и авторитет судебной власти. 
Преступление признается оконченным с момента сообщения клеветнических сведений в отношении лица хотя бы одному лицу вне зависимости от наступления общественно опасных последствий.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью унизить честь и достоинство указанных лиц, подорвать их репутацию и авторитет судебной власти.
Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет.
Меня бездоказательно признали лицом, совершившим преступление. 
Я в своих показаниях неоднократно заявляла и настоящим ходатайством заявляю, что я не исполняла обязанности главного редактора в период с сентября по октябрь 2015 года. 
В материалах дела в качестве доказательства вины подсудимой Ли О.С. представлена копия товарной накладной №2131 от 25.09.2015, согласно которой Ли О.С. подписала ее, что якобы подтверждается фактом получения экземпляров газеты «Народный журналист» в типографии «Константа» г. Белгорода (т.4 л.д.233). 
Я не подписывала товарную накладную, подпись на данном документе выполнена не Ли.О.С. (как указано в накладной и как утверждает обвинение), а иным лицом.
Мною было заявлено ходатайство об почерковедческом исследовании данного документа, поскольку принадлежность подписи Ли О.С. вызывала сомнения у меня и у стороны защиты. Заключение специалиста-эксперта доказывает, что подпись в названной товарной накладной мне не принадлежит, а сделана иным лицом.

Я в сентябре-октябре 2015 г. находилась в отпуске по уходу за ребенком и не могла получить данный выпуск газеты, соответственно, не подписывала названную товарную накладную, соответственно не могла распространить экземпляры газеты «Народный журналист» за сентябрь-октябрь 2015 г.

Также, мне достоверно известно, что на период моего отпуска по уходу за ребенком обязанности главного редактора исполняла Т.К. Сусолкина.

Следствие было проведено с обвинительным уклоном, без достаточных оснований было возбуждено в отношении меня уголовное дело, без достаточных оснований в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении меня. 

Допущенное нарушение уголовного закона должностными лицами являются существенными, в связи с чем уголовное дело по обвинению Ли О.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 298.1 УК РФ подлежит прекращению.

На основании статьи 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в виду отсутствия состава преступления.
В соответствии со статьей 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого прекращается в виду непричастности обвиняемого к совершению преступления.

На основании вышеизложенного,  прошу,  
уголовное дело №553 в отношении Ли О.С. прекратить.
                                                                                                             
                                                                                                               О.С. Ли

