
Дело № 10-5193/2020 КОП IA
Калачева Е.А.

■ /
4'

А П EЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Челябинск 13 ноября 2020 года

Челябинский областной суд в составе председательствующего судьи 
Зайнетдиновой С.А.,
судей Чобитько М.Б. и Багаутдинова М.С. 
при помощнике судьи Щетининой А.А. 
с участием: прокурора Шестакова А.А.,
осужденного Форекс Р.А., его защитника -  адвоката Куликова Д.С. 
осужденного Гатала Д.Н., его защитника -  адвоката Матвеевой А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелля
ционному представлению государственного обвинителя Торопченовой К.А.,

ЩМНШТ111ЙГ!ЙШШ^£

ников -  адвокатов Дюсенбасва Р.К. и 
апелляционным, жалобам осужденного

,V доподиител ьн ым 
-а д в о 

ката Дюсенбасва Р.К.,.на приговор Правобережного районного, суда ггМаг- 
нитогорска Челябинской области от 23. марта 2620^года, которым

ФОРЕКС Ринат Александрович, родившийся 18 марта 1986 года в 
с, Обручевка Кизильского района Челябинской области, 
гражданин Российской Федерации, не судимый,

осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 
159 УК РФ к лишению свободы на срок 06 лет 06 месяцев за каждое престу
пление; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений пу
тем частичHOtO сложения назначенных наказаний к лишению свободы на 
срок 07 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего ре
жима.

ГАТАЛА Дмитрий Николаевич, родившийся 10 апреля 1984 года 
в г. Хабаровске, гражданин Российской Федерации, не 
судимый,

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ к лишению свободы на срок 04 года, преступления, предусмотренно
го ч. 4 ст. 1 59 УК РФ к лишению свободы на срок 04 года 06 месяцев; на ос
новании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного
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сложения назначенных наказаний к лишению свободы на срок 05 лет с от
быванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Форекс Р.А. оставлена прежней в виде заключения 
под стражу, Гатале Д.Н. изменена с подписки о невыезде и надлежащем по
ведении на заключение под стражу. Срок наказания постановлено исчислять 
со дня вступления при го вора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Форекс Р.А. 
под стражей с I 1 июня 2018 года до дня вступления приговора в законную 
силу, Гаталы Д.Н, с 24 марта 2020 года до дня вступления приговора в за
конную силу постановлено зачесть в срок лишения свободы из расчета один 
день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в испра
вительной колонии общего режима.
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Приговором разрешены гражданские иски потерпевших: Даниловой 
Г.П., Мендыбаева А.К., Осиповой В.C., Исмухамбетова A.E., Попова В.H., 
Г лады щук ДСП ., Долгих ,И.М.. Лени виной_ E.R.. _ .Чепневпй.

т т
.А. СалимЬ¥ой~М.ГГГаралдйнои для., Антроповой ь .ь ., Иванова 

Мухамедьяновой Т.К., Золотарева В.C., "Маклакова АтЮ., Лаптовой B R ,  
Городничей (Вохминой) I .В., Беслер В.И. Тюкинёёва Н.Н., Султанова Г.В., 
Вильданова А.З., Шленкиной С.G.,- Гайнутдиновой..АдЕщ -Бурмистрова В,А., 
Кузьмина.М.ГГ, Рябовой Г.А., Глушко НЖ.г-Серенкова Н.Фт, Глушко Г.Д. 
Корякиной Mi-A.,- Багаутдинова H.X ., Сычевой Н.В., Зарипова P.Р., Фаизья- 
нова И.Ф., ГЦеренковой В .11., Иванова И.Е., Лисовской Л.Н., Лисовского 
И.К., Смирновой Н.В., Дубовик Г.А., Файзулиной Р.С., Кондовина С.Б., 
Маткиной М.М., Корзинкиной В.В., Мендыбаевой С.В., Кошомкиной Л.Х., 
Воскобоева В.В., Кудрина Г.ГГ, Кучерова С.П., Елисеева В .M., Карпенко 
В.M., Сурженко I .А., Руди Ю.Ф., Галеева Я.Г., Соломко Н.М., Тулебаевой 
Б.К., Кожевниковой Л.H.; прекращено производство по гражданским искам 
Мендыбаева Б.А., Каптуренко Л.В., Рочий А,А.; исковые требования 
Гольдмана А.Г., Отставнова Н.В., Власова И.В. оставлены без рассмотрения;
исковые требования Суворовой В.А., Соловьева А.А., Колташева Г.H., 
Батраева А.Ф., I етманского А.И., Новик B A . выделены из материалов уго
ловного дела для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество в ходе предварительного расследо
вания, постановлено сохранить до принятия судебным приставами- 
исполнителями мер по исполнению исковых требований.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Чобитько М.Б., изложившего краткое содержа
ние приговора, существо апелляционного представления, апелляционных и 
дополнительных жалоб, выступления прокурора Шестакова А.А., поддер-
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жавшего доводы апелляционного представления, осужденных Форекс Р.А. и 
I аталы Д.Н., принимавших участие в судебном заседании посредством сис
темы видеоконференц-связи, их защитников Куликова Д.С. и Матвеевой 
А.В., поддержавших доводы апелляционных и дополнительных жалоб, суд 
апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:
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Форекс Р.А. и I атала Д.Н. признаны виновными и осуждены за совер
шение:

