
[....1
1 .".ц1
] титсд |

| ;*-]

!;;/

1:*/
! ,1?;:

[ 
,щ.'|

|;;1

отнотттении которого ведётсяпринудительной мерь] медицинокого

'-^^-^*1|131ко#ский городско-т суд Белгородской области в составе:,председательст:щщего : су дьи [охлова н.Ё,при 9екретаре Бйр6'лом"."Б-о,Б',,
с у{астием: '

помощника : €тароосколь ского г:)родст- прокур ора 1{лимова Ё. }{.,лу1ца' в отно1шении которого ведётся ^,рЁ"="'дство 
о применениипринудительной мерь1 медицинского характфа - -|{еонтьева А.н.,адвоката |{антотпова А.в.., представй"..|'

15.|2.2002, ордер м оз+зт_];';;:#;;;; ;;;: удостоверение ]\9121 от
законно-цо представителя .[е'*'"9'*'А,; *"й'амь1тшева и.с.,следовате'т1'т по ФБ[ отдела 

'' р.""';;;;',''' особо важнь]х дел
жжн;-#:н*]9ъ;;дственного комитета РФ по Белгородской

г.€тарьтй Фскол
27 октя6ря2011 года

3нЁу ъ}; ;з:':*:::::-"у з ас е да11ии по стан о вл е ни е ол ед ователяовд ] отдела ,''''
::::*'Ё::111 9::т "'*''й_ й;;-^ъ;"#;ы"' ::

жт#ж;"-31]]3""6Р{;;;;4-й#т;#"#;.";'";ь*Ё;"#
н:н#:} "тчж,'*' *'"'р,*Б" ;;";;;;ж'ж,шБг;ж/{е9нтьев} 4ндрето н"*',*!
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производство'
характера,

'' у€1АЁФБ]4]{:

важнь1х дел су ск рФ г{о ье'.'р!-д.-]и облйти 
-4!.'.' 

ва А.[.н€жодится ёоединённое у'''6""'ь д.'1'}й' отээоозт 
-'Б 

отно1пении/{е0нтьева А. Ё.' 
1133,,й ;;;; ;;;;;;'*'. .'.,,ещённьгх уголовнь1м;;1"#\|'*:#;#Р#"###;;; Ё] 

', 
, з] 

"7-,--];;;.;,;,;';;
.'".'"?!#тельства ''"'рй* деяний ук€вань1 в постановлении

!Ё"#?#;};н"':.:"-*.ё;-:::*т*руководителяследственного
;ж:;н#:#::#*;ж3**#"?'?{##}?*#'н;;н;;ъ'Ё
;ж##жн1х##*;*#Ё'.т:#;$;жу,*".:нт:;;1;-];

#1'-т:":: - 

; 
";;;'';;';.;;;# 

" 
#:ж 1"*?ъ}н" #1* ;го дела.

дела сост€}вляет 11 томов.

}']|"',^?1 ;|1.' 
.по 

ээ.{о.эот1 года законньтй
**'-- 

('Р**ьт1пев и.с., .'*{'#* й;#;:
Ал:, 

'''',Ё'* о бъем9.'';;;;;ъ;' ;Ё; ""##3;"3 " #:хж|.#:"т
:- у-":.рэ*ами утоловного дела.

с 20.10.2011 года поподпис€1л ознако]\,1ление с 1 томом и 2
2|.10.2011 года

и / томом по 85 лист,
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', {асть 3' ст, 2\7 у'|к . РФ указь1вает на недопустимость,:.-
ощаничения обвиняемого и его защитника во времени, необходимом для
о3накомл ен14я с материа]1ами уголовного дела.

Фднако это не означает предоставлени'1 ук€ваннь1м лицам
возмох{ности злоупощебдять овоим правом' затягутвая процесс
ознакошйену|я с материщам\4 дела' поскольку в силу ч. з ст. |7

.(онётфии РФ осуществление прав и свобод человека и |ра}{данина не

д9лжно -нару1шать права -'и_ свободьт других ]1}1{: вк.]1точая право
г1отерпев1цих на судебну[о защиту.

€огпасно зак.]1}очени1о стационарнойт комплексной психолого
|1оу1у\у1ытрической 'сулебной экспертизь1, .}1еонтьев А.н. нух{дается в

применеЁ{ушт принудительнь1х мер медищинского характера, в связи о чем
производ9тво по уголовному де]щ ведётся в порядке главь1 51 упк РФ.

Б соответствии с ч.1 ст..437 !]1( РФ, лицу' в отно1цени|4 которого
ведётся производство о. применеций при[{удительной мерь1 медицинского
характера' до]0кно бьтть предоставлено право ли11но ооуществлять
принадлех(а1щ{е е]угу процессу€!"пьнь1е црава' если его г1сихическое
состояние позво.!ш{ег е1шу осуществ]1ять такие права.

. ' . ' 
по представпеннь|м матери€}пам, |9.\0.2011 года .[еонтьев А.Ё. бьтл

у в ед9мл€ н 
. 

о б оцо нч ат1ут74 сл едствечць:х дей ств ий.
' .1{ак видно из щафика ознакс!мления сторонь1 защить1 с материа1\ами

,4ша'' ]1еонтьев А.н. знакомился. с матери€}пами дела до момент*€}

'бр'.щ"ни'т. 
следовате.]1'1 в с}д с ходатайством об установлении срока

е|накомл енутя в'течение 5 дней.
:.. . |[ерерьтв в проце.т!уре ознакомлени'1 с материа!|ам[у[ дела с 25.\0.201:1
годд а.26'|$.201| года имел место из_за отказа .[{еонтьева А.Ё. от

9 }1атериалами дел€.]. ]

, . Ранее, до совертпени'{ ,.[ф9цтьевьтм А.н. |2.07.20|1 года нового

щебования' предусмотреннь1е ст. 217 утк РФ, о чем в деле имеется
сФоцвфствулотций щафик ознакомлени'{ с уголовнь1м делом.

9нить:вая, 'что законньтй предста}витель 1{артамьттшев и.с. и
запщтшк |[антотпов А.Б. при г{астии .11еонтьева А.н. ознакомились с
матерцаттадли уголовного дела, ц Рещественнь!ми доказательствами в
попттой объеме, а -}1еонтьев $,Б.'не подтвер}кдает факт ознакомления с

. 1:.1

материап€}ми дела и от ознакомлени'{ отк€шь1вается, суд очитает' что с его
сторонь1 имеет место злоупотребление правом на ознакомление с
матери€|'пами уголовного дела без ощанштени'1 во времени и считает
необходимь1м уотановить для этого определённьтй срок.

во внимание то <|ботоятельство' что на 27.|0.201| года

ох{еннь!м, рукоЁодствуясь ст.|25 утк РФ,
постАнФБР1]{:

.[1еонтьеву Андрето Ё{иколаеБ{{9}, в отно1шении которого
о применен!4{ принудительной }"{ерь] |}[одицинского



Ёаотоящее постановление мо)кет бьтть обжаловано судебнуто

коплеги}о по уголовнь1м делам Белгородского областного с}да через

[тарооскольскийгородокой 
'уд 

в течение 10 суток со дня его вь1несеъ\у[я, а----г.-. .

.[еонтьевь1м 7\*.н. _ в тот )кё срок оо дня вручени'{ кот1ии постано-в]1ёния.
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