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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Дело № IOK-8/202О
П Р О Т О К О Л

открытого судебного заседания апелляционной инстанции 

г. Челябинск 13 января 2020 г.

Челябинский областной суд в составе судьи Домокуровой И.А.,
при помощнике судьи Малетиной Т.Ю.,

с участием прокурора Поспеловой З.В.,
подсудимого Форекса Р.А.,
адвоката Куликова Д.С.
рассмотрел в открытом судебном заседании материал судебного про

изводства по апелляционным жалобам адвокатов Дюсенбаева Р.К. и Косо
лапова А.Ю. в защиту интересов подсудимого Форекса Р.А. на постановле
ние Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской облас
ти от 19 декабря 2019 года.

Судебное заседание объявляется открытым в 09 час. 03 мин. 13 января 
2020 года.

Судья объявляет, что рассматривается материал судебного производст
ва в отношении ФОРЕКСА Рината Александровича.

В судебное заседание явились:
- прокурор Поспелова З.В.;
- адвокат Куликов Д.С., представляющий интересы подсудимого Фо

рекса Р.А. по назначению, подтвердивший свои полномочия удостоверением;
- подсудимый Форекс Р.А. участвует в судебном заседании посредст

вом системы видеоконференц-связи.

Устанавливается личность подсудимого:
Форекс Ринат Александрович, родился 18 марта 1986 года в с. Обру- 

чевка Кизильского района Челябинской области.

На вопрос судьи подсудимый Форекс Р.А, подтвердил, что получил 
копию постановления суда первой инстанции, а также копии апелляционных 
жалоб адвокатов Дюсенбаева Р.К. и Косолапова А.Ю.

Форекс Р.А. также пояснил: На копию апелляционной жалобы адвока
та Дюсенбаева Р.К. я написал возражение в связи с его юридической негра
мотностью по причине неправильного составления жалобы. В своей жалобе 
он указал юридический адрес: г. Магнитогорск, пр. К.Маркса. В случае об-
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ращения к нему, на что ссылаться на К. Маркса? Он подошел к её написа
нию формально.

На вопрос судьи подсудимый Форекс Р.А. подтвердил, что надлежа
щим образом извещен о слушании материала производства в суде апелляци
онной инстанции, к судебному заседанию готов.

На вопрос судьи подсудимый Форекс PA. пояснил, что ему хорошо 
видно и слышно всё происходящее в зале судебного заседания.

На вопрос судьи адвокат Куликов Д.С.: Ордера с собой нет.

Судья объявляет состав суда, сообщает, кто является прокурором, ад
вокатом, помощником судьи, который ведет протокол судебного заседания. 
Разъясняет право заявить отвод судье, прокурору, адвокату, помощнику су
дьи в соответствии с главой 9 УПК РФ, выясняет, имеются ли отводы.

Подсудимый Форекс P А.: Я заявляю отвод прокурору. Считаю, что она 
продолжает лоббировать интересы преступного следствия, не видя наруше
ний норм УПК РФ, положений Конституции РФ. Прокурор лоббирует инте
ресы судьи Калачевой E А. Также у меня позже будут дополнительные хода
тайства.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу PA.: У Вас непосредственно от
вод к прокурору Поспеловой З.В.?

Подсудимый Форекс PA.: Да. Кроме того, я заявляю ходатайство. 
Также прошу пригласить представителя прокуратуры по надзору за соблю
дением законов в ИУ. Нарушаются мои конституционные права.

Судья делает замечание подсудимому Форексу PA. в связи с наруше
нием порядка судебного заседания.

Адвокат Куликов Д.С. просит время для возможности предоставить ор
дер.

На вопрос судьи подсудимый Форекс PA.: Отводов к этому адвокату у 
меня нет. Он участвует чисто формально.

Судья к подсудимому Форексу PA.: Время для беседы с адвокатом не
обходимо?

Подсудимый Форекс PA.: Да.
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Судья: В судебном заседании объявляется перерыв в целях представ
ления подсудимому беседы с адвокатом и возможности адвокату Куликова 
Д.С. представить ордер.

Объявляется перерыв в 09 час. 12 мин. 13 января 2020 года.

Судебное заседание продолжено в 09 час. 21 мин. 13 января 2020 года в 
том же составе суда, с теми же участниками процесса.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Времени для беседы с ад
вокатом было достаточно?

Подсудимый Форекс Р.А.: Времени было достаточно.

На вопрос судьи адвокат Куликов Д.С.: Я готов предоставить ордер.

Адвокат Куликов Д.С. представляет ордер № 609 от 10 января 2020 го
да, подтверждающий право на осуществление им защиты подсудимого Фо
рекса Р.А.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: У Вас имеются возражения 
против рассмотрения материала судебного производства в отсутствие адво
катов Дюсенбаева Р.К. и Косолапова А.Ю., извещенных надлежащим обра
зом о дне судебного заседания?

Подсудимый Форекс Р.А.: Я не возражаю против рассмотрения мате
риала производства в отсутствие адвоката Косолапова А.Ю. Адвокату Дю- 
сенбаеву Р.К. я заявлял отвод и буду заявлять в связи с его некомпетентно
стью и юридической неграмотностью.

На вопрос судьи подсудимый Форекс Р.А.: Я не возражаю без них.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: C другими адвокатами за
ключалось соглашение на представление Ваших интересов в суде апелляци
онной инстанции?

Подсудимый Форекс Р.А.: Я лично ничего ни с кем не заключал.

Судья, обращаясь к подсудимому, мотивируйте свой отвод прокурору 
Поспеловой З.В.

Подсудимый Форекс Р.А.: Она ранее уже принимала участие в судеб
ных заседаниях по материалам в отношении меня. И продолжает лоббиро
вать интересы нарушений законов Российской Федерации, Конституции РФ. 
В данном уголовном деле существенно нарушены нормы УПК РФ. Если она
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изучила материал, то соответственно осведомлена, какие нормы УПК РФ на
рушены, в том числе, судьей и на что судья ссылается, Верховный Суд ука
зывает, что так делать нельзя. Я юридически неграмотный.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Прокурор Поспелова З.В, 
является Вам родственником?

Подсудимый Форекс Р.А.: Нет, не является.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Ранее кроме судебных за
седаний с ней встречались?

Подсудимый Форекс Р.А.: Нет.

Разрешается отвод прокурору.

Заслушивается мнение участников процесса.

Адвокат Куликов Д.С.: Полностью поддерживаю заявленный отвод.

Прокурор Поспелова З.В.: Считаю, что заявленный отвод удовлетворе
нию не подлежит. Обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УПК РФ, которые 
бы исключали моё участие по данному делу, не имеется. Я не являюсь его 
близким родственником, не участвовала ранее в качестве эксперта, специали
ста и др. лиц, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК РФ. Не имею прямой, косвен
ной и иной заинтересованности в исходе данного дела. Оснований для моего 
отвода не имеется.

Судья удаляется в совещательную комнату.

Судья возвращается в зал судебного заседания.

Постановление об отказе в удовлетворении отвода прокурору Поспело
вой З.В., заявленного подсудимым Форексом Р.А., вынесено и оглашено.

Судья выясняет, имеются ли у участников процесса отводы к иным ли
цам.

Отводов не заявлено.

Судья разъясняет подсудимому Форексу Р.А. его процессуальные пра
ва, обязанности и порядок их осуществления, предусмотренные ст. ст. 47, 
292, 293, гл.45.1 УПК РФ, регламент судебного заседания и меры воздейст
вия за нарушения порядка в судебном заседании, предусмотренные ст. 258 
УПК РФ.



Подсудимый Фореісс Р.А. на вопрос судьи пояснил, что регламент су
дебного заседания, права, обязанности и порядок их осуществления ему по
нятны.

Судья выясняет, имеются ли у сторон ходатайства.

Подсудимый Форекс PA.; Прошу оказать содействие в связи с нару
шением закона, а также Конституции Российской Федерации и перенапра
вить моё заявление прокурору Челябинской области Лопину BA. Пригласить 
прокурора по ИУ г. Челябинска и сотрудников УМК, поскольку сотрудники 
прокуратуры г. Магнитогорска бездействуют с 16 декабря 2019 года, будучи 
неоднократно уведомленными, как письменно, так и устно. Моим родствен
никам, присутствующим при рассмотрении меры пресечения 19 декабря, я 
также сообщил, что с 16 декабря я нахожусь на голодовке. По 25 декабря я 
находился на голодовке, но сотрудники прокуратуры так и не приехали. Мои 
родственники также звонили и неоднократно их уведомляли. Но сотрудники 
прокуратуры по сей день бездействуют. Прошу вас оказать содействие, пере
дать данную информацию Лопину BA.

Судья к подсудимому Форексу PA.: Обращаю Ваше внимание на то, 
что у нас сегодня предмет рассмотрения иного характера. Относительно се
годняшнего предмета рассмотрения у Вас имеются ходатайства?

Подсудимый Форекс PA.: На данном этапе не имеется. Прошу уведо
мить прокурора о бездействии сотрудников прокуратуры по ИУ.

Судья, обращаясь к подсудимому Форексу PA.: В представленной суду 
Вашей расписке о дне судебного заседания указано, что Вы желаете прини
мать участие лично. Данное ходатайство поддерживаете?

Подсудимый Форекс PA.: Я всегда желаю участвовать лично. Но раз 
по BKC5 то по ВКС.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу PA.: Что препятствует Вам уча
ствовать посредством системы видеоконференц-связи?

Подсудимый Форекс PA.: Я не могу ознакомиться с материалами по 
мере пресечения.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу PA.: Вы писали такое ходатай
ство?
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Подсудимый Форекс PA.: Я всегда пишу такие ходатайства. Я писал 
ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания.
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Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Ходатайство об ознаком
лении с материалом производства писали?

Подсудимый Форекс Р.А.: Iie писал.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Что мешает Вам донести 
свою позицию по делу в суде апелляционной инстанции посредством систе
мы видеоконференц-связи?

Подсудимый Форекс Р.А.: Ничего. Давайте продолжим.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: У вас имеются возражения 
против того, чтобы продолжить судебное заседание при вашем участии по
средством системы видеоконференц-связи?

Подсудимый Форекс Р.А.: Я бы хотел участвовать лично.

Разрешается ходатайства подсудимого.

Заслушивается мнение участников процесса.

Адвокат Куликов Д.С.: Я поддерживаю позицию своего подзащитного. 
Если ему удобнее таким образом участвовать в судебном заседании, то про
шу удовлетворить ходатайство.

Прокурор Поспелова З.В.: Считаю, что в удовлетворении указанного 
ходатайства необходимо отказать, поскольку Форекс Р.А. принимает участие 
посредством системы видеоконференц-связи. Ничего ему в данном случае не 
препятствует. Оснований для его личного участия не имеется.

Судья на месте, учитывая мнение участников процесса,

п о с т а н о в и л :

отказать в удовлетворении ходатайства подсудимому Форексу Р.А. об 
обеспечении его личного участия в судебном заседании. Оснований для лич
ного участия подсудимого суд апелляционной инстанции не находит, при 
этом суд учитывает, что форма участия посредством системы видеоконфе
ренц-связи подсудимого предусмотрена законом. Как пояснил сам Форекс 
Р.А·, ничего не препятствует ему довести до суда свою позицию по делу при 
участии посредством системы видеоконференц-связи.

Судья выясняет, имеются ли у сторон другие ходатайства.
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Подсудимый Форекс Р.А.: Прошу направить в суд через спецчасть хо
датайство об оповещении Лопина В.А,, которое я заявлял, и приобщить его к 
материалам дела.

Разрешается поступившее от подсудимого Форекса PA. ходатайство.

Заслушивается мнение участников процесса.

Адвокат Куликов Д.С.: Я буду солидарен со своим подзащитным. 
Прошу приобщить данное ходатайство к материалам дела.

Прокурор Поспелова З.В.: Прошу отказать в удовлетворении ходатай
ства, поскольку предметом сегодняшнего рассмотрения является вопрос о 
продлении срока содержания Форекса Р.А. под стражей. Оснований для 
удовлетворения данного ходатайства не имеется. Он имеет право передать 
данную жалобу через спецчасть самостоятельно.

