чАстнов шостАновлвнив
с!да }1ад3орной инстанции
г. Белгород

21 июня 20|2 года

[\резидиум Белгородского о6ластного суда в составе:
председательству1ощего

-

|1]ипилова А.Ё.

ч/|енов пре3идиума - Ряжс:<их
1ертьтгшниковой с.Ф.,
при секретаре

-

Р.и.,

(апельнитса с.и., \4р<ортовой л,и.,

[4акаровой Б.А.

рассмотрел материальт дела по надзорной х<ало6е |еонтьева А.н. на

постановление [тарооскольского городского суда Белгородской о6ласти от
27 октя6ря201'1 года и определение суде6ной коллегии по уголовнь1м делам
Белгородского областного суда от 30 ноя6ря 2011 г0да.

|!остановлением суда, оставленнь|м 6ез и3менения определением
суде6ной коллеги по уголовнь1м дедам Белгородского о6дастного суда
в отно1пении которого велось
"[еонтьеву Андрею Ёиколаевичи
производство о 1|рименении принудительной мерь[ медицинского характера,
установлен срок для о3накомления с материа]1ами уголовного дела до 2
ноя6ря 20\\ года в1{лючительно.

3аслутпав доклад судьи Белгородского о6ластного суда Батулиной в.н.,
излох(ив!шей о6стоятельства дела' содерх{ание чде6нь1х ре1шений, мотивь!
вь1несения постановления о воз6у>кдении над3орного прои3водства,
вь1ступления адвоката (арпенко г.п., поддер}|{автцей доводь| надзорной
х<ало6ьт "|[еонтьева А.н., 3аместителя прокурора Белгородской о6:уасти
,[огвинова 3.Б., пре3идиум

установил:
||остановлением пре3идиума Белгородского областного суда от 2\ и|оня
2012 года отменено постановление [тарооскольского городс|{ого с!да
Белгородской о6ласти от 27 отстя6ря 2011' года.
|!ритин ой отменьт суде 6н ого ре1шен ия явились существ еннь1е нару1шения
процессуального 3акона, допущеннь[е цредседательствующим
й [охловой Ё.Р.. (ак видно и3 материалов дела, постановление

го городского с}да Белгородской о6ласти от 27 октя6ря 201\
легтии определенного срока для
ения лица, в
'{"''.омл
го ведется прои3водство о применении принудительной
ского характера с материалами уголовного дела, вь|г{есено под
льством.

Р1ехсду тем, судья !,охлова

Ё.Ё.

ранее, 9 февраля 201-\ года принимала

у;астие в 1{ачестве помощни!{а прокурора при рассг4отрении ходатайства
следователя о помещении Аеонтьева А.Ё. в психиатрический стационар в
дела' что следует из материалов уголовного дела.
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 61 упк РФ судья не мо}кет участвовать в

рамках этого

Б

}!{е

уголовного

прои3водстве по уголовному дели если он г{аствовал в качестве прокурора
по данн.ому уголовному делу.
Фднако, судья [охлова Ё.Ё. при ъ1аличии о6стоятельства, ис[{люча1ощего
её г!астие в производстве по данному Аёл!, рассмотрела ходатайство
следователя по ФБ{ отдела по расследованиго осо6о ва)кнь1х дел [} [( РФ по
Белгородской о6ласти €трелкова и.д. о6 установлении определенного срока
для о3накомления с материалами уголовного дела "/[еотьеву А.н., в
отно1шении которого ведется прои3водство о применении принудительной
мерь1 медицинского характера.
1аким о6разом, судом допущено нару1шение конституционного права
|еонтьева А.Ё. на справедливое суде6ное раз6ирательство.

Бсе это соединено с причинением вреда авторитету правосудия,
препятствует формированик) уважительного отно1||ения к 3акоъ!у и к суду.
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Ёа основа\1ии и3ло)кенного и руководствуясь ст.ст. 29, &о7,40в упк РФ,

пре3идиум

по

вп

постановил:
Ф6ратить;. БЁйй?Ёие судьи [охловой Ё.Ё. на догущеннь1е нару1шения
норм упк РФ.

Рекомендовать председателю [тарооскольского городского с}да
1(ретовой \4.А., '. о6чдить настоящее постановление на оперативном
совещании чдей с цельто недопущения подо6ньтх фактов в суде6ной
практи1{е.
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