в период 07 августа 2013 года по 09 сентября 2014 года группой лиц по 
предварительному сговору хищения денежных средств, путем обмана и зло
употребления доверием потерпевших Мендыбаева Б.А., Мендыбаевой С.В., 
Тулебаевой Б.К., Даниловой Г.П., Мендыбаева А.К., Рочий А.А., Осиповой 
В.C., Исмухамбетова А.Е., Кожевниковой Л.H., Попова В.Н., Слабуновой 
Ο.ΓΙ. и Гладыщук Н.П., в особо крупном размере на общую сумму 1 104 
010,84 рублей, используя организации ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест 

 ̂ Менеджмент Групп», а также логотип компании «ОПJIАТИМКРЕДИТ.РФ»;

/  лиц по,предварительномуДгговору хищеня(,̂ енежнй'х"средств, путем обмана 
г-- и злоупотребления,доверием потерпевшихгДолгих-И.М., Ленивиной Е.В.,- 
I Кошомкиной Л.X.,. Воскобоева В.В., Рахимбёрдина А.А., Черневой М.Н., 

Виниченко.О.Вч-Гольдмана А.Г., X аралд-иной-ЗгИ” Губкина АгФ.-, Кудрина* * 
V-— С- IT. П о ново й T. В . ,-A i про повой E. E.* Иван ова 1ТА-^Салимовой M K ^M yxa-I 

медьяновой Т.К., Золотарева В.С., Кучерова С.П., Маклакова АЛО., Капту- 
ренко Л.В., Новика A.T., Отставнова Н.В., Лаптовой В.П., Городничевой 
(Вохминой) Г.В., Бсслера В.И., Елисеева В.M., Тюкинеева Н.Н., Султанова

* T-B., Вильданова А.З., Шайдуллиной Л.Ф., Гайнутдиновой А.Ф., Карпенко
В.M., Бурмистрова В.А., Кузьмина М.Н., Суворова В.А,, Соловьева А.А., 
Корзинкиной В.В., Рябовой Г.А., Сурженко Г.А., Глушко Н.К., Колташева 
Г.Н., Луневой Е.П., Власова И.В., Горенкова Н.Ф., Глушко Г.Д., Корякиной 
И.А., Багаутдинова Н.Х., Ахметшиной Н.С., Пономарева Н.Ф., Сычевой 
Н.В., Батраева А.Ф., Порошкиной Л.П., Зарипова Р.Р., Фаизьянова И.Ф., Ще- 
ренковой В.П., Руди Ю.Ф., Иванкова И.Е., Хабаровой Л.И., Галеева Я.З., Co- 
ломко Н.М., Лисовской Л.H., Лисовского И.К., Гетманского А.И., Дубовик 
Г.А,, Смирновой Н.В., Файзулиной Р.С., Кондовина С.Б., Маткиной М.М., в 
особо крупном размере на общую сумму 12 270 639 рублей, используя орга
низации ПО «Империал» и КПК «Империал».