Судья на месте, учитывая мнение участников процесса,

п о с т а н о в и л :

отказать в удовлетворении ходатайства подсудимому Форексу Р.А. о 
приобщении к материалам дела его письменного ходатайства, поскольку оно 
не относится к предмету рассмотрения сегодняшнего материала.

Судья выясняет, имеются ли у сторон ещё ходатайства.

Подсудимый Форекс Р.А.: Прошу прокурора Поспелову З.В. в соблю
дение Конституции РФ, присяги прокурора, ст. 40/4 Закона «О прокуратуре», 
передать руководителю Лопину BA., что нарушен Закон РФ, чтобы пригла
сили прокурора по ИУ г. Челябинска для моего допроса, сохранили видеоза
писи 13, с 16 по 25 декабря 2019 года в изоляторе, с пометкой «Срочно».

Судья разъясняет подсудимому Форексу Р.А., что все вопросы, не ка
сающиеся предмета сегодняшнего судебного разбирательства, он может ре
шить с помощью своего защитника после окончания судебного заседания.

На вопрос судьи подсудимый Форекс PA.: Это понятно.

Судья выясняет, имеются ли у сторон иные ходатайства.

От участников судебного заседания других ходатайств не поступило.

К судебному заседанию участники процесса готовы.
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Судья переходит к судебному следствию.

Судья кратко докладывает материалы производства, излагает существо 
постановления, доводы апелляционных жалоб.

Судья заслушивает выступления сторон.

Слово предоставляется адвокату Куликову Д.С.: Доводы апелляцион
ных жалоб поддерживаю.

Слово предоставляется подсудимому Форексу Р.А.: Доводы апелляци
онной жалобы адвоката Косолапова А.Ю. поддерживаю в полном объеме. 
Согласен, что нарушены требования УПК РФ. Апелляционную жалобу адво
ката Дюсенбаева Р.К. не поддерживаю, поскольку я заявлял ему неоднократ
но отвод.

Слово предоставляется прокурору Поспеловой З.В.: Доводы 
апелляционных жалоб нахожу несостоятельными и не подлежащими 
удовлетворению.

На вопрос судьи адвокат Куликов Д.С.: В связи с изложенной моим 
подзащитным позицией, я также не поддерживаю доводы апелляционной 
жалобы адвоката Дюсенбаева Р.К. Хотя доводы одни и те лее. Поддерживаю 
апелляционную жалобу адвоката Косолапова А.Ю.

Обсуждается вопрос о необходимости проверки доказательств, которые 
были исследованы судом первой инстанции. Разъясняется положение ч. 7 
ст. 389,13 УПК РФ о возможности рассмотрения апелляционных жалоб без 
проверки доказательств, исследованных судом первой инстанцией, с 
согласия сторон.

Подсудимый Форекс PA. на вопрос судьи пояснил, что положения ч. 7 
ст, 389.13 УПК РФ ему понятны.

Судья заслушивает мнение сторон.

Подсудимый Форекс PA. на вопрос судьи: Я согласен. Но мне инте
ресно имеются ли в материалах производства документы, указанные моим 
адвокатом в жалобе. Это т. 30 уголовного дела л.д. 3, 6, 101, т. 1 л.д. 165.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу PA.: Есть необходимость по
вторно исследовать доказательства исследованные судом первой инстанции? 
Вы в суде первой инстанции участвовали?

Подсудимый Форекс Р.А.: Участвовал.
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Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Документы судом иссле
довались?

Подсудимый Форекс Р.А.: Ничего не исследовалось. Не исследовались 
документы, о которых я сказал.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.; Согласно протоколу судебного 
заседания первой инстанции, исследовались документы, касающиеся Вашей 
личности, состояния здоровья и т.д. Эти документы необходимо исследовать 
еще раз? Все участники процесса заранее знакомятся с материалами, которые 
предоставлены суду.

Подсудимый Форекс Р.А.: А Вы исследовали, то, что описывает адво
кат Косолапов А.Ю.?

Судья разъясняет подсудимому Форексу Р.А., что вопросы суду не за
даются, необходимо отвечать на поставленные судом вопросы. Если он не 
хочет отвечать, то должен пояснять почему.

Подсудимый Форекс Р.А.: Я прошу исследовать материалы дела.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Какие конкретно?

Подсудимый Форекс Р.А.: Полностью все.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Мотивируйте свою просьбу?

Подсудимый Форекс Р.А.: В связи с тем, что я не могу задавать суду 
вопросы о том, имеются ли в материалах дела документы, на которые ссыла
ется адвокат Косолапов А.Ю. из т. 30 уголовного дела л.д. 3, 6, 8, 9, т. 1 л.д.
165 и другие.

Разрешается поступившее от подсудимого ходатайство.

Заслушивается мнение участников процесса.

Подсудимый Форекс Р.А.: Полностью все.

Адвокат Куликов Д.С.: Я поддерживаю позицию своего подзащитного. 
Считаю необходимым исследовать все материалы.

Прокурор Поспелова З.В.: Прошу отказать в удовлетворении указанно
го ходатайства, поскольку эти документы были предметом рассмотрения в 
суде первой инстанции и сторона защиты вправе на них ссылаться в судеб
ном заседании. При таких обстоятельствах необходимости в повторном ис
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следовании тех документов, которые были исследованы при рассмотрении 
вопроса о продлении срока действия меры пресечения в виде заключение под 
стражу, не имеется.

Судья на месте, учитывая мнение участников процесса,

п о с т а н о в и л ;

рассмотреть материал судебного производства без повторной проверки 
доказательств, исследованных судом первой инстанции, согласно выписки из 
протокола судебного заседания от 19 декабря 2019 года, судом исследова
лись письменные данные, характеризующие личность подсудимого Форекса 
Р.А. При этом оснований для их повторного исследования суд апелляцион
ной инстанции не находит, поскольку подсудимым чётко не конкретизирова
на необходимость этого.

Судья переходит к дополнениям.

Судья выясняет, имеются ли у участников процесса дополнения.

Подсудимый Форекс Р.А.: Прошу истребовать из Правобережного суда 
и исследовать документы, на которые ссылается мой адвокат, если эти доку
менты не содержатся в материалах судебного производства. Из них следует, 
что существенно нарушены требования уголовно-процессуального закона 
РФ, Конституции РФ и других законов.

Адвокат Куликов Д.С.: Прошу истребовать документы, свидетельст
вующие о нарушении прав моего подзащитного и исследовать их.

Прокурор Поспелова З.В.: Считаю, что в удовлетворении данного хо
датайства необходимо отказать, поскольку судом первой инстанции были ис
следованы все документы, необходимые для решения вопроса о продлении 
срока содержания под стражей. Доводы о нарушении уголовно- процессу
ального закона. Допущенные при расследовании уголовного дела, являлись 
предметом рассмотрения в суде первой инстанции при рассмотрении данного 
уголовного дела по существу. Поэтому в данном судебном заседании они 
рассмотрены быть не могут. Оснований для удовлетворения данного хода
тайства я не усматриваю.

Оглашается ходатайство, изложенное в апелляционной жалобе адвока
том Косолаповым А.Ю., а именно в части истребования в отношении Форек
са Р.А. характеристики и принятия факта наличия у него серьезного заболе
вания, истребования в учреждении ФСИН медицинских документов, под
тверждающих состояние здоровья Форекса Р.А.
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Судья к подсудимому Форексу Р.А.: В жалобе адвоката указано только 
об истребовании характеризующих данных и документов, связанных с Ва
шим состоянием здоровья.

Подсудимый Форекс Р.А.: Я самостоятельно прошу истребовать из 
Правобережного районного суда и исследовать указанные мной ранее доку
менты.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Какие конкретно?

Подсудимый Форекс Р.А.: Прошу истребовать из материалов уголовно
го дела №1-430/2019:

т. 30
л.д. 3 - рапорт о моём задержании 10 июля 2018 года в 16 час. 30 мин. в 

г. Москва;
л.д. 6 - протокол досмотра, доставления в отдел полиции от 10 июня 

2018 года;
т. 1
л.д. 165 - документ о нахождении меня 10 июня 2018 года в г. Москва 

уже в качестве подозреваемого.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Как этот документ называется?

Подсудимый Форекс Р.А.: Рапорт или как? Я  не выписал. Это доказы
вает, что дальнейшая деятельность сотрудников носила обвинительный ха
рактер.

т. 30 л.д. 8-9 - документ, подтверждающий ограничение Форекса Р.А. в 
передвижении сотрудниками полиции из г. Москва в г. Магнитогорск (ра
порта).

т. 1 л.д. 166-167 - постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 
ст. 159 УК РФ в отношении Форекса Р.А. По данному делу я не допрошен 
следствием. Прошу провести очную ставку с данным лицом и т.д. Это под
тверждает, что дело было сфабриковано, сфальсифицировано.

т. 30 л.д. 10, I l 5 12 - процессуальные документы о задержании непо
средственно меня. То ли рапорт, то ли постановление, то ли протокол задер
жания.

т. 30 л.д. 37 - документ.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Какой?

Подсудимый Форекс Р.А.: Что мне во время задержания назначен ад
вокат по назначению. Там имеется ссылка, что я не имею финансовой воз
можности заключить соглашение с адвокатом, тогда как при мне были де
нежные средства в сумме 47 500 рублей, т. 30 л.д. 4 (протокол изъятия).
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Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Протокол изъятия тоже надо ис
требовать?

Подсудимый Форекс Р.А.: Да, поскольку это имеет отношение к нару
шенным нормам УПК РФ. Следователь даже не удосужилась изменить: «Яв
ляется неплатежеспособным, от услуг защиты не отказалась, защитник ей 
должен быть назначен». То есть от женского имени написано. Эти все доку
менты прошу истребовать, изучить и продолжить судебное заседание.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Относительно постановление о 
возбуждении уголовного дела т. 1 л.д. 166-167 от какого числа?

Подсудимый Форекс Р.А.: От октября 2017 года или сентября 2017 го
да. Дело возбужденно по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту похищения мной де
нежных средств в сумме 60 000 рублей. Я пишу следователю ходатайства о 
проведении допроса, очной ставки, в прокуратуру по вновь открывшимся об
стоятельствам.

Разрешается поступившее от подсудимого ходатайство.

Заслушивается мнение участников процесса.

Адвокат Куликов Д.С.: Я поддерживаю ходатайство.

Прокурор Поспелова З.В.: Прошу отказать в удовлетворении указанно
го ходатайства, поскольку эти документы не были предметом исследования 
суда первой инстанции и Форекс Р.А, не обосновал невозможность предос
тавления указанных доказательств суду первой инстанции. Данным правом 
не воспользовался. Оснований для удовлетворения ходатайства не имеется.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: В представленных доку
ментах есть указанные Вами документы, Вы не возражает их исследовать без 
истребования?

Подсудимый Форекс Р.А.: PIe возражаю. Если имеются все эти доку
менты исследовать.

Судья на месте, учитывая мнение участников процесса,

п о с т а н о в и л :

частично удовлетворить ходатайство подсудимого Форекса Р.А., ис
следовать документы, указанные им, в том числе, касающиеся его задержа
ния. В части истребования иных документов из Правобережного суда г. Маг
нитогорска Челябинской области отказать.



13

Исследуются: 
т. 1
л.д. 1- постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

производству от 03 апреля 2015 года;
л.д. 2 - постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

производству от 16 июля 2015 года;
л.д. 3 - постановление о соединении уголовных дел от 16 сентября 2015

года;
л.д. 4 - постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

производству от 15 октября 2017 года;
л.д. 5 - постановление о соединении уголовных дел от 15 января 2018

года;
л.д. 6 - постановление об объявлении обвиняемого Форекса Р.А. в ро

зыск от 19 января 2018 года;
л.д. 7 - постановление о приостановлении предварительного следствия 

в связи с не установлением места нахождения обвиняемого Форекса Р.А. от 
22 января 2018 года;

л.д. 8 - постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 
производству от 23 апреля 2019 года;

л.д. 9 - постановление о соединении уголовных дел от 23 апреля 2019
года;

л.д. 10 - объяснение Форекса PA. от 10 июня 2019 года; 
л.д. 11 - загранпаспорт Форекса Р.А;
л.д. 12 - протокол личного досмотра задержанного от 10 июня 2018 го

да;
л.д. 13 - протокол задержания Форекса Р.А.;
л.д. 18, 19, 20, 21, 22 - заявление потерпевших Глушко, Кошолкиной, 

Кудрина, Розенбург, Суворова, Соловьевой, Кононенко, Глушко;
л.д. 23-24 - постановление об избрании меры пресечения в виде 

заключение под стражу;
л.д. 25-27 - апелляционное постановление от 26 июня 2018 года.

