Ленинский районный суд г.Курска 
(судья Конорев В.С.)

от обвиняемой по ч. 1 ст. 298.1 УК РФ Ольги Сергеевны Ли
г. 

Уголовное дело №553


Заявление

До настоящего времени меня не ознакомили с частями  протокола и не выданы их копии, несмотря, на неоднократные  заявления ознакомить  меня с частями протокола судебного заседания от 3, 4, 11, 12 мая 2017 г. и выдать их копии.

Полагаю, что судом  не исполнено обязательство по   реализации моего права на ознакомление  с  частями протокола.
 Определениями  Конституционного Суда РФ от 2 июля 2009 г. N 1014-О-О . от 24 сентября 2012 г.  N 1628-О  установлено, что  «Положения статьи 259 УПК Российской Федерации закрепляют общие требования к ведению протокола, достоверно и последовательно отражающие ход судебного разбирательства, обязанность председательствующего и секретаря судебного заседания изготовить протокол и ознакомить с ним стороны, и предусматривают возможность изготовления протокола судебного заседания по частям, а также право на ознакомление сторон по их ходатайствам с частями протокола по мере их изготовления. Закрепление такого права сторон в законе обязывает суд обеспечить его реализацию.»

Положениями статьи 259 УПК Российской Федерации прямо закреплено, что в ходе судебного заседания ведется протокол, в котором обязательно указываются: действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания; заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц; сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности; подробное содержание показаний; вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы; результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств; обстоятельства, которые участники судебного разбирательства просят занести в протокол; основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и последнего слова подсудимого (часть первая, пункты 5, 6, 9 - 14 части третьей). При этом части протокола,  как и протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарем.
Однако, поскольку меня до настоящего времени  не ознакомили с частями протокола, полагаю, что судебное заседание не может быть продолжено в связи с тем, что отсутствует фиксация действий суда, допроса свидетелей, моих доводов и возражений.
Данные обстоятельства препятствуют мне  до настоящего времени  уточнить свой способ защиты.
Учитывая, что потерпевшая является судьей Ленинского районного суда г.Курска, а также то, что дело рассматривается судьей того же суда у меня имеются все основания полагать, что судебное следствие ведется необъективно.

                                                                                                                 О.С. Ли 