Преступления совершены в г. Магнитогорске Челябинской области 
при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Topon- 
ченова К.А. считает приговор незаконным и подлежащим отмене в связи с 

I несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного де-

*



л а, существенным нарушением уголовно-процессуального закона, непра
вильным применением уголовного закона, а также несправедливостью при
говора. Полагает, что судом не учтены все юридически значимые обстоя
тельства, которые могли повлиять на квалификацию действий осужденных, 
выводы о их виновности и меру назначенного наказания. Обращает внима
ние, что в описательно-мотивировочной части приговора, при квалификации 
действий осужденных, суд не указал квалифицирующий признак соверше
ния преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, в то 
время как при описании преступлений, совершенных Форекс Р.А. и Гаталой 
Д.Н, данный признак приведен. Полагает что данное нарушение указывает 
на противоречие в квалификации действий осужденных, оно подлежит уст
ранению путем дополнения описательно-мотивировочной части приговора в 
части квалификации действий осужденных: Обращает внимание, что суд не 
привел сведений относительно трудоустройства осужденного Гатала Д.Н., а 
также частичного возмещения им ущерба потерпевшей Луневой Е.П., кото
рое подлежало учету в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Просит при
говор отменить.

—Адвок-аг^рилатов^ЬгВ..в апелляц
осуждён но гоТатальРД. H !'считает п ри го в орэзе з аконным,~чюоб ощювщтяым^и^=^ 
несправедливым по "причине - чрезмерно, строгого наказания.^Полагает,„что

:суд недостаточно учел обстоятельства, смягчающие-на касание 'ГаталььД. H;, 
rTpeflycMOTpeitH ыё-нтн ~ <<гц>й:«к» ч. 1-ст. 61 -У-К-ВФу-а -такжо- выдЬ л пен ие_пр о̂  -

гтшюправных действий в качестве ггособ ни ка: преступления^ BBMflyrTO го г  HTO1 
преступления по его мнению, были совершены Форекс Р.А. Полагает, что 
суду надлежало применить в отношении Гаталы Д.Н. положения ст, 64 УК

-  ,¾.

РФ, поскольку он имеет положительные характеристики, малолетнего ре
бенка, им было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке 
принятия судом решений. Просит приговор изменить, осужденному Гатале
Д.Н. смягчить назначенное наказание.

В апелляционной жалобе, поданной в интересах осужденного Форекс 
Р.А. адвокат Косолапов А.Ю. считает приговор незаконным и подлежащим 
отмене ввиду в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приго
воре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом 
первой инстанции, существенным нарушением уголовно-процессуального 
закона, неправильным применением уголовного закона, несправедливостью 
приговора. Полагает, что судом нарушено право на защиту Форекс Р.А., по
скольку он были лишен права дать показания в суде, был необоснованно 
удален из зала суда, чем лишен права допросить лиц, свидетельствующих 
против него. Полагает, что судом не учтены сведения о личности Форекс 
Р.А., положительно характеризующегося, ранее не привлекавшегося к уго
ловной ответственности, имеющего малолетнего ребенка, страдающего ря
дом заболеваний. Полагает, что судом дана ненадлежащая оценка показани
ям участников; Исмухамбетова A .E., Ленивиной Е.В., Даниловой Г.11.,



5

Вильданова Λ .3., Карпенко В.M,, Бсслер В.И., Воскобоева В.В., Попова В.H., 
Черникова В.В., свидетельствующие о непричастности Форекс Р.А. к совер
шенным преступлениям. Считает, что причастность к преступления, преду
смотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ указанного осужденного установлена судом 
не была, его действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 330 УК РФ 
как самоуправство. В этой связи полагает, что Форекс Р.А. надлежало назна
чить наказание с применением ст.ст. 64 и 73 УК РФ. Просит приговор отме
нить, дело возвратить прокурору для устранения препятствий его рассмот
рения судом.