Вопрос судьи к подсудимому Форексу Р.А.: Еще какие необходимо 
исследовать документы?

Подсудимый Форекс Р.А.: Из заявленных мной документов, был иссле
дован только, находящийся в т. 1 л.д. 166-167, остальные перечисленные 
мной отсутствуют. Эти документы я прошу истребовать.

Разрешается поступившее от подсудимого ходатайство.

Заслушивается мнение участников процесса.

Адвокат Куликов Д.С.: Поддерживаю ходатайство.
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Прокурор Поспелова З.В.: Считаю, что нет оснований для удовлетво
рения ходатайства. Ранее по данному ходатайству я уже высказалась.

Судья на месте, учитывая мнение участников процесса,

п о с т а н о в и л :

отказать в удовлетворении ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об 
истребовании ранее заявленных им документов в т. 30 л.д. 3, б, 4, 10, 11, 12, 
37, 8-9, т. 1 л.д. 165, поскольку исследованных сегодня в судебном заседании 
доказательств, является достаточно для рассмотрения апелляционных жалоб 
стороны защиты в суде апелляционной инстанции.

Судья выясняет, имеются ли у участников процесса иные дополнения.

Подсудимый Форекс Р.А.: Я настаиваю на своём ранее заявленном хо
датайстве, поскольку эти документы подтверждают нарушение норм УПК 
РФ и Конституции РФ.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Вы можете об этом говорить в 
своих прениях. В удовлетворении данного ходатайства отказано судом, но
вых мотивов не приведено.

Судья выясняет, имеются ли у участников процесса иные дополнения.

Подсудимый Форекс Р.А.: Прошу обязать прокурора пригласить пред
ставителя прокуратуры по надзору в ИУ г. Челябинска и оповестить Лопина 
В.А. о нарушениях законов РФ. Поскольку сотрудники прокуратуры по ИУ и 
BMK не едут ко мне с 16 декабря. Я сидел на голодовке. При посещении 
меня родственниками, они уведомляли администрацию еженедельно. Прошу 
разрешить данное ходатайство.

Разрешается поступившее от подсудимого ходатайство.

Заслушивается мнение участников процесса.

Адвокат Куликов Д.С.: Я поддерживаю ходатайство.

Прокурор Поспелова З.В.: Я высказывалась ранее по этому ходатайст
ву, прошу отказать в его удовлетворении.

Судья на месте, учитывая мнение участников процесса,
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п о с т а н о в и л :

отказать в удовлетворении ходатайства подсудимого Форекса Р.А., по
скольку данный вопрос не относится к предмету сегодняшнего судебного 
разбирательства.

Подсудимому Форексу Р.А. разъясняется, что с аналогичными требо
ваниями он может обратиться через своего защитника.

На вопрос судьи подсудимый Форекс Р.А.: Мне это понятно. Но в дан
ном случае нарушается Конституция и закон РФ.

Судья выясняет, имеются ли у участников процесса иные дополнения.

Подсудимый Форекс Р.А.: На данном этапе не имеется.

Адвокат Куликов Д.С.: Прошу приобщить заявление о вознаграждении 
труда и рассмотреть его в совещательной комнате.

Оглашается заявление адвоката.

Решается вопрос о возможности приобщения заявления адвоката к ма
териалам производства,

Заслушивается мнение участников процесса.

Подсудимый Форекс Р.А.: Не возражаю приобщить заявление.

Прокурор Поспелова З.В.: Не возражаю.

Судья на месте

п о с т а н о в и л :

удовлетворить ходатайство адвоката Куликова Д.С., приобщить его за
явление к материалам производства. Рассмотреть заявление по существу в 
совещательной комнате при вынесении итогового решения.

Заявление об оплате труда адвоката приобщено к материалам произ
водства.

Судьей разъяснен порядок оплаты труда адвоката, предусмотренный 
ст.ст. 131, 132 УПК РФ.
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На вопрос судьи подсудимый Форекс Р.А. пояснил, что порядок опла
ты труда адвоката ему понятен. Вопросов нет.

Судья: Ранее было оглашено ходатайство адвоката Косолапова А.Ю. В 
связи с данным ходатайством, сделан запрос в медсанчасть №27 филиала 
МСЧ-74 относительно сведений о состоянии здоровья Форекса Р.А. Подсу
димый, Вы имеете возражения против того, чтобы сведения о Вашем состоя
нии здоровья, указанные в данном ответе на запрос, были озвучены в судеб
ном заседании?

Подсудимый Форекс Р.А.: Зачем его оглашать. Он же судом изучен.

Разрешается вопрос о возможности приобщения ответа на запрос к ма
териалам производства.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Против его приобщения имеются 
возражения?

Подсудимый Форекс Р.А.: Не возражаю.

Ответ на запрос МЧ-27 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России по Челябинской 
области в отношении подсудимого Форекса Р.А. передан участникам для оз
накомления.

После ознакомления ответ возвращен председательствующему судье.

Заслушивается мнение участников процесса.

Адвокат Куликов Д.С.: Я не возражаю против приобщения.

Прокурор Поспелова З.В.: Не возражаю.

Судья на месте, учитывая мнение участников процесса,

п о с т а н о в и л :

приобщить к материалам производства ответ на запрос МЧ-27 ФКУЗ 
МСЧ-74 ФСИН России по Челябинской области в отношении подсудимого 
Форекса Р.А., дать ему оценку в совещательной комнате наряду с иными до
казательствами по делу.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Что по состоянию здоровья на се
годняшний день Вас беспокоит?
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Подсудимый Форекс Р.А.: Меня беспокоят головные, сердечные боли, 
зубные, боли в спине, животе. Мне здесь сломали зуб, когда меня избивали 
24, 25, 26 апреля следователь, на действия которого я пишу жалобы. Обвини
тельное было зачитано с нарушением норм УПК РФ. У меня имелся адвокат 
по соглашению.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Вы обращались в медсанчасть?

Подсудимый Форекс Р.А.: Да. Я обращался в начале лета (в мае) с 
просьбой этапировать меня в больницу ГУФСИН для прохождения МРТ. По
том еще раз летом. Недели три назад меня вызвал начальник МСЧ, которому 
я пишу. Мне был дан отказ. Но мне его не вручили. Я еще раз написал. Ника
кая медицинская помощь здесь мне не оказывается. Мне дают только таблет
ки.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: У Вас имеются хронические забо
левания?

Подсудимый Форекс Р.А.: Да. У меня здесь приобретена гипертония. 
Данный диагноз мне поставили в том году в декабре. Сейчас мне таблетками 
давление только сбивают. Я их пью год. Больше ничего не делают.

Судья к подсудимому Форексу Р.А.: Еще есть заболевания?

Подсудимый Форекс Р.А.; Я не знаю какие. Поэтому прошу меня эта
пировать в больницу.

На обсуждение ставится вопрос об исследовании документов, касаю
щихся проверки доводов адвоката Косолапова А.Ю. в части необоснованного 
ему отказа в предоставлении копии протокола судебного заседания.

Заслушивается мнение участников процесса.

Подсудимый Форекс Р.А.: Не возражаю их исследовать.

Адвокат Куликов Д.С.: Не возражаю.

Прокурор Поспелова З.В.: Не возражаю.

Судья на месте,

п о с т а н о в и л :

в целях проверки доводов адвоката Косолапова А.Ю. исследовать до
кументы, находящиеся в материале производства в части касающейся отказа
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адвокату Косолапову А.Ю. предоставления копии протокола судебного засе
дания.

Исследуются:
т. 3
л.д. 35 - ходатайство адвоката Косолапова А.Ю. от 19 декабря 2019 го

да;
л.д. 38 - ответ из Правобережного районного суда г. Магнитогорска Че

лябинской области на ходатайство адвоката Косолапова А.Ю.;
л.д. 39 - расписка адвоката Косолапова А.Ю. от 21 декабря 2019 года.

Судья выясняет, имеются ли у участников процесса иные дополнения.

Адвокат Куликов Д.С.: Не имею.

Прокурор Поспелова З.В.: Нет дополнений.

Подсудимый Форекс Р.А.: Имеется такая государственная авторизиро- 
ванная система РФ «Правосудие» обмен документами, судом данному адво
кату отказывают в предоставлении копии протокола судебного заседания. Я 
также не получал протокол судебного заседания. Я в судебных заседаниях не 
участвую, и каждый раз пишу о предоставлении копии протокола.

Судья выясняет, имеются ли у участников процесса иные дополнения.

Других дополнений не поступило, ‘

Разрешается вопрос об окончании судебного следствия.

Возражений нет.

Судебное следствие закончено.

Судья переходит к прениям сторон.

Слово в прениях предоставляется подсудимому Форексу Р.А.:
На постановление от 19 декабря 2019 года судьи Правобережного, рай

онного суда г. Магнитогорска Челябинской области Калачевой Е.А. по во
просу о продлении срока содержания под стражей в отношении Форекса Ри
ната Александровича.

Право на защиту относится к числу основных прав, образующих поня
тие справедливого судебного разбирательства и обеспечивающих эффектив
ность иных гарантий, содержащихся в статье б Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод, установленных в практике Европейского Суда 
(смотрим Постановление Европейского Суда по делу "Пищальников против
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Российской Федерации" от 24 сентября 2009 года, жалоба N 7025/04 <2>, 77 - 
79; Постановление ЕСПЧ от 20 октября 2015 года "Дело Дворский против 
Хорватии" (жалоба N 25703/11, "Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека", 2016, N 3), и др:).

Прежде всего, защита обеспечивает это фундаментальное право в целях 
реализации названного права, полагая необходимым, на основании ч.І ст. 46, 
ст.ст.48-50 Конституции Российской Федерации, п.2, п.5 ч. 2, ч. 3 ст.2 Фе
дерального закона от 31 мая 2002 года. Я не буду полностью читать закон.

Далее, "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации" ип. 8 п.11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, обращаюсь к суду с настоящей жало
бой на постановление от 19 декабря 2019 года судьи Правобережного район
ного суда г. Магнитогорска Челябинской области Калачевой Е.А. по делу 
№1-430/2019 (далее по тексту также «постановление», «постановление от 
19.12.2019 года») по вопросу о продлении срока содержания под стражей и 
об изменении меры пресечения в силу следующего.

Постановлением Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 19 декабря 2019 года Форексу Р.А. был продлен 
срок содержания под стражей на три месяца, т.е. до 27 марта 2020 года. Ука
занное постановление содержит выводы суда, не соответствующие 
фактическим обстоятельствам дела, а также вынесено с существенными на
рушениями уголовно-процессуального закона, выразившимися в несоответ
ствии обжалуемого постановления требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ, в связи с 
чем подлежит отмене на основании п.п. 1 и 2 ст. 389.15 УПК РФ по следую
щим основаниям. В обоснование постановления суд указал, что у суда не 
имеется оснований для изменения меры пресечения на иную, более мягкую, 
поскольку не изменились основания и обстоятельства, учитываемые при из
брании меры пресечения и ее продлении, предусмотренные ст. 97 и ст. 99 
УПК РФ».

Однако, согласно абз.1 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 41 обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под 
стражу, не всегда являются достаточными для продления срока содержания 
его под стражей. Согласно правовой позиции Европейского Суда по правам 
человека, изложенной в параграфе 54 постановления по делу «Пелевин про
тив России» от 10.02.2011 года, «по прошествии времени первоначальные 
основания для заключения под стражу становятся все менее значимыми, 
и суды должны приводить иные относимые достаточные основания, тре
бующие продолжительного лишения свободы». Данная судья меня «закрыва
ла», нарушая нормы УПК РФ. Меня продержали более 48 часов. C февраля 
2018 года она рассматривает меры пресечения в отношении меня. Я писал, в 
том числе,, и в Челябинский областной суд, с просьбой не подпускать судью 
Калачеву ни к каким процессуальным действиям в отношении меня, это было 
до того, как и дело передали непосредственно ей. Ответы на мои просьбы 
пришли спустя два месяца.

Приведенные доводы о необходимости продления срока содержания 
под стражей Форекс Р.А., аналогичны ранее приведенным доводам при из



20

брании и продлении меры пресечения Форекс Р.А. Каких-либо новых дово
дов, не приведено, что прямо противоречит указанным выше правовым по
зициям Верховного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.

В обоснование постановления суд указал, что обвиняемый Форекс Р.А. 
может скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, 
оказать влияние на показания свидетелей, потерпевших, отсутствуют гаран
тии надлежащего поведения Форекса Р.А. и возможность обеспечения его 
явки в судебное заседание. Однако судом первой инстанции не приведено 
каких-либо доказательств того, что Форексом Р.А. предпринимались какие- 
либо попытки совершить действия, подпадающие под перечисленные судом 
основания, либо высказывались намерения их совершить. Тот факт, что в пе
риод предварительного следствия Форекс Р.А. следователем 19.01.2018 г, 
был объявлен в федеральный розыск, то это было сделано только с той це
лью, чтобы формально не нарушить сроки расследования.

Уголовное дело было возбуждено 03.04.2015 г. и с этого времени сле
дователем только в 2018 г. Форекс Р.А. был объявлен в розыск, хотя по ма
териалам уголовного дела в августе 2015 г. Гатала Д.Н., который находится 
на свободе (ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде с мо
мента моего задержания, поскольку папа у него бывший следователь ОП 
«Правобережный») написал две явки с повинной, был допрошен в качестве 
подозреваемого. Именно его показания принял суд за основу доказанности 
причастности Форекса Р.А. к вменяемым ему преступлениям при первона
чальном решении вопроса об избрании меры пресечения. Если Форекс Р.А. 
скрывался, то почему именно в тот период времени следователи не объяви
ли меня в розыск. Хотя уже на тот период времени имелось заявление по
терпевшей Файзулиной о хищении принадлежащих ей денежных средств в 
размере 60 200 руб. Это по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Дело возбуждено в 2017 го
ду, спустя два года и объявили меня в розыск. Я также писал в прокурату
ру, но заинтересованные лица сотрудники полиции.

Кроме того, при задержании 10 июня 2018 г. в г. Москве Форекс Р.А. 
никакого сопротивления никому не оказывал. Я только тогда узнал, что на
хожусь в федеральном розыске. Будучи уже задержанным, Форекс Р.А. в 
СИЗО попыток побега из-под стражи не предпринимал. Равно попыток за
пугивания или подкупа свидетелей или потерпевших со стороны Форекс 
Р.А. не было. На протяжении более 19 месяцев я нахожусь в ФКУ СИЗО-2, 
никаких попыток с моей стороны не было. По ст. 159 УК РФ всех отпуска
ют либо под браслет, либо под подписку о невыезде. Я сижу один только. 
Идёт лоббирование интересов.

Также при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под 
стражей Форекса Р.А., суд не принял во внимание тех изменений, которые 
произошли к настоящему времени - уголовное дело находится в суде; пред
варительное следствие окончено; суд исследовал материалы дела; значи
тельное число потерпевших, свидетелей допрошены; их показания закреп
лены в протоколах допроса, где они перед началом допроса были преду
преждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, за от-
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каз от дачи показаний; вещественные доказательства изъяты и приобщены 
к материалам дела; проведены экспертизы (кроме судебно-медицинской по 
факту нанесения побоев Форексу Р.А. во время содержания в ИВC и СИ
ЗО.

Iia период предварительного следствия и рассмотрения уголовного 
дела в суде Форекс Р.А. не совершал каких-либо действий, не приведены 
факты, являющиеся поводом для опасений о влиянии на доказательствен
ную базу по делу.

Судья Калачева в своем постановлении ссылается о возможной при
частности. Практика Верховного Суда РФ и Европейского Суда говорит, 
что необходимо ссылаться на конкретные факты.

Что же касается такого основания, как лицо может скрыться от суда, 
то такая опасность не может быть оценена лишь на основании тяжести 
предъявленных обвинений. Тем более, что в этом случае, как правоприме
нителю быть с презумпцией невиновности и клятвой судьи о соблюдении 
Конституции РФ? Ни один человек не может быть признан виновным до 
вынесения приговора.

Согласно абз.З п.21 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
41 сама по себе тяжесть предъявленного обвинения и возможность назна
чения по приговору наказания в виде лишения свободы на длительный 
срок, не может признаваться достаточными для продления срока действия 
данной меры пресечения.

Кроме того, суд в постановлении не указал почему те изменения, ко
торые произошли в жизни Форекса РА, а именно: заключение брака в ходе 
расследования уголовного дела; срок следствия - 4 года с 03 апреля 2015 г. 
по 27 июня 2019 г.; Наличие постоянного места жительства; имеется пору
чительство о проживании Форекса Р.А. у своей матери Салиховой Ф.Н., о 
его трудоустройстве, - являются недостаточными для избрания более мяг
кой меры пресечения. У меня в собственности имеется дом, он расположен 
в 100 км. от города. Был предоставлен договор безвозмездного пользова
ния, разрешение от мамы о том, что она не возражает против моего прожи
вания с женой и ребенком у неё. Мы начали эти документы предоставлять с 
декабря позапрошлого года. Я не видел ребенка 20 месяцев.

Таким образом, выводы суда первой инстанции сделаны вопреки пра
вовой позиции Европейского Суда по правам человека, согласно которой, 
доводы против освобождения лица из-под стражи не могут быть общими и 
абстрактными (параграф 63 постановления по делу «Смирнова против Рос
сийской Федерации»); правовой позиции Конституционного Суда РФ, упол
номоченные органы, прежде всего суд, могут принимать относящиеся к их 
ведению решения, касающиеся продления срока содержания под стражей 
только с учетом того, подтверждаются ли с достаточными данными, назван
ные в уголовно-процессуалъ ном законе основания, вменения этой меры пре
сечения (Определение Конституционного Суда РФ от 11.20.04 г., № 300-0); 
правовой позиции Верховного Суда РФ, при продлении срока содержания 
под стражей на любой стадии производства по уголовному делу, судам необ
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ходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса преду
смотренных ст. 97 УПК РФ оснований, которые должны подтверждаться 
достоверными сведениями и доказательствами (абз.1 п.21 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 41).

Судом не дана оценка наличию у Форекса Р.А. брака, малолетнего ре
бенка, устойчивых социальных связей с родственниками (матерью и сест
рой), с которыми я поддерживаю нормальные, бесконфликтные отношения, 
веду с ними переписку, находясь под стражей, и получаю передачи от них. 
Полагаю, именно эти обстоятельства являются гарантией надлежащего пове
дения и возможности обеспечения явки в судебное заседание.

Мне 33 года. Всю ответственность в случае сокрытия от суда и следст
вия, я осознаю в полном объеме. Вину я не признаю. Просто на меня решили 
повесить все эти деньги.

Согласно правовой позиции Европейского суда по правам человека от
сутствие постоянного места жительства или работы не может служить осно
ванием для опасений, что лицо скроется или совершит новое преступление, 
(параграф 54 постановления от 30.07.2009 г. «Сергей Медведев против Рос
сии»). Аналогичные правовые позиции сформулированы Европейским Су
дом по правам человека и для ситуаций, когда обвиняемый зарегистрирован 
в одном месте, а работает в другом (параграф 59 постановления от 15.05.2008 
г. по делу «Попков против России»), либо когда не имеет .регистрации по 
месту жительства (параграф 86 постановления от апреля 2010 г. по делу «Го- 
рощеня против России».

Сторона защиты обращает внимание суда апелляционной инстанции 
на то, что Форекс Р.А. имеет в собственности недвижимое имущество на 
территории России, находящееся по адресу: Челябинская область, Кизиль- 
ский район, с. Обручевка, ул. Фрунзе, дом 11. За пределами Российской Фе
дерации у меня не имеется собственности. Имеется постоянное место жи
тельства в г. Магнитогорске по месту проживания матери: г. Магнитогорск, 
ул. К.Маркса, 191-156, имеется гарантийное письмо в случае освобождения 
из под стражи, я буду трудоустроен менеджером по работе с клиентами у ИП 
Силантьева.

В настоящее время у меня заключен брак с Форекс М.В., с которой 
проживал до своего задержания, как многие граждане России в гражданском 
браке. Мы хотели вступить в законный брак 30 июля г. Москва, но меня за
держали.

Решение суда по ходатайству защиты должно быть законным, обосно
ванным, рванным, Содержать оценку всех доводов, изложенных в ходатай
стве, и изложение конкретных, достаточных с точки зрения принципа ра
зумности, оснований, если эти доводы отвергаются. Не допускается приня
тие правоприменителем произвольных и необоснованных решений (см. Оп
ределение Конституционного Суда 21.10.2008 N 518-0-0). Применительно к 
судебным решениям, данное положение вытекает из ч. ч. 1 и 2 ст. 46, ч. 3 ст. 
50 Конституции РФ, п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и по
литических правах, ст. 2 Протокола № 7 к ЕКПЧ, которые устанавливают,
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что справедливое правосудие и эффективное восстановление в правах при
менительно к решениям соответствующих судебных инстанций предпола
гают обязательность фактического и правового обоснования принимаемых 
ими решений, в том числе, основания отказа в отмене или изменении обжа
луемого судебного акта. Что невозможно без последовательного рассмотре
ния и оценки доводов соответствующего обращения (см. Определение Кон
ституционного Суда РФ от 25.01.2005 N42-0).

Защита в своём ходатайстве обосновала нарушение законности в дейст
виях, при применении процессуальных норм УПК РФ в отношении Форекс 
Р.А. Привела факты и ссылки на материалы дела. Эти доводы подтвержда
ются. Таким образом, подлежат проверке судом.

Утверждения стороны обвинения о том, что Форекс Р.А., может про
должить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда, иным пу
тем воспрепятствовать производству по уголовному делу, конкретными, ре
альными и обоснованными сведениями не подтверждаются. Нет подтвер
ждений, что я занимался преступной деятельностью.

Указывая на то, что Форекс Р.А. может оказать влияние на показания 
свидетелей, потерпевших, суд первой инстанции вышел за пределы ходатай
ства стороны обвинения, которая, согласно тексту постановления такого ос
нования не приводила.

В постановлении суда также не содержится убедительных доводов, из 
которых следовало бы, что избрание иной меры пресечения, не связанной с 
содержанием под стражей, не обеспечит явку Форекс Р.А. в судебное засе
дание при рассмотрении дела по существу.

Указав в постановлении, что отсутствуют гарантии надлежащего пове
дения Форекса Р.А. и возможность обеспечения его явки в судебное заседа
ние, суд не учел, что гарантией его явки в суд как раз и является мера пресе
чения в виде содержания под домашним арестом. Я говорил, что я и мои 
родственники готовы внести обеспечительный взнос. Я готов в случае отсут
ствия автомобиля для этапирования, сообщать контролирующим органам о 
своём выезде из зала судебного заседания и времени прибытии, а также на 
чём приехал. Я буду работать. У меня имеется гарантийное письмо.

Необходимое согласие на это собственника жилого помещения в пред
ставленном материале имеется. Каких-либо документов, а также медицин
ского заключения, вынесенного по результатам медицинского освидетельст
вования, свидетельствующих о наличии у Форекса Р.А. заболеваний, пре
пятствующих его содержанию под домашним арестом, в материалах дела не 
имеется. C учетом требований ст. 107 УПК РФ на Форекса Р.А. суд может 
возложить определенные ограничения. А в случае нарушения таких ограни
чений, сторона обвинения использует это, бесспорно, против подсудимого. 
Это будут реальные факты, а не исследованные судом беспочвенные пред
положения и фантазии стороны обвинения.

Защита призывает суд не идти на поводу у голословных предположений 
стороны обвинения. Форекс Р.А. никакими действиями не дискредитировал 
себя перед судом, он лишь пытается привлечь всеобщее внимание в ответ на
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жестокое к себе отношение. Эти его действия могут иметь разную оценку, но 
это действия ранее не судимого человека, не знакомого с многообразными 
формами и проявлениями российской законности.

Учитывая сведения о личности Форекса Р.А. и отсутствие данных о том, 
что подсудимый уже пытался скрыться от следствия или суда, либо иным 
образом воспрепятствовать производству по делу, что также не приведено 
судом в постановлении, полагаю, что исследованных судом доказательств 
было явно недостаточно для вывода суда первой инстанции об отсутствии 
оснований для изменения избранной в отношении Форекса Р.А. меры пресе
чения.

Добавлю также следующее.
По делу допущено неоднократное нарушение права Форекса Р.А. на 

защиту, не обеспеченное судебным контролем и восстановлением органами 
правосудия. Доводы об этих обстоятельствах представлены мной.

Изученные мной материалы дела имеют недостатки обвинения и нару
шения закона при производстве следствия, которые препятствуют Форекс 
Р.А. сформировать отношение к обвинению. Обвинения сформулированы 
неконкретно. Форекс Р.А. в вину поставлено совершение тех же действий, 
которые производились и иными сотрудниками организаций, в которых Фо
рекс Р.А. работал. Оформление и подписание договоров, в которых Форекс 
Р.А. не являлся стороной, исполняя функции сотрудника, т.е. действий, со
ставляющих обычную деловую практику в хозяйственной деятельности лю
бой иной организации.

Судья к подсудимому Форекс Р.А.: По существу дела выступать не на
до. Что конкретно нарушено, по Вашему мнению, при рассмотрении вопроса 
о продлении срока содержания под стражей?

Подсудимый Форекс Р.А.: Выделение некоторых обвинений в отдель
ное производство не было обоснованным. Нарушение требований закона при 
выделении в отдельное производство материалов уголовного дела повлекло 
повторное уголовное преследование Форекс Р.А. за одно и то же преступле
ние.

Имеют место нарушения закона при предъявлении обвинения. Отсут
ствуют указания на конкретные действия обвиняемого, правовой оценки ка
ждого из действий при совершении нескольких преступлений и т.д.

К настоящему моменту я длительное время находится под 
стражей, все разумные сроки содержания его под стражей во время расследо
вания и рассмотрения уголовного дела истекли.

Полагаю, что избранная Форекс Р.А. мера пресечения в виде заключе
ния под стражу и в дальнейшем продление сроков содержания его под стра
жей незаконны.

Прошу суд обратить внимание на совокупность следующих обстоя
тельств, сложившихся к данному дню.
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Вопреки содержанию постановления, согласно источнику «Форекс Р.А, 
в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержан 11 июня 2018 года» (стр,, 1 постанов
ления, установочная часть), Форекс Р. А. в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задер
жан 10 июня 2018 года. Мера пресечения в виде заключения под стражей из- 
браная Правобережным районным судом Магнитогорска 13 июня 2018 г., не
однократно продлевалась Правобережным районным судом ^Магнитогорска, 
Челябинским областным судом. Постановлением Правобережного районного 
суда г.Магнитогорска от 09.07.2019 г. срок содержания Форекса Р.А. под 
стражей продлен на шесть месяцев до 27.12.2019 г. на период рассмотрения 
дела в суде.

Суд не дал никакой, в том числе и правовой, оценки на заявление сто
роны защиты о незаконности процессуальных документов, а именно, прото
кола о задержании в порядке ст. 91, 92 УПК РФ Форекс Р.А., заявлений о 
том, что срок содержания под стражей исчисляется незаконно не с фактиче
ского времени задержания, а с момента доставления и составления протокола 
о задержании следователем.

В соответствии со ст. 97 УПК РФ, содержащей исчерпывающий пере
чень оснований для избрания меры пресечения, тяжесть преступления 
(в качестве основания) отсутствует. Тяжесть преступления, состав статьи, 
как и иные обстоятельства (общественная опасность и пр.), в соответствии со 
ст. 99 УПК РФ должны учитываться при решении вопроса о необходимости 
избрания,меры пресечения исключительно при наличии оснований, преду
смотренных ст. 97 УПК РФ, а именно наличие достаточных оснований пола
гать, что обвиняемый:

Скроется от дознания, предварительного следствия или суда. Но на на
стоящий момент суду предоставлены все необходимые документы и поручи
тельства о постоянном месте проживания Форекса Р.А. в г. Магнитогорске у 
своей матери и о трудоустройстве, т.е. если на момент избрания меры пресе
чения суд посчитал отсутствие этих данных не дает ему возможным избрать 
в отношении него более мягкую меру пресечения, то сейчас эти обстоятель
ства изменились. Но суд вновь ссылается на то, что это не является безуслов
ным основанием для изменения избранной меры пресечения, и таким обра
зом, суд сам себе противоречит.

Может продолжать заниматься преступной деятельностью.
Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроиз

водства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу. Но еще раз сошлюсь на дату возбуждения 
уголовного дела 03 апреля 2015 г. и в  период предварительного следствия, и 
в период рассмотрения дела в суде, не поступило ни от одного участника де
ла (свидетеля, потерпевшего) сведений о том, что Форекс Р.А. как-то повлиял 
на них с целью помешать установлению истины по делу. А все собранные по 
делу доказательства, находятся в суде. Сведений о совершении попыток пе
ресечь границу РФ нет, т.к. Форекс Р.А. и не собирался ни от кого скрывать
ся. Он просто жил и строил свою семью. Я аннулировал свой заграничный 
паспорт.
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При этом исходя из смысла ст.ст. 97, 99 УПК РФ для избрания меры 
пресечения должно быть подтверждено наличие всех трех указанных осно
ваний в совокупности. Указанная совокупность не может быть установлена 
в настоящее время, как и ранее, поскольку отсутствуют материалы, это под
тверждающие.

Не обоснованная фактами простая допустимость или обычная воз
можность полагать, что Форекс Р.А. вообще способен скрыться, продол
жать заниматься преступной деятельностью, может каким-то образом вос
препятствовать производству по уголовному делу, не могут служить доста
точным основанием к продлению срока содержания под стражей.

В связи с отказом суда 1 -й инстанции от анализа доводов защиты, из
ложенных в ходатайстве защиты об изменении меры пресечения, привожу 
их в полном объеме здесь, поскольку они влияют на выводы правопримени
теля любой инстанции.

В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 08 де
кабря 2003 года № 18-П «По делу о проверке конституционности положений 
статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также 
глав 35 и 39 У ПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции.

Судья прерывает подсудимого, призывая не цитировать закон, а высту
пать конкретно по доводам апелляционных жалоб.

Подсудимый Форекс Р.А. в продолжение своего выступления: По уго
ловному делу имели место нарушения норм уголовно-процессуального зако
на. Значит ни обвинительное заключение, ни обвинительный акт не могут 
считаться составленными в соответствии с требованиями УПК.

Сам протокол задержания Форекс Р.А. по ст. 91 УПК РФ составлен с 
нарушением уголовно-процессуального закона, а именно согласно предпи
санию закона в протоколе указывается дата и время составления протокола 
(ч.2 ст. 92 УПК РФ). Между тем в протоколе в отношении Форекс Р.А. ука
заны только дата 11 июня 2018 г. и начало составления протокола 19 час. 45 
мин. Время окончания не указано. В протоколе указывается дата, время и ме
сто, основания и мотивы задержания подозреваемого (ч.2 ст. ст. 92 УПК РФ). 
Между тем в протоколе Форекса Р.А. этого нет, а именно ни даты фактиче
ского задержания сотрудниками полиции г. Москвы - 10 июня 2018 г., ни 
времени фактического задержания в 16 час. 30 мин., ни места - г. Москва в 
соответствии с рапортом (т. 30 л.д. 3), При этом согласно протокола личного 
досмотра задержанного (т. 30 л.д., 6) Форекс Р.А. являлся задержанным и 
личный его досмотр производился в правоохранительных органах г.Москвы 
в 17 час. 45 мин. сотрудником полиции. Также, в том же месте с Форекс Р.А. 
было взято объяснение по поводу объявления Форекс Р.А. в розыск, как по
дозреваемого в совершении общественно-опасного деяния и скрывающегося 
от следствия. О чем Форекс Р.А. тогда впервые узнал. В данном постановле
нии о розыске имелось изменение меры пресечения на подписку о невыезде, 
но сотрудники полиции это нарушили.
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Таким образом, на момент фактического задержания Форекс Р.А. 10 
июня 2018 г. 16 час. 30 мин. в г. Москва, Форекс Р.А. уже находился в стату
се подозреваемого в связи с возбуждением уголовного дела в отношении 
конкретного лида, т.е. в отношении Форекса Р.А. (т.1 л.д. 165). Этот факт 
доказывает, что вся дальнейшая деятельность сотрудников полиции носила 
обвинительный характер, т.е. характер уголовного преследования против 
Форекса Р.А. и была направлена на фактические ограничение его свободы.

Факт ограничения свободы Форекс Р.А. подтверждается содержанием 
рапортов о его передвижении из г. Москвы в г.Магнитогорск с сопровожде
нием сотрудниками полиции (т. 30 л.д. 8, 9). Срок задержания исчисляется с 
момента ограничения свободы передвижения лица. Исходя из времени фак
тического задержания Форекс Р.А. 10 июня в 16 час. 30 мин. (т.30 л.д.З). Да
же с зачетом разницы часовых поясов, положения ч. 2 ст. 46 УПК РФ нару
шены следователем, а именно в следующей части - «подозреваемый, задер
жанный в порядке, установленном статьей 91 УПК РФ должен быть допро
шен не позднее 24 часов с момента фактического задержания.». Форекс Р.А. 
же был допрошен в качестве подозреваемого 12 июня 2018 г. в 12 час. 55 
мин., т.е. по истечении более 30 часов. Права Форекс Р.А. были разъяснены 
12.06.2018 г. в 12 час. 45 мин. Соответственно, обращение следователя с хо
датайством об избрании Форексу Р.А. меры пресечения в виде заключения 
под стражу от 13 июня 2018 г, также было осуществлено с нарушением уго
ловно-процессуального закона, т.е. за пределами 48 часов с момента факти
ческого задержания Форекс Р.А.

Очевидно, что, соответственно, само судебное постановление об из
брании Форекса Р.А. меры пресечения в виде заключения под стражу также 
вынесено с нарушением уголовно-процессуального законодательства РФ, 
что, безусловно, является существенным нарушением УПК РФ. Продлевать 
столь тяжкую меру пресечения с такими основаниями и обстоятельствами 
закон не предполагает.

Существенным полагаю также, что при оформлении протокола о за
держании в качестве подозреваемого, в свою очередь, следователем не были 
разъяснены Форексу Р.А. положения ч. 3 ст. 46 УПК РФ. В случае, преду
смотренном п. 2 ч. 1 настоящей статьи, подозреваемому предоставляется 
право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дозна
вателя, следователя, в целях уведомления близких родственников или близ
ких лиц о своем задержании и месте нахождения, а дознаватель, следователь 
должен исполнить обязанности по уведомлению о задержании в соответст
вии со ст. 96 УПК РФ. А в протоколе о задержании Форекса Р.А. нет записи 
кого именно следователь уведомил о задержании Форекса Р.А. и месте его 
нахождения. Даже формально этого сделано не было, как это было им впо
следствии произведено при возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК 
РФ (т.1 л.д. 166-167). В. отношении Форекса Р.А. уведомление о ВУД напра
вили по адресу, где Форекс Р.А. не проживал с 2007 года. Об этом уже на тот 
период времени у следователя была информация. Как видно, следователем
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полностью игнорировались требования уголовно-процессуального законода
тельства при осуществлении уголовного преследования.

Таким образом, во-первых, было нарушено право на защиту Форекса 
Р.А., как с момента возбуждения в отношения него уголовного дела, так и с 
момента его фактического задержания.

В соответствии с положением ст. 49 УПК РФ защитник участвует в 
уголовном деле с момента. ВУД в отношении конкретного лица, с момента 
фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, 
в случаях, предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ.

В связи с реальным ограничением свободы Форекса Р.А. у него не бы
ло действительной возможности заключить с адвокатом соглашение о защи
те, в том числе, и у его близких, т.к. они не были уведомлены о задержании 
Форекса Р.А. и месте его нахождения (т. 30 л.д.10-12).

В момент оформления протокола задержания защитник Форекса Р.А. 
не был предоставлен, а сам Форекс Р.А. не имел возможности заключить со
глашение с кем-либо из адвокатов, т.к. его право на один телефонный звонок 
не было ему разъяснено и не предоставлялись возможности его реально реа
лизовать в тех условиях.

Также его право иметь защитника на момент оформления протокола ст. 
91 УПК РФ следователем нарушено, т.к. на тот период Форекс Р.А. уже был 
подозреваемым в связи с тем, что возбуждено уголовное дело в отношении 
Форекса Р.А. и все действия должны были осуществляться с участием за
щитника.

Кроме того, фактически о том, что с момента составления протокола в 
порядке ст. 91 УПК РФ Форекс Р.А. имеет право на защитника, соответст
вующих положений закона следователь ему не разъясняла. Указание на гі.п. 2 
и 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ в перечне его прав согласно ст. 46 УПК РФ в прото
коле в порядке ст. 91 УПК РФ, мне ничего не объяснило на тот момент, т.к. 
юридического образования я не имею, ранее к уголовной ответственности не 
привлекался, содержания положений ст. 49 УПК! РФ мне не были известны.

Факт о том, что следователь сущность положений ст. 49 УПК РФ Фо
рексу Р.А. не разъясняла, следует из того и подтверждается тем, что следова
телем было вынесено постановление о назначении Форекс Р.А. защитника в 
порядке ст. 51 УПК РФ, т.е. по назначению (т. 30 л.д. 37). По тексту самого 
этого постановления видно, что следователь примитивно, в ранее состав
ленном постановлении на другое лицо сменила фамилию, имя, отчество, фа
булу дела, не изменив пол лица. Поэтому по тексту у нее звучит таким обра
зом «...является неплатежеспособным, от услуг защиты не отказалась, защит
ник ей должен быть назначен...». Если что-то и разъяснялось и выяснялось 
видимо в течение определенного перерыва в ходе процессуального следст
венного действия, но не с Форекс РА, а с какой-то женщиной. Тот якобы 
факт, а в действительности домысел, что Форекс Р.А. является неплатёже
способным, полностью опровергается тем, что во время задержания, при Фо
рексе Р.А. находились денежные средства в сумме 47 500 рублей, которые в 
свою очередь были у Форекса Р.А. изъяты в ходе личного досмотра и приоб
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щены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательст
ва. Наличие денежных средств при Форексе Р.А. и передвижение Форекса 
Р.А. на автомобиле, своим существованием и владением предполагающем 
его содержание и обслуживание, подтверждает доводы Форекса Р.А. о том, 
что Форекс Р.А. .действительно проживал и работал в г. Москве. Однако, в 
ходе предварительного следствия доводы его, указанные в объяснении (т.30 
л.д.4), а также место жительство в г. Москве и место работы, не были прове
рены, не опровергнуты ничем иным кроме как голословным выводом следо
вателя о том, что Форекс PA. неплатежеспособный и не имеет постоянного 
источника дохода.

Во-вторых, мера пресечения в виде заключения под стражу это 
исключительная мера, а не обыкновение в правоприменении.

До вынесения приговора обвиняемый считается невиновным и может 
заключаться под стражу, только если было убедительно доказано путем 
ссылки на конкретные факты и доказательства о том, что имеется обоснован
ное подозрение в совершении им преступления.

13 июня 2018 г. суд, вынося постановление об избрании мне меры пре
сечения в виде заключения под стражу, посчитал убедительными представ
ленные следователем сведения, подтверждающие обоснованность задержа
ния, на момент избрания меры пресечения в виде заключения под стражу мне 
было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней от
падает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, 
когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотрен
ные ст. ст. 97 и 99 УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 255 УПК РФ суд, в производстве которого на
ходится уголовное дело, по истечении 6 месяцев со дня поступления уголов
ного дела в суд вправе продлить срок содержания подсудимого под стражей. 
При этом продление срока содержания под стражей допускается только по 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и каждый раз не 
более чем на 3 месяца. Однако данная норма не предусматривает возмож
ность произвольного принятия судебного решения о продлении срока содер
жания под стражей подсудимого задолго до его истечения, без какой-либо 
необходимости, обусловленной конкретными причинами и обстоятельствами 
дела. Доказательств, свидетельствующих о необходимости и целесообразно
сти нахождения на избранной мере пресечения, следствием и стороной об
винения в целом и каких-либо новых не представлено.

В настоящее время, с момента ареста меня, изменена стадия судопро
изводства, уголовное дело находится в суде. C момента лишения моей сво
боды прошло практически 600 дней. В ходе следствия допрошены свидетели 
и потерпевшие и фактов, указывающих на то, что Форекс Р.А. своими дейст
виями оказывал какое-либо давление на свидетелей, обвинением не приве
дено.

C учетом правовой позиции, изложенной в «Конвенции о защите прав 
и свобод человека» и согласно правовой позиции, изложенной в постановле
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нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12,2013 N 41 "О 
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога", тяжесть предъявленно
го обвинения сама по себе не может оправдать заключение лица под стражу.

Кроме того, для целей правовой оценки процедуры в судебном заседа
нии, в котором вынесено обжалуемое постановление, мной написано хода
тайство о предоставлении протокола судебного заседания. На данный мо
мент я никакого ответа не получил.

Более того, исходя из текста постановления, Форекс Р.А. в судебном 
заседании также заявил ходатайство об изменении меры пресечения (источ
ник: «Подсудимый Форекс Р.А. не согласен с продлением срока содержания 
под стражей, просит изменить избранную меру пресечения на иную, не свя
занную с лишением свободы - в виде домашнего ареста по адресу пр. K- 
Маркса, д. 191 кв. 156, ссылаясь на то, что не намерен скрываться от суда, 
заниматься преступной деятельностью, желает являться в судебное заседа
ние самостоятельно) (постановление, стр. 1). Однако судом рассмотрено 
фактически лишь ходатайство защитника Косолапова А.Ю. (источник: «в 
удовлетворении ходатайства защитника Косолапова А.О. об изменении меры 
пресечения на иную в виде домашнего ареста - отказать). Суд фактически не 
отказал мне в удовлетворении ходатайства. Таким образом, ходатайство Фо
рекса Р.А., следует считать удовлетворенным, а мера пресечения - подлежа
щей изменению.

Полагаю, что суд в силу ст. 15 УПК РФ не является органом уголовно
го преследования и не может подменять органы следствия и сторону обви
нения, обосновывая необходимость продления применённой меры пресече
ния, и в интересах гуманизации судопроизводства, выступая органом право
судия, в силу закона может смягчить условия содержания Форекса Р.А.

На основании изложенного, прошу исследовать факт моего задержа
ния 10 июня 2018 года. Установить исчисление срока задержания с 10 
июня 2018 года.

Меру пресечения в виде заключение под страду изменить на домашний 
арест либо иную не связанную с изоляцией от общества. Постановление от 
19 декабря 2019 года Правобережного районного суда г. Магнитогорска Че
лябинской области о продлении срока содержания под стражей в отношении 
меня признать незаконным и отменить.

В случае изменения меры пресечения, не связанной с лишением свобо
ды, обязать меня к проживанию по адресу: Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Карла Маркса, д. 191, кв. 156, в жилом помещении, собственником 
которого является моя мама. Все разрешения на проживание меня, жены ре
бенка даны.

Отказ Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской 
области в предоставлении протокола судебного заседания от 19 декабря 2019 
года по делу №1-430/2019 признать незаконным. Направить моему адвокату 
Косолапову А.Ю. копию постановления суда по настоящей жалобе и копию 
протокола судебного заседания по настоящей жалобе, а также аудиозаписи
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судебного заседания. А также иные судебные решения вынесенные судом в 
рамках данного судебного заседания, если они будут приняты в виде процес
суальных документов. Также прошу предоставить на почту адвокату, она 
указана в его жалобе.

На основании вышеизложенного не нарушать закон Российской Феде
рации, практику Верховного Суда РФ, практику Конституционного Суда РФ, 
практику Европейского суда по правам человека. Изменить мне меру пресе
чения на иную не связанную с изоляцией от общества в виде домашнего аре
ста. Я буду являться в суд заблаговременно за полчаса. Нарушать закон я не 
намерен и никогда его не нарушал. Я никогда не привлекался к ответствен
ности.

В случае нарушения меры пресечения в виде домашнего ареста я цели
ком и полностью осознаю ответственность. Имею ребенка на иждивении.

Прошу относится к закону как положено, а ни как судья Калачева.
Скрываться я не намерен. Хочу быть с ребенком, семьей. Находится в 

нормальных, комфортных условиях. Питаться нормально. Здесь дают одну 
свинину. А я её по религиозным соображениям не ем. Лечение мне здесь не 
оказывают. Мне только дают обезболивающее. Оно негативно влияет на мой 
организм. Моё здоровье ухудшается.

Прошу учесть все мои доводы и принять правильное решение.
Я  просил и прошу оказать содействие в уведомлении прокурора по ИУ 

г. Челябинска о нарушениях закона.

На вопрос судьи Форекс Р.А.: У меня всё.

Слово в прениях предоставляется адвокату Куликову Д.С.: Я полно
стью согласен с доводами апелляционной жалобы и с теми, что привел мой 
подзащитный. Считаю, что они заслуживают внимание.

Я бы хотел обратить внимание на следующие моменты. В настоящее 
время в отношении моего подзащитного избрана самая строгая мера пресе
чения. Однако, исходя из длительности его пребывания и тяжести предъяв
ленного ему обвинения, её необходимость и обоснованность не подтвержда
ется материалами дела. В действительности практически все потерпевшие и 
свидетели допрошены, как на следствии, так и в судебном заседании. Мой 
подзащитный не пытается скрыться суда, он пытается добиться защиты сво
их прав и участвовать в судебных заеданиях. Он не намерен противодейство
вать суду каким-либо образом, в том числе, путем оказания давления на сви
детеле и потерпевших. Эти данные свидетельствуют о том, что обстоятельст
ва изменились и есть основания для изменения меры пресечения на иную не 
связанную с изоляцией от общества.

Также хотелось бы обратить внимание на состояние здоровья моего 
подзащитного. Видно, что в условиях СИЗО его состояние здоровья ухудша
ется. Нахождение его в местах вне изоляции помогли бы исправить ситуацию 
с состоянием его здоровья.
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Кроме того, в Челябинской области у него имеется жилье в с. Обручев- 
ка ул. Фрунзе, Л- 11- Была допрошена Салихова, мать Форекса Р.А., она га
рантировала возможность избрания меры пресечения по данному адресу: Че
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 191, кв. 156. Ему 
гарантирована работа ИП «Селантьев». До задержания он был трудоустроен, 
работал в такси, занимался частным извозом. Он положительно характеризу
ется. Никаких данных о том, что он противодействует, скроется, каким-либо 
образом, помешает суду, нет. Считаю, что мера пресечения в виде домашнего 
ареста обеспечит надлежавшее поведение моего подзащитного на время су
дебного разбирательства. Прошу удовлетворить данное ходатайство, учесть 
все нарушения закона, отразить их.

На вопрос судьи подсудимый Форекс Р.А.: Выступление защитника 
слышал, согласен с ним.

Слово в прениях предоставляется прокурору Поспеловой З.В.: Считаю 
постановление Правобережного районного суда г, Челябинска от 19 декабря 
2019 года законным и обоснованным. Те основания, которые послужили по
водом для избрания меры пресечения в виде заключение под стражу, в на
стоящее время не изменились и не отпали. Форекс Р.А. по прежнему обвиня
ется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
которые относятся к категории тяжких. Рассмотрение уголовного дела в на
стоящее время не окончено. Не в полном объеме исследованы все доказа
тельства, не опрошены многочисленные свидетели обвинения. В связи с чем, 
суд пришел к обоснованному выводу о то, что находясь на свободе, Форекс 
Р.А. может воспрепятствовать производству по делу, скрыться от суда. Ранее 
Форекс Р.А. был объявлен в розыск. Он скрывался от органов предваритель
ного следствия. Был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 
Выводы суда являются обоснованными. Нарушений уголовно
процессуального закона судом не допущено. Данных о том, что в местах изо
ляции от общества Форекс Р.А. не может содержаться, не представлено. Счи
таю, что суд пришел к обоснованному выводу о том, что любая иная мера 
пресечения, не связанная с изоляцией от общества, не обеспечит надлежаще
го поведения подсудимого.

Прошу постановление суда оставить без изменения, а доводы апелля
ционной жалобы -  без удовлетворения.

В реплике подсудимый Форекс Р.А.: Вы сами себе противоречите, сво
ей клятве. Также не предоставлено рапортов. Я передвигался на том же авто
мобиле, что и уехал. То, что я нахожусь в розыске, я не знал. Я намерено ехал 
сюда, чтобы разрешить эту ситуацию. Мне самому было интересно, что такое 
произошло? Как это произошло? Меня продержали тогда более 48 часов, 
потом закрыли. Закрыла судья Калачева. Прокурор нарушает множество за
конов Российской Федерации, выступая таким образом.
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Других реплик нет.

Судебные прения закончены.

Последнее слово предоставляется подсудимому Форексу Р.А.: Прошу 
соблюдать закон нашей страны, а не лоббировать интересы преступников в 
погонах, коррупционеров и взяточников. Конечно у меня, как у директора, 
папа не работал в полиции. Да, я был старшим менеджером. Да, я был руко
водителем, в моём подчинении были люди. Но я закон не нарушал. Из той 
фирмы я ушел в конце февраля. Эта фирма еще существовала. Что было 
дальше в связи с закрытием филиала в г. Челябинске, мне неизвестно. Я не 
скрывался, находился в г. Магнитогорске до августа-сентября 2015 года. 
Уголовное дело заведено в апреле. Если имелись данные, почему меня не 
пригласили. Я номер телефона не менял. На все звонки я отвечал. Никаких 
действий в отношении меня не предпринималось, И спустя 2, 5 года в 2017 
году всплыло, что я похитил у какой-то гражданки. Я просил провести очную 
ставку. Но следователь объединяет его с уголовным дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ. Я ту потерпевшую даже не знаю, поэтому не стали проводить очные 
ставки. Я сейчас от Лопина не могу дождаться ответа. Я прошел все инстан
ции. Та бумажная волокита занимает длительный период времени. Сейчас на 
стадии выхода из области. Эта прокладка -  область, полностью лоббирующая 
свои интересы. Потом вступлю в какой-нибудь клуб правозащитников и буду 
работать там. Я прошу предоставить мне возможность находиться с семьей, а 
не изучать эти бумажки. Я хочу дойти до Верховного Суда РФ, Конститу
ционного Суда, ЕСПЧ. Прошу прислушаться к закону, принять правильное 
решение. Скрываться я не намерен. Все.

Судья удаляется в совещательную комнату.

Судья возвращается в зал судебного заседания.

Вводная и резолютивная части апелляционного постановления вынесе
ны и оглашены.

Оглашено постановление о вознаграждении труда адвоката.

Судья объявляет, что мотивированное апелляционное постановление 
будет изготовлено в течение 3 суток со дня окончания судебного разбира
тельства в суде апелляционной инстанции.

Судья разъясняет право обжалования принятых судом апелляционной 
инстанцией решений в порядке глав 47.1 и 48.1 УПК РФ.

Также судьей разъяснено, что в соответствии с ч. 7 ст. 259 УПК РФ 
стороны в течение трех суток с момента окончания судебного заседания мо
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гут заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью су
дебного заседания, а в соответствии со ст. 260 УПК РФ в течение трех суток 
со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, мо
гут принести на них замечания.

Стороны сообщили, что судебные решения, порядок их обжалования, 
ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а также 
принесения на них замечаний, им понятны, дополнительных разъяснений не 
требуется.

Судебное заседание объявляется закрытым в 12 час. 07 мин. 13 января 
2020 года.

Протокол судебного заседания изготовлен и подписан «15» января 
2020 года.

И.А. Домокурова 

Т.Ю. Малетина



Дело № IOK-8/2020
Судья Калачев Е.А.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Челябинск 13 января 2020 г.

Челябинский областной суд в составе судьи Домокуровой И. А.,
при помощнике судьи Малетиной Т.Ю.,

с участием прокурора Поспеловой З.В.,
подсудимого Форекса Р.А.,
адвоката Куликова Д.С.
рассмотрел в открытом судебном заседании материал судебного про

изводства по апелляционным жалобам адвокатов Дюсенбаева Р.К. и Косо
лапова А.Ю. в защиту интересов подсудимого Форекса Р.А. на постановле
ние Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 
от 19 декабря 2019 года, которым в отношении

ФОРЕКСА Рината Александровича, родившегося 18 марта 1986 года в 
с. Обручевка Кизильского района Челябинской области, 
обвиняемого в совершении двух преступлений, преду
смотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

в порядке ч. 3 ст. 255 УПК РФ продлен срок содержания под стражей 
на 03 месяцев, то есть до 27 марта 2020 года.

Заслушав выступления подсудимого Форекса Р.А., принимавшего уча
стие в судебном заседании посредством системы видеоконференц-связи, ад
воката Куликова Д.С., поддержавших доводы апелляционной жалобы адво
ката Косолапова А.Ю.; мнение прокурора Поспеловой З.В., полагавшей не
обходимым постановление суда оставить без изменения, изучив материал 
судебного производства, суд апелляционной инстанции

установил:

в апелляционной жалобе адвокат Косолапов А.Ю. в защиту интересов 
подсудимого Форекса Р.А. указывает на незаконность постановления суда в 
виду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, суще
ственного нарушения уголовно-процессуального закона. Просит постановле
ние отменить, установить срок исчисления задержания Форекса Р.А. с 10
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июня 2018 года; изменить в отношении его подзащитного меру пресечения в 
виде заключение под стражу на иную не связанную с изоляцией от общества, 
в том числе, на домашний арест по адресу: Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. К. Маркса, д. 191, кв. 156.

В обоснование доводов адвокат указывает на то, что выводы суда о не
обходимости продления срока содержания под стражей в отношении Форек
са Р.А. аналогичны ранее приведенным суждениям суда при решении вопро
са об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под 
стражу и ее дальнейшего продления. Каких-либо новых доводов вопреки 
правовой позиции Европейского суда и разъяснениям Постановления Пле
нума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике при
менения судами меры пресечения в виде заключения под стражу, залога и 
домашнего ареста», судом первой инстанции не приведено. Утверждения 
стороны обвинения о том, что Форекс Р.А. может продолжить заниматься 
преступной деятельностью, скрыться от суда, иным путем воспрепятство
вать производству по делу, не подтверждаются конкретными, реальными и 
обоснованными сведениями. Обжалуемое постановление также не содержит 
доказательств наличия оснований для продления действия меры пресечения 
в виде заключение под стражу, Факт объявления Форекса Р.А. в розыск в пе
риод предварительного расследования по делу, являлся формальным в целях 
соблюдения сроков расследования по делу.

При этом суд делая вывод о том, что Форекс Р.А. может оказать давле
ние на свидетелей и потерпевших, вышел за пределы рассмотрения ходатай
ства стороны обвинения, поскольку такого основания приведено не было. За 
период предварительного следствия по делу и время рассмотрения дела в 
суде, ни от одного из участников уголовного судопроизводства по делу не 
поступало сведений о том, что Форекс Р.А. каким-то образом пытался по
влиять на них с целью изменения ими показаний.

Нарушено право Форекса Р.А. на защиту, которое не обеспеченно су
дебным контролем и восстановлено органами правосудия. Материалы дела 
имеют недостатки обвинения и нарушения закона при производстве следст
вия. Выделение некоторых обвинений в отдельное производство повлекло 
повторное уголовное преследование Форекса Р.А. за одно и тоже преступле
ние.

Длительное содержание Форекса Р.А. под стражей нарушает все ра
зумные сроки его содержания в СИЗО во время расследования по делу и су
дебного разбирательства, которые уже истекли.

Защитник оспаривает законность протокола задержания Форекса Р.А. 
в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. Считает, что срок задержания его подзащит
ного должен исчисляться с 10 июня 2018 года, то есть не с фактического 
времени задержания Форекса Р.А., а с момента его доставления в правоох
ранительные органы и составления протокола о задержании следователем. В 
связи, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании Форексу 
Р.А. меры пресечения в виде заключение под стражу с нарушением сроков, 
установленных УПК РФ, а именно за пределами 48 часов с момента факти
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ческого задержания его подзащитного. Также были допущены нарушения 
норм УПК РФ при составлении протокола о задержании Форекса Р.А., по
следнему не были разъяснены положения ч. 3 ст. 46, ст. 49 УПК РФ, в связи, 
с чем он не мог реализовать свое право на выбор защитника по своему ус
мотрению и заключение с ним соглашения.

Судом не дано оценки доводам стороны защиты, приведенным в обос
нование позиции о необходимости изменения в отношении Форекса Р.А. ме
ры пресечения. Не принято во внимание, что обстоятельства, послужившие 
основанием для избрания Форексу Р.А. меры пресечения в виде заключение 
под стражу, в настоящее время изменились. Уголовное дело находится в су
де, производство предварительного расследования закончено, материалы де
ла исследованы, значительное количество свидетелей и потерпевших до
прошены, вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам 
дела, экспертизы проведены. Таким образом, тяжесть предъявленного обви
нения не может служить достаточным основанием для продления срока дей
ствия Форексу Р.А. меры пресечения, при этом судом не приведены мотивы 
невозможности применения более мягкой меры пресечения.

Кроме того, суд не дал оценки наличию у подсудимого зарегистриро
ванного брака, малолетнего ребенка, устойчивых социальных связей с род
ственниками, с которыми у Форекса Р.А. нормальные, бесконфликтные от
ношения. Тогда как, данные обстоятельства, являются гарантией надлежа
щего поведения его подзащитного и возможности обеспечения его явки в 
суд. Он не имеет недвижимого имущества за пределами Российской Федера
ции, у него в собственности есть недвижимое имущество на территории Рос
сии в Кизильском районе Челябинской области. Также он имеет постоянное 
место жительства в г. Магнитогорске, ул. К. Маркса, д. 191, кв. 156 по месту 
проживания своей матери Салиховой Ф.Н., которая, как собственник жилого 
помещения, была согласна на домашний арест Форекса Р.А. в принадлежа
щей ей квартире. В случае освобождения, Форексу Р.А. гарантировано тру
доустройство у ИП Силантьева.

Обращает внимание на наличие у Форекса Р.А. серьезного заболева
ния.

Также адвокат приводит доводы относительно допущенных судом на
рушений норм УПК РФ при рассмотрении вопроса о продлении срока со
держания под стражей, а именно просит признать незаконным письменный 
отказ в предоставлении ему протокола судебного заседания Правобережного 
районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 19 декабря 20 І 9 
года.

Кроме того, защитник полагает, что судом фактически не рассмотрено 
ходатайство его подзащитного об изменении меры пресечения в виде заклю
чения под стражу на домашний арест, несмотря на то, что подсудимый об 
этом ходатайствовал.
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В апелляционной жалобе адвокат Дюсенбаев Р.К., действуя в защиту 
интересов подсудимого Форекса Р.А., указывает на незаконность и необос
нованность постановления суда. Просит постановление отменить, изменить 
в отношении Форекса Р.А. меру пресечения в виде заключения под стражу 
на иную не связанную с лишением свободы.

Считает, что судом при рассмотрении вопроса о продлении срока со
держания Форекса Р.А. под стражей, не выполнены требования, изложенные 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 
41 «О практике применения судами меры пресечения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего ареста». Также не проанализированы иные зна
чимые обстоятельства, которые могли повлиять на правильность принятого 
решения.

Выводы суда о том, что подсудимый, находясь на свободе, может 
скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, ока
зать влияние на потерпевших и свидетелей по делу, не мотивированы, не 
подтверждаются доказательствами.

При этом защитник обращает внимание на то, что Форекс Р.А. соци
ально адаптирован, поскольку вступил в брак, имеет постоянное место жи
тельства, у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

В суде апелляционной инстанции подсудимый Форекс Р.А. доводы 
апелляционной жалобы адвоката Косолапова А.Ю. поддержал в полном объ
еме, доводы апелляционной жалобы адвоката Дюсенбаева Р.К., не поддер
жал, поскольку отказался от его услуг.

Вместе с тем, поскольку апелляционная жалоба адвоката Дюсенбаева 
Р.К. до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции не ото
звана, апелляционное производство по апелляционной жалобе не прекраще
но, суд апелляционной инстанции считает необходимым на основании ст. 
389.9 УПК РФ проверить законность и обоснованность обжалуемого поста
новления суда но доводам апелляционных жалоб стороны защиты, в том 
числе адвоката Дюсенбаева Р.К.

Выслушав мнение участников процесса, обсудив доводы апелляцион
ных жалоб, проверив материал судебного производства, исследовав допол
нительные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит осно
ваний, предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ, для отмены или изменения по
становления суда.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 255 УПК РФ в ходе судебного разбирательства суд 
вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении под
судимого. Если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве ме
ры пресечения, то срок содержания его под стражей со дня поступления уго
ловного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать б ме
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сяцев, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи.

В силу ч. 3 ст. 255 УПК РФ суд, в производстве которого находится 
уголовное дело, по истечении б месяцев со дня поступления уголовного дела 
в суд вправе продлить срок содержания подсудимого под стражей. При этом 
продление срока содержания под стражей допускается только по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и каждый раз не более чем на 
3 месяца.

В соответствии со ст. 110 УПК РФ мера пресечения может быть изме
нена на более мягкую, когда изменяются обстоятельства, предусмотренные 
ст.ст. 97 и 99 УПК РФ, послужившие основанием для ее избрания.

Из представленных материалов следует, что органами предваритель
ного расследования Форекс Р.А. обвиняется в совершении двух преступле
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках уголовного дела в отно
шении Форекса Р.А. на стадии предварительного расследования избрана ме
ра пресечения в виде заключения под стражу, срок действия которой неодно
кратно продлевался на основании судебных постановлений.

Уголовное дело в отношении Форекса Р.А. 27 июня 2019 года посту
пило в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской облас
ти для рассмотрения по существу и в настоящее время находится в суде.

Постановлением Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 09 июля 2019 года срок содержания Форокса Р.А. 
под стражей продлен на основании ч.2 ст. 255 УПК РФ на 6 месяцев, то есть 
до 27 декабря 2019 года.

Постановлением этого же суда от 08 октября 2019 года подсудимому 
Форексу Р.А. отказано в удовлетворении его ходатайства об изменении меры 
пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест или на под
писку о невыезде и надлежащем поведении. Судебные акты вступили в за
конную силу.

Решая вопрос о продлении срока содержания под стражей в отноше
нии Форекса Р.А., вопреки доводам стороны защиты, судом первой инстан
ции в полной мере учтены обстоятельства, имеющие значение для разреше
ния настоящего предмета. При этом, исходя из содержания обжалуемого по
становления, судом учтены не только тяжесть предъявленного Форексу Р.А. 
обвинения, но и сведения о личности подсудимого, его поведении, предше
ствующему взятию под стражу, а также иные обстоятельства, предусмотрен
ные ст. 99 УПК РФ. Суд всем обстоятельствам дал надлежащую оценку. 
Приняты во внимание и те обстоятельства, о которых указано в апелляцион
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ных жалобах. Совокупность доказательств, вопреки доводам адвоката Косо
лапова А.Ю., являлась достаточной для рассмотрения вопроса по мере пре
сечения.

В связи с чем, доводы стороны защиты, изложенные в апелляционных 
жалобах в этой части, в том числе об учете одной лишь тяжести предъявлен
ного обвинения, являются несостоятельными и подлежат отклонению.

Так, согласно представленным материалам, Форекс Р.А. ранее не су
дим, однако органами предварительного расследования он обвиняется в со
вершении двух тяжких корыстных преступлений, направленных против соб
ственности граждан, за которое предусмотрено наказание только в виде ли
шения свободы на срок более 3-х лет. До избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу, Форекс Р.А. по месту регистрации не проживал, 
скрылся от органов следствия, в связи, с чем объявлен в розыск, в последст
вие был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Также, 
до ареста подсудимый не имел постоянного источника дохода, официально 
не трудоустроен.

То есть, обстоятельства, послужившие основанием для избрания в от
ношении Форекса Р.А. меры пресечения в виде заключения под стражу, и в 
дальнейшем для продления срока содержания под стражей, на момент выне
сения судом решения не изменились и не отпали. Объем предъявленного Фо
рексу Р.А, обвинения не уменьшился. Уголовное дело в отношении Форекса 
Р.А. судом не рассмотрено по существу, доказательства по делу исследованы 
не в полном объеме, итоговое решение не принято.

Каких-либо новых обстоятельств, являющихся основанием для измене
ния меры пресечения подсудимому, вопреки доводам стороны защиты, не 
имеется.

Совокупность указанных обстоятельств, обоснованно позволила суду 
первой инстанции сделать вывод о том, что Форекс Р.А., находясь на свобо
де, может скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельно
стью, воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказав влияние 
на показания недопрогненных потерпевших и свидетелей.

Таким образом, оснований для изменения в отношении Форекса Р.А. 
меры пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с 
изоляцией от общества, в том числе на подписку о невыезде и надлежащем 
поведении либо на домашний арест, у суда первой инстанции не имелось. Не 
находит таких оснований и суд апелляционной инстанции, поскольку менее 
строгая мера пресечения не сможет в полной степени обеспечить надлежа
щее поведение обвиняемого на период рассмотрения уголовного дела по су
ществу.
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Как правильно указано в судебном решении, предоставление Форексу 
Р.А. его матерью жилья, а также вступление Форекса Р.А. в брак и наличие 
малолетнего ребенка, не могут гарантировать правомерного поведения под
судимого на период рассмотрения дела по существу.

В этой связи суд первой инстанции обоснованно отказал стороне защи
ты в удовлетворении ходатайства об изменении в отношении Форекса Р.А. 

.меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. При 
этом согласно представленным материалам, протоколу судебного заседания, 
вопреки доводам адвоката Косолапова А.Ю., ходатайство об изменении меры 
пресечения было заявлено именно защитником, а подсудимым Форексом 
Р.А. данное ходатайство было поддержано, которое он также просил удовле
творить. В этой связи суд первой инстанции обоснованно указал в обжалуе
мом постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Косо
лапова A JO.

Не имеется в материале судебного производства обстоятельств, пре
пятствующих содержанию подсудимого Форекса Р.А. в условиях изоляции 
от общества, в том числе по состоянию здоровья. Суду не были представле
ны медицинские документы, оформленные надлежащем образом, которые 
свидетельствовали бы о наличии у подсудимого заболеваний, препятствую
щих его содержанию под стражей, а также об ухудшении его состояния здо
ровья. Не представлены такие доказательства и суду апелляционной инстан
ции.

Выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела, осно
ваны на правильном применении закона, подтверждаются достаточной сово
купностью доказательств, исследованных в суде первой инстанции, не явля
ются предположениями, и не вызывают сомнений у суда апелляционной ин
станции. Представленный анализ обстоятельств, изложенный в апелляцион
ных жалобах защитников, а также приведенный в суде апелляционной ин
станции подсудимым, сделай исключительно в интересах подсудимого Фо
рекса Р.А., фактически сводится к переоценке выводов суда первой инстан
ции.

Что касается доводов стороны защиты относительно законности за
держания Форекса Р.А. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, составления прото
кола задержания, даты фактического задержания Форекса Р.А., то аналогич
ные доводы ранее уже являлись предметом рассмотрения при самостоятель
ном обжаловании вопроса по мере пресечения в отношении Форекса Р.А.

При этом срок содержания Форекса Р.А. под стражей установлен судом 
в соответствии с требованием ч. 3 ст. 255 УПК РФ, является разумным.
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Сведений об умышленном затягивании судебного разбирательства, сви
детельствующих о волоките по делу, материалы производства не содержат.

Вопросы доказанности вины и юридической оценки действий Форекса 
Р.А., в том числе вопросы квалификации действий подсудимого, при реше
нии вопроса о продлерши срока содержания под стражей рассмотрению не 
подлежат, поэтому доводы стороны защиты о невиновности подсудимого, 
спорной квалификации его действий, являются несостоятельными основан
ными на неправильном толковании закона и подлежат отклонению.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих 
отмену обжалуемого постановления, при рассмотрении вопроса о продлении 
срока содержания под стражей, вопреки доводам подсудимого и его защит
ников, судом первой инстанции не допущено.

Согласно протоколу судебного заседания, судом были созданы все не
обходимые условия для состязательности сторон, которые имели возмож
ность представлять доказательства и принимать участие в их исследовании, 
давать пояснения. Данное право участников судебного разбирательства огра
ничено не было. В полной мере были исследованы доказательства, представ
ленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. Судом были заслу
шаны доводы всех участников судебного разбирательства. Все ходатайства 
сторон, в том числе ходатайства стороны защиты, рассмотрены и по ним 
приняты мотивированные решения, с учетом мнения сторон. Необоснован
ных отказов в удовлетворении заявленных ходатайств, не установлено. Несо
гласие стороны защиты с принятыми судом решениями по вопросам, возни
кающим в ходе судебного разбирательства дела, не является поводом для 
уличения судьи в утрате объективности и беспристрастности и не свидетель
ствует об ограничении стороны защиты в праве, представлять дополнитель
ные доказательства, а также не свидетельствует о нарушении права подсуди
мого на защиту.

Также не установлено обстоятельств, перечисленных в главе 9 УПК 
РФ, исключающих участие в производстве по уголовному делу судьи Кала
чевой Е.А.

В этой связи доводы стороны защиты о нарушении судом принципа со
стязательности сторон, а также об обвинительном уклоне рассмотрения уго
ловного дела, подлежат отклонению, как несостоятельные.

Протокол судебного заседания соответствует требованиям ст. 259 УПК 
РФ. Вопреки доводам адвоката Косолапова А.Ю., в представленных мате
риалах отсутствуют данные, свидетельствующие о нарушении прав участни
ков Судебного разбирательства на ознакомление с протоколом судебного за
седания. Как видно из материала судебного производства, сам подсудимый
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Форекс PA. заявление об ознакомлении с протоколом судебного заседания 
не подавал. Заявление адвоката Косолапова А.Ю. об ознакомлении с прото
колом судебного заседания рассмотрено судом в соответствии с требования
ми норм уголовно-процессуального закона. Сведений о необоснованных от
казах в удовлетворении ходатайств об ознакомлении с протоколом судебного 
заседания, в материале судебного производства нет. В связи, с чем доводы 
адвоката Косолапова А.Ю. в указанной части являются несостоятельными, 
подлежат отклонению.

Таким образом, принятое судом первой инстанции постановление яв
ляется законным, обоснованным и мотивированным, то есть отвечающим 
требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

Учитывая изложенное, апелляционные жалобы адвокатов Дюсенбаева 
Р.К. и Косолапова А.Ю. удовлетворению не подлежат.

Руісоводствуясь ст.ст. 389.13, 389.14, 389.20, 389.28, ч.2 ст. 389.33 УПК 
РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска Че
лябинской области от 19 декабря 2019 года в отношении ФОРЕКСА Рината 
Александровича оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвоката 
Дюсенбаева Р.К. и адвоката Косолапова А.Ю. - без удовлетворения.


