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Ленинский районный суд г.Курска
                                                                   Судье Конореву В.С.
                             
от обвиняемой по ч. 1 ст. 298.1 УК РФ 
Ли Ольги Сергеевны 
г. 

Уголовное дело №553
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отводе судьи

Судьей Ленинского районного суда г.Курска Коноревым В.С. рассматривается уголовное дело  № 553 в отношении обвиняемой Ли О.С. 
В силу положений  статьи 61 УПК РФ при наличии оснований  полагать о наличии прямой или косвенной заинтересованности судьи  в исходе дела обвиняемый вправе заявить отвод.
Я полагаю, что судья  Конорев В.С. имеет заинтересованность в исходе дела.
Мои доводы основаны на следующем:
Судья Конорев В.С. при допросе свидетелей, в частности,  свидетеля  Гребенюк В.С.,  и свидетеля Диденко Т.А. задавал наводящие вопросы, повторял один и тот же вопрос несколько раз в утвердительной форме, давая понять свидетелю какой ответ ожидается судом,  оказывал, на наш взгляд, давление на свидетелей повышая голос,  читал протокол допроса свидетелям и требовал его подтверждения, что подтверждается аудиозаписью судебного заседания.
 Согласно ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 
Однако, в судебном заседании 11 мая 2017 г. суд выступил на стороне обвинения, убеждая свидетелей подтвердить показания, которые были даны следствию.
Суд установил  график судебных заседаний без учета мнения сторон. Мне известно, что это право суда, но у меня тоже есть права на защиту и  действия судьи по изменению уже установленных дат судебных заседаний, а именно, манипуляции с датами  судебных заседаний   в данном случае я могу рассматривать как создание препятствий для меня в организации защиты.
Судом до настоящего времени не выданы копии протоколов судебных заседаний от 25 апреля, 3 и 4 мая 2017 г., которые были запрошены 4 мая 2017 г.
Мне даже не известна судьба моего ходатайства, поскольку суд не рассмотрел его публично.
Я полагаю, что  судом создаются препятствия для моей защиты в суде.

Судья заведомо негативно настроен против меня, поскольку, мое ходатайство об изменении меры пресечения было отклонено только на основании предположения о том, что я могу затягивать процесс. В материалах дела нет ни одного документа  неисполнения с моей стороны своих обязанностей, обвинением не приведено ни одного примера, но суд поддерживает  позицию обвинения, в связи с чем я не могу быть уверенной в объективности суда при вынесении приговора.
Судом отклоняются ходатайства о ведении видеозаписи процесса только на том основании, что это может помешать процессу. При этом нет ни одного факта, препятствования  с моей стороны ведению судебных заседаний.
Судья отказывает мне в ходатайствах, основываясь только на предположениях, однако,  действия судьи в судебном процессе  убеждают меня в том, что я также не могу доверять суду.
	На основании изложенного, я заявляю отвод судье Конореву В.С., поскольку, я не могу доверять рассмотрение  уголовного дела судье, имеющем заинтересованность в исходе дела.
                                                                                                                        О.С. Ли 

