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ЖАЛОБА
на неправомерные действия судьи 
Ленинского районного суда г. Курска Конорева В.С.,

Судьей Ленинского районного суда г. Курска Коноревым В.С. рассматривается уголовное дело № 553, возбужденное в отношении Ли О.С. по факту совершения преступления, предусмотренного по ст.298.1 ч.1 УК РФ. 
Судьей Коноревым В.С. при рассмотрении уголовного дела нарушаются мои права на защиту, а именно, мои ходатайства либо не рассматриваются вообще, либо рассматриваются несвоевременно.
1. Ходатайство об ознакомлении с частями протокола судебного заседания и выдаче их копий.
4  мая 2017 г. мною было подано ходатайство об ознакомлении меня с частями  протокола судебного заседания от 25 апреля, 3 и 4 мая 2017 г. Однако, рассмотрение  данного ходатайства состоялось 12 апреля 2017 г. и только после моих настойчивых просьб рассмотреть данное ходатайство.
Результат рассмотрения моего ходатайства судьей Коноревым В.С. просто  обескураживает, поскольку больше похоже на издевательство, чем на решение суда. Суд заверил меня, что обязательно когда-нибудь я получу возможность ознакомиться с протоколом.
Мое ходатайство предоставить мне возможность ознакомиться с частями протокола от 3,  4, 11  мая 2017 г. остались без  рассмотрения.
Таким образом, судья Конорев В.С. исключил персонально для меня  из Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации права предусмотренные статьей 260 УПК РФ, согласно которой я имею право в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания на него замечания до вынесения приговора.
  Я не знаю и не могу угадать, что будет написано в протоколе, однако, учитывая действия судьи при проведении допроса свидетелей, предполагаю, что в  протоколе  не будут указаны неоднократные наводящие вопросы судьи при допросе свидетелей, в частности,  свидетеля  Гребенюк В.С.,  и свидетеля Диденко Т.А., а также не будет указано, что судья повышал голос на свидетелей (буквально кричал) задавая вопросы в утвердительной форме.
Полагаю, что не полностью войдет в протокол допрос засекреченного свидетеля, который  на настойчивое требование  судьи  подтвердить, что Ли О.С. была редактором газеты в период с августа по ноябрь 2015 г. дал ответ в категоричной форме что ничего не может пояснить относительно того кто был в указный период редактором и осуществлял выпуск газеты, в том числе номера  в котором содержится исследуемая статья, поскольку не имел прямого отношения к работе редакции.
	Насколько я вижу, что секретарь протокол судебного заседания не ведет, о том, что ведется аудиозапись судебных заседаний суд нас не извещал, ведение видеозаписи судебных заседаний судом запрещено, под предлогом, что может помешать процессуальным действиям, то в последующем при изготовлении итогового протокола будут искажены фактические обстоятельства.
Таким образом,  меня лишают возможности  полноценно готовиться к прениям, поскольку,  я не знаю содержание протоколов судебных заседаний.
Прошу устранить нарушение моих прав в настоящее время, поскольку  Вы не сможете их восстановить после вынесения приговора, так как невозможно повернуть время назад.
Прошу рассмотреть мое заявление и принять действенные меры к судье Конореву В.С.

	2. Ходатайство о проведении экспертизы было положено в материалы дела и осталось без рассмотрения, под невнятным предлогом допроса свидетелей.
Насколько я понимаю, что согласно УПК РФ допрос свидетелей не отменяет моего права заявить  ходатайство о проведении экспертизы для проверки  алиби подсудимого.
Несмотря на  то, что УПК РФ не обязывает доказывать подозреваемого или обвиняемого свою невиновность, поскольку бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, я была вынуждена провести исследование подписи в товарной накладной №2131 от 25.09.2015. Исследование показало, что подпись мне не принадлежит.  
  	Судом данное исследование приобщено к материалам дела, однако, ходатайство о проведении судебной экспертизы оставлено без рассмотрения.
          Также, оставлено без рассмотрения ходатайство о прекращении  уголовного дела в связи  с отсутствием состава 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.
В материалах уголовного дела представлено заключение экспертизы в котором четко указано, что данные слова не предположение, а именно утверждением.
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».
При таких обстоятельствах судом, прежде всего должно быть рассмотрено ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку, следствием не установлен состав уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена  составом статьи  по ст.298.1 ч.1 УК РФ.
Однако, судьей Коноревым В.С. не рассмотрено и ходатайство о прекращении  уголовного дела в связи  с отсутствием состава преступления.
В судебном процессе судья Конорев В.С. выступает на стороне обвинения, подменяя собой орган уголовного преследования.

Таким образом, вместо объективного разбирательства судьей Коноревым В.С. добываются доказательства виновности Ли.О.С., а также создаются препятствия для осуществления прав подсудимой.

На основании изложенного в соответствии со ст. ст. 3, 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», ст. ст. 4, 19, 22 ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», ст. 28 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей, прошу рассмотреть мою жалобу в соответствии с действующим законодательством, провести проверку указанных в настоящей жалобе обстоятельств в отношении судьи Ленинского районного суда г. Курска и принять меры  для устранения  нарушения моих прав.

В качестве информации сообщаю, что аналогичная жалоба направлена в вышестоящие органы.

     
                                                                                                         О.С. Ли 


