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ЖАЛОБА
на неправомерные действия судьи Шуровой Л.И.,
Ленинского районного суда г. Курска 

27 мая 2015 г. Судьей Ленинского района г.Курска Шуровой Л.И. было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Башмаковой А.А.
В судебном заседании судьей Шуровой Л.И. были сказаны 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…».
 
В судебном заседании по уголовному делу №553 потерпевшая Шурова Л.И. подтвердила, что она такие слова говорила и это было ее мнение по обстоятельствам дела.
Судья Шурова Л.И. указала, что  она не рассматривала дело по факту нарушения правил благоустройства и общественного порядка.
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 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.
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).
Европейским судом по делу Хужин и другие против Российской Федерации указано, что презумпция невиновности запрещает преждевременное выражение самим судом своего мнения о том, что, лицо обвиняемое в совершении преступления, виновно, до того как это будет установлено в соответствии с законом…»
Курским областным судом судьей Ермаковым М.И. в решении от 18 июня 2015 г.  по делу № 12-96 выводы относительно виновности Башмаковой А.А. в нарушении правил благоустройства и общественного порядка отсутствуют.
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. 
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».
При таких обстоятельствах, полагаем, что судьей Шуровой Л.И. был нарушен подп. 7 п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,  согласно которому до вынесения судебного акта по делу суд не вправе как-либо публично предрешать результат его рассмотрения.
Кроме того, учитывая, что Шурова Л.И. подтвердила, что ею было высказано мнение о виновности Башмаковой А.А. до вынесения решения по делу, Шуровой Л.И. был совершен ложный донос на Ли О.С.

Судья Шурова Л.И. допустила недобросовестное исполнение функции по отправлению правосудия. 
Также считаю, что данным проступком была дискредитирована судебную власть, причинен ущерб репутации судьи. 
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 в отношении лица, совершившего поступок и преступление, несовместимые с должностью судьи. 
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