В апелляционной и дополнительных жалобах, поданных в интересах 
осужденного Форекс Р.А. адвокат Дюсенбаев Р.К. считает приговор подле
жащим отмене в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в при
говоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным су
дом первой инстанции, существенным нарушением уголовно
процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, не
справедливостью приговора. Полагает, что обвинение, предъявленное Фо
рекс Р.А, не отвечает требованиям ст^73^УПК РФ, поскольку, в обвинении не

! -ка*Ш^Це л kfe ьшйи
юговор, на совершение п р есту]те1тя .'С уд-п гр ^ ^ Ф й р ^ 1^ Р :А . виновным^ 

„совершении, преступлений в составе группы лицщо предварительному- сго
вору, -при-этом-полагает что в данной части приговор -не; мотивировал ,-Пола
гает что суд необоснованно отверг доводы осужденного Форекс Р.А. о фаль
сификации-материалов уголовного дела. _6читает^ЧтюПтрйговор не -состав- 
лялся судом, а скопирован с помощью технических средств из текста обви
нительного заключения, при этом суд не дал оценку всем исследованным 
доказательствам, лишь перечислив их приговоре. Просит приговор отме
нить, постановить в отношении Форекс Р.Н. апелляционный оправдательный 
приговор.

В возражениях на апелляционную и дополнительную жалобы адвоката 
Дюсенбаева Р.К. осужденный Форекс Р.А. просит суд данные жалобы не 
принимать к рассмотрению в связи отказом от данного защитника, несоот
ветствий позиций его и адвоката Дюсенбаева Р.К. относительно линии защи
ты, а также ненадлежащим оказанием защиты.

В апелляционной и дополнительной жалобах осужденный Форекс Р.А. 
считает при ιό вор является незаконным, необоснованным ввиду недоказан
ности его вины, полагает, что он подлежит отмене с вынесением оправда
тельного приговора в связи с отсутствием в его действиях состава преступ
ления. Полагает, что были допущены существен игле нарушения уголовно
процессуального закона, а выводы суда, изложенные в приговоре, не соот
ветствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой 
инстанции. Считает, что было нарушено его право на защиту судом первой 
инстанции, поскольку он был необоснованно удален из зала суда, не участ-
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во вал в большинстве судебных заседаний, а его защиту осуществлял адвокат 
Дюсенбаев Р.К., от которого Форекс Р.А. неоднократно отказывался в связи 
с несогласованной позицией, некомпетентностью указанного защитника и 
отсутствием с его стороны действий, направленных на эффективную защиту. 
Полагает что суд необоснованно отклонил все его ходатайства, заявленные в 
судебном разбирательстве, лишив прав судебной защиты по представлению 
доказательств защиты. Полагает, что дело было в полном объеме сфальси
фицировано, а предварительное следствие и суд вступили в преступный сго
вор в целях нарушения его прав для последующего незаконного осуждения. 
Считает, что председательствующему было достоверно известно о наруше
нии его прав на стадии предварительного расследования, однако мер к про
верке его доводов, в том числе по заявлению потерпевшей Файзулиной Р.С., 
которой не было известно о том, кто такой Форекс Р.А. принято не было. 
Считает что суд необоснованно положил в основу приговора недостоверные 
и противоречивые показания Гаталы Д.Н., приводит данные противоречия в 
тексте жалобы. Указывает на многочисленные нарушения, допущенные при 
производстве по уголовному делу на стадии предварительного расследова-

ел..-саелине]j, НИД вы разившиеся, в,.незаконном возбужде
^их;в Ю Д H о . про И 3 BO Д СТВО,_‘‘О0ЪЯЙ Л е НПЩеГО;^-.рОЗЬ1СК, _pi_ 

автомобиля, изъятия денежных.средств, огра кич ёния - в ю  з и а ко мл е н ни* * с** маТ"~ 11 - ~ I ̂
^Т®Р^§л^МИ:УГ°ДРвногр-дела;-11ри .этом ему был необоснованно^назначен
* ■ ■ вокатив -то:Время как-у^него ■ было заключщ ^ с отжщ ^ ^ ^-ё^^утим^зщцитни  ̂

l 'P lcom*уГ.ак был необошiованно-назначен адв^казжИшмухамётов~Р.!Н.7~не-пр1т̂  
—^^нявший мер ж .защите его ̂ интересов, впogbедствии устроивш ийся гйз 'дел аг 

Указывает что представители органа предварительного расследования вымо
гали у него взятку и были подкуплены лицами, заинтересованными в уго
ловном преследовании Форекс Р.А. Взятка передавалась через посредниче
ство Куштаева Ь.Ж., о чем он ранее указывал. Оспаривает законность рас
смотрения дела под председательством судьи Калачевой Е.А., до поступле
ния дела в суд избиравшей ему меру пресечения в виде заключения под 
стражу и неоднократно продлевавшей срок содержания под стражей. Счита
ет что председательствующий была заинтересована в исходе дела, задавала 
участникам наводящие вопросы, препятствовала ему в реализации прав, не 
предоставила возможности его защитнику Курылеву А.А. ознакомиться с 
материалами уголовного дела. Обращает внимание, что период объявления 
повышенной готовности в связи пандемией, председательствующий дала не
обоснованное разрешение сотрудникам полиции на посещение его в следст
венном изоляторе. В период нахождения в следственном изоляторе он был 
избит, на него оказывалось давление в связи с обжалованием действий со
трудников правоохранительных органов и суда. Так, 07 февраля 2019 года, 
24, 25 и 26 апреля 2019 года, 13 марта 2020 года он был избит в следствен
ном изоляторе. О нарушении его прав он обращался в OHK г. Челябинска, 
однако сотрудники CK России не приняли мер по его обращению. Кроме то
го, 3 1 октября 2019 года без его разрешения председательствующим был ог
лашен его диагноз, составляющий медицинскую тайну. Не были разрешены
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его ходатайства в судебном следствии о допросе свидетелей и проведении 
экспертиз. Ответов на заявленные ходатайства он не получил. Его показания 
были необоснованно оглашены в его отсутствие, сам был лишен права дать 
показания в суде, при этом в судебном следствии участвовал адвокат Дю- 
сенбаев Р.К. с которым была не согласована позиция защиты. Считает заин
тересованными в исходе дела лицами государственного обвинителя Topon- 
ченову К.А. и защитника Дюсенбаева Р.К. Полагает, что не учтены его мно
гочисленные обращения о привлечении к уголовной ответственности пред
седательствующего, сотрудников органов полиции и прокуратуры. В обос
нование своих доводов ссылается на материалы уголовного дела, протокол и 
аудио-протокол судебного заседания, а также приводит в обоснования пра
вовые позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ. Просит приговор отменить, постановить в 
отношении него оправдательный приговор.

Проверив материалы уголовного дела, заслушав выступления сторон, 
обсудив доводы апелляционного представления, апелляционных и дополни-

^^дьньо^калоб^^^апщц^ционнощш^шнци^сч^ц^^г^^питвощющ^

‘ственнымΊ-tapyшением'уголбвнбщроцёссуйЛь'ного закона - - - - -

- -  * — Согласно положениям ст. 297 УПК РФ-приговор-суда должен-быть з а - “  
конным^ обоснованным и - с п раведл и вы м. -Приго вор—при зТГается-закон ным, TL 
обоснованным ^справедливым, если оншостатювлен-в^ветветствии-еТтре—— 
бованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном при
менении уголовного закона.

По смыслу закона, исходя из положений действующего уголовно
процессуального законодательства, существенными нарушениями уголовно
процессуального закона, искажающими суть правосудия и смысл судебного 
решения как акта правосудия, являются такие нарушения, которые путем 
лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уго
ловного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или 
иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обос
нованного судебного решения.

Основанием отмены приговора судом апелляционной инстанции, пре
дусмотренным ст. 389.15, п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, в любом случае явля
ется рассмотрение уголовного дела с иным нарушением права обвиняемого 
пользоваться помощью защитника.

Такие нарушения, были допущены судом первой инстанции.

Постановлением суда первой инстанции от 31 октября 2019 года Фо
рекс Р.А. удален из зала суда за невыполнение требований председательст-
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вующего, нарушение регламента судебного заседания и порядка в судебном  
заседании (т. 38 л.д. 42). C указанной даты судебное следствие проводилось 
в его отсутствие. В отсутствие указанного подсудимого, его защиту по на
значению суда осуществлял адвокат Дюсснбаев P.К.

Суд апелляционной инстанции не ставит под сомнение законность и 
обоснованность решения суда первой инстанции по применению мер воз
действия и удалению Форекс Р.А, из зала судебного заседания, вместе с тем 
усматривает грубое нарушение его прав, а именно права указанного осуж
денного на защиту и принципа состязательности сторон, исходя из процеду
ры, последовавшей после удаления.

