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Дело № 1-836/2020
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Магнитогорск 08 декабря 2020 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области 
под председательством судьи Вольтриха Е.М. при секретаре Фроленко И.Ф., 
с участием государственного обвинителя Торопченовой К.А., 
подсудимых Форекса Р.А., Гатала Д.Н.,
их защитников: адвоката Ермолаевой И.Ю. и адвоката Лепинских С.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФОРЕКСА Рината Александровича, родившегося 18 марта 1986 года в 
с. Обручевка, Кизильского района, Челябинской области, гражданина 
Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, 
имеющего одного малолетнего ребенка 12.08.2013 года рождения, не 
имевшего постоянного места, военнообязанного, зарегистрированного по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 191 кв. 156, не судимого, 
содержащегося под стражей с 11.06.2018,

ГАТАЛА Дмитрия Николаевича, родившегося 10 апреля 1984 года в г. 
Хабаровске Хабаровского края, гражданина Российской Федерации, 
имеющего среднее специальное образование, разведенного, имеющего двух 
иждивенцев 11.03.2006 г.р. и 12.08.2013 г.р., не имеющего постоянного места 
работы, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Прокатная, д.82, не судимого, содержащегося под 
стражей в период с 24.03.2020 по 13.11.2020,

обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 
ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело поступило в Правобережный районный суд 
г. Магнитогорска 27.06.2019.

В стадии предварительного расследования в отношении Форекса Р.А. 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23.03.2020 в отношении Форекса Р.А. Правобережным районным 
судом г. Магнитогорска постановлен обвинительный приговор, мера 
пресечения оставлена без изменения до вступления приговора в законную 
силу.

13.11.2020 апелляционным определением Челябинского областного 
суда приговор от 23.03.2020отменен, дело возвращено в Правобережный 
районный суд на новое рассмотрение, срок содержания Форекса Р.А. под 
стражей продлен до 13.12.2020.

25.11.2020 уголовное дело вновь поступило в Правобережный 
районный суд г. Магнитогорска.
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В судебном заседании государственный обвинитель ходатайствовала 
об оставлении избранной в отношении Форекса Р.А. меры пресечения без 
изменения и продлении срока содержания под стражей на время 
рассмотрения дела судом

Подсудимый Форекс Р.А. возражал против удовлетворения 
ходатайства государственного обвинителя, указал, что непричастен к 
преступлениям, уголовное дело сфабриковано следователем в целях 
получения от него взятки, он незаконно объявлен в розыск, поскольку 
никогда не скрывался от следствия. 10.06.2018 он был незаконно задержан, 
затем незаконно заключен под стражу, подвергался физическому насилию со 
стороны сотрудников полиции и УФСИН, разрушена его семья, он лишен 
возможности воспитывать ребенка, помогать близким. В случае изменения 
меры пресечения он намерен проживать в квартире своей матери, которая 
согласна на это, не намерен скрываться, оказывать воздействие на 
участников уголовного судопроизводства и иным образом препятствовать 
производству по делу. В условиях изолятора у него существенно ухудшилось 
здоровье, он лишен возможности эффективно защищать свои права и 
законные интересы.

Защитник Ермолаева И.Ю. поддержала доводы подсудимого, считает, 
что предусмотренных законом оснований для сохранения меры пресечения в 
виде заключения под стражу не имеется, просила изменить ее на менее 
суровую.

Защитник Косолапов А.Ю. в представленном ходатайстве просил суд 
изменить Форексу Р.А. меру пресечения в связи с длительным сроком 
содержания под стражей, отсутствием оснований для сохранения данной 
меры пресечения.

Подсудимый Гатала Д.Н. указал, что в условиях изолятора трудно 
обеспечить соблюдение своих прав.

Защитник Лепинских С.Н. согласен с мнением защитника Ермолаевой
И.Ю.

Выслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, 
касающиеся избрания меры пресечения и продления срока содержания под 
стражей, суд не находит оснований для отмены или изменения Форексу Р.А. 
меры пресечения.

Из материалов, представленных суду, следует, что нарушений 
уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовных дел. 
задержании Форекса Р.А. и проведении с ним следственных действий не 
допущено.

Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии у органа 
предварительного расследования разумных оснований для уголовного 
преследования подсудимого, имеются сведения о возможной причастности 
Форекса Р.А. к совершению инкриминированных преступлений.
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C учетом материалов уголовного дела доводы подсудимого Форекса 
Р.А. о непричастности к преступлениям не могут являться основанием для 
отказа в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя.

Форекс Р.А. обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, за 
которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
трех лет, после событий, в связи с которыми ведется производство по делу 
сменил место жительства, выехав в другой регион, где проживал без 
регистрации, длительное время находился в розыске, материалы уголовного 
дела содержат сведения о сокрытии подсудимым следов, относящихся к 
рассматриваемым событиям.

Указанные обстоятельства вопреки доводам подсудимого Форекса Р.А. 
и его защитника, указывают, что, опасаясь сурового наказание, 
предусмотренное за совершение преступлений, в которых он обвиняется, 
Форекс Р.А. может скрыться от суда, оказать воздействие на участников 
уголовного судопроизводства и иным путем воспрепятствовать производству 
по делу.

Суд принял во внимание, что подсудимый Форекс Р.А. имеет место для 
проживания, предоставленное его матерью Салиховой Ф.Н., женат, имеет 
малолетнего ребенка, работал без оформления трудовых отношений, однако 
перечисленные выше обстоятельства свидетельствуют о невозможности 
обеспечить надлежащее поведение подсудимого в период производства по 
делу применением менее суровой меры пресечения, чем заключение под 
стражу.

Никакая иная мера пресечения, в том числе домашний арест, о 
применении которого ходатайствовали Форекс Р.А. и защитник, не 
обеспечит возможности постоянного контроля за местонахождением 
подсудимого и его поведением.

Сведений о невозможности содержания Форекса Р.А. под стражей по 
медицинским показаниям суду не представлено.

Доводы подсудимого Форекса Р.А. о невозможности в условиях 
изоляции надлежащим образом защищать свои права не основаны на фактах.

C учетом изложенного, суд приходит к выводу о невозможности 
отмены или изменения меры пресечения и необходимости продления 
Форексу Р.А. срока содержания под стражей на три месяца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 255, 256, УПК РