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Уголовное дело № 1 -836/2020

П О С Т A H O B Л Е  H И E 
о назначении судебного заседания без проведения 

предварительного слушания

г. Магнитогорск 30 ноября 2020 года

Судья Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской 
области Вольтрих Е.М., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 
ФОРЕКСА Рината Александровича, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
ГАТАЛА Дмитрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело подсудно Правобережному районному суду 
г. Магнитогорска.

13.11.2020 Челябинским областным судом отменен приговор 
Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 23.03.2020, уголовное 
дело возвращено на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе со 
стадии судебного разбирательства.

В досудебной стадии производства по делу обвиняемым Форекс Р.А. и 
его защитником Кушнаренко И.В. заявлено ходатайство о проведении 
предварительного слушания для решения вопроса о возвращении уголовного 
дела прокурору, рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей и коллегией из тех судей.

В соответствии с положениями п. 2.1 и п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, 
основания для рассмотрения уголовного дела о преступлениях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ судом с участием присяжных 
заседателей и коллегией из тех судей федерального суда общей юрисдикции 
отсутствуют, для решения данного вопроса не требуется проведение 
предварительного слушания.

Вопросы о возвращении уголовного дела прокурору, назначения 
необходимых экспертиз, относимости и допустимости доказательств могут 
быть решены при рассмотрении уголовного дела по существу.

Доводы обвиняемого о нарушении его прав в стадии предварительного 
расследования также могут быть проверены судом при рассмотрении дела по 
существу.

C учетом изложенного судья не усматривает оснований для проведения 
предварительного слушания и препятствий для назначения дела к 
рассмотрению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 231 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :



Назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в 
отношении ФОРЕКСА Рината Александровича, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
ГATАЛА Дмитрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на 08 декабря 2020 
года в 11 час. 00 мин. в помещении суда Правобережного района г. 
Магнитогорска в составе судьей единолично.

Подсудимого Форекса Р.А. доставить из ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН 
России по Челябинской области в здание суда в указанное время.

Меру пресечения Гатала Д.Н. в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении оставить без изменения.

В судебное заседание вызвать подсудимых, известить прокурора района, 
защитникво, потерпевших.

Л

Андрей
Подсветка
на 08 декабря  2020 
года  в  11  час.  00  мин. 



Защитнику 
Косолапову Андрею Юрьевичу

Российская
Федерация 4 2 7 9 6 0  Удмуртская республика г. Сарапул а/я 73

Правобережный Euroadvokat@gmail.com
районный суд 

г. Магнитогорска
Челябинской области
ул Сов. Армии, I О, 

г. Магнитогорск.
Челябинской обл.. 455038 
тел.: (код 3519) 34-22-96 
факс: (код 3519) 34-22-95

12.2020
И с х .№  1-836/202, к. 9

В производстве Правобережного районного суда г. Магнитогорска находится 
уголовное дело в отношении ФОРЕКСА Рината Александровича, обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, ГАТАЛА Дмитрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Извещаю Вас о том, что судебное заседание по данному уголовному делу 
назначено на 08.12.2020 в 11 час. 00 мин. -  ^
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Судья Правобережного районного суда 
г. Магнитогорска
Испол. Чердынцева Ольга Сергеевна 
Т. 8-3519-34-27-13, Ф. 8-3519-34-35-12 
С.Т.8- 904-97-56-004 
Эл. ад. mauprav.chel@sudiT.nl

Е.М. Вольтрих
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