Так, согласно протоколу судебного заседания, на стадии представле
ния доказательств стороной защиты 19 февраля 2020 года, участвующий в 
деле адвокат Дюсенбаев Р.К., заявил об отсутствии доказательств стороны 
защиты, согласившись на окончание судебного следствия и заявил о готов
ности участия в судебных прениях (т. 41 л.д. 21-22).

-по 2 !-февраляН2020 года"ГШ>ДНократнб rtoCfyпали .ходатют^йФорёкс^Ро  
„предоставлении ему частей протоколов судебных’ заседаний^nocкЪжьку^юн 
намерен^ заявить ходатайства о п р е д о с та в л е н и и -д о каз ате л ьстЗГсторон ы з ащи~~
ты (т.=41-л;д. 33-58), однако данная позиция учУстникамСудебного разбира- 
тедьства,'В том числе адвокаТхДюсенбаеву Р̂ ;К .^судёбирм,заседании.це.оз- 
вучивалашГи заявления Форекс Р. А. не о‘глЖ[алй  ̂ ---------

Не выяснив мнение сторон о возможности возвращения Форекс Р.А. в 
зал судебного заседания и его допроса в качестве подсудимого, суд закончил 
судебное следствие,

Как следует из ходатайств Форекс Р.А., изложенная позиция адвоката 
Дюсенбаева Р.К. не согласовывалась с позицией осужденного, у которого 
имелись ходатайства о предоставлении доказательств стороны защиты. При 
этом суд первой инстанции в судебном заседании не устранил возникшие 
противоречия.

Последующее предоставление Форекс Р.А. права выступить с послед
ним словом не восполнило допущенное нарушение, поскольку и в последнем 
слове данный участник указывал на наличие у него ходатайств о предостав
лении доказательств защиты, на которые не отреагировал суд.

Таким образом, суд постановил приговор лишь на доказательствах 
стороны обвинения, не изложив в описательно-мотивировочной части при
говора ни позиции осужденного, отраженной в его многочисленных хода
тайствах, ни доводов, по которым эти ходатайства отвергнуты, а также до
пустил нарушение гарантированного Конституцией РФ права на защиту 
осужденного, что является безусловным основанием для отмены приговора.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что приведенное 
нарушение права на защиту не является единичным нарушением, а основа-
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ннем отмены приговора как незаконного судебного акта является совокуп
ность нарушений, допущенных при рассмотрении дела судом первой ин
станции.

Приговор, постановленный в отношении Форекс Р.А. и Гаталы Д.Н. 
является противоречивым по своей сути, поскольку, квалифицируя действия 
указанных осужденных по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 
159 УК РФ, суд первой инстанции не указал на совершение указанных пре
ступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, как то следу
ет из описания преступных деяний, признанных судом доказанными.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 258 УПК РФ за неоднократные 
нарушения порядка Форекс Р.А. 31 октября 2019 года был удален из зала су
да до окончания прений сторон.

По смыслу закона, удаление подсудимого из зала суда не лишает его 
конституционного права, предусмотренного ч. 1 ст. 47 Конституции РФ на 
рассмотрение его дела в том суде, к подсудности которых оно отнесено за-

Пссмотря на это, Ti осле отложения судеб нош разбирательства, 04 де^ 
кабря 2019 года была произведена замена секретаря судебного заседания 
Гончаровой ILB. на секретаря судебного заседания Кузьмину К .Н .(т.39_л,д. 
21), а 24 января 2020 года секретаря КузьминуКлНтиш секретаря судебного 
заседания Гончарову Е.В. (т. 40 л.д. 33), при- этем-тграво заявить отвод ново
му участнику было предоставлено всем-; лдзометтодсудимому Форекс Р.А-г, 
удаленному из зала суда.

При таких обстоятельствах, суду первой инстанции надлежало либо, 
сохранять состав суда неизменным, либо, при изменении состава суда, раз
решать вопрос о возвращении удаленного участника и разъяснять ему изме
ненный состав суда, с предоставлением ему права заявить отвод новому уча
стнику.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 240 УПК РФ в судебном разбира
тельстве все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственно
му исследованию, за исключением случаев рассмотрения дела в особом по
рядке. Согласно ч. 3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может быть основан 
лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседа
нии. Факт исследования доказательства должен быть отражен в протоколе 
судебного заседания.

C учетом указанного требования закона суд не вправе ссылаться в под
тверждение своих выводов на собранные по делу доказательства, если они 
не были исследованы судом и не нашли отражения в протоколе судебного 
заседания. Ссылка в приговоре на показания свидетелей, данные при произ
водстве предварительного следствия, допустима только при оглашении су
дом этих показаний в случае, предусмотренном ст. 281 УГ1К РФ.

Указанные требования закона судом нарушены.
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В обоснование выводов о виновности Форекс Р.А. и Гаталы Д.Н. в со
вершении инкриминированных им преступлений, суд сослался в приговоре 
на доказательства: показания Гаталы Д.И., данные 06 августа 2015 года, 10 
августа 2015 года и 24 сентября 2018 года в качестве подозреваемого (т. 28 
л.д. 107-119, 131-147, 184-192); показания, данные Гаталой Д.Н. в качестве 
обвиняемого 25 апреля 2019 года (т. 29 л.д. 87-90); показания Форекс Р.А. от 
12 июня 2018 года, данные им в качестве подозреваемого (т. 30 л.д. 41-46); 
показания потерпевшего Гетманского А.И., данные им 22 июля 2015 года (т. 
16 л.д. 21 1-215); показания свидетеля Жакенова К.У., данные им 03 октября 
2015 года (т. 18 л.д. 154-159); показания свидетелей Айтугановой (Кошкаре
вой) Е.Ж., Остапенко Е.А., Платонова Ю.С. (т. 28 л.д. 219-226, т. 30 л.д. 68- 
74, 75-79) потерпевшего Рахимбердина А.А. (т. 28 л.д. 169-170), данные им в 
ходе очных ставок.

Однако данные доказательства, приведенные в приговоре как доказа
тельства виновности осужденных, не исследовались судом в судебном раз
бирательстве, что следует из частей протокола и аудиозаписи судебного за
седания.

ри 1таких;оЬстоятельствах постановленный;в :_. TCTr
и ГаталыгД;№:приговор подлежит ЬтменбТ^^перёдаче'и;угодовногогделдгнаД ^  
■новое;судебное.разбирательство в тот же .су д . п ер Boib-и н станции:.в. и ном- со-
ставе суда. ‘ - ........ _ ~ - - -

В~е илу<чуг4^с-т-^3-89.1-9-У Г1К-1̂ Ф *дрвД^ы^а^е^я^^^юш Тпр^^тавле^ия- 
 ̂и; алел л я ци онн ых ’ жалоб гС дополнениями · Ь су ж д е н н ыхт. и=их -ваши т н и ков шодТ 
лежат проверке при новом рассмотрении дела судом первой инстанции.

В ходе нового судебного разбирательства суду следует, соблюдая 
принципы уголовного судопроизводства, в том числе принцип обеспечения 
права обвиняемых на защиту, проверить все доводы, высказанные сторонами 
по делу, в т.ч. в апелляционном представлении государственного обвините
ля, апелляционных жалобах с дополнениями.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, данные о личности Форекс 
Ρ.Λ., установление местонахождение которого потребовало проведение дли
тельных оперативно-розыскных мероприятий, суд апелляционной инстанции 
полагает что сохраняется высокий риск того, что он может повторно скрыть
ся от суда. В этой связи суд апелляционной инстанции полагает необходи
мым на основании ч. 3 ст. 255 УПК РФ продлить Форекс Р.А. меру пресече
ния в виде заключения под стражу на срок один месяц, то есть до 13 декабря 
2020 года.

Поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу в отноше
нии I аталы Д.Н. избрана в связи с постановлением в отношении него обви
нительного приговора, отмененного судом апелляционной инстанции, мера 
пресечения в отношении указанного осужденного подлежит изменению на



подписку о невыезде и надлежащем тюведении, с освобождением Гаталы 
Д.Н. из под стражи в зале суда.

Руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.15, 389.17, п. 4 ч. 1 ст. 389.20, ст. ст. 
389,28, ст. 389.33 УГЖ РФ, суд апелляционной инстанции

ОПРЕДЕЛИЛ :

приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябин
ской области от 23 марта 2020 года в отношении ФОРЕКС Рината Александ
ровича, ГАТАЛЫ Дмитрия Николаевича отменить, уголовное дело напра
вить на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе со стадии судебного 
разбирательства.

i А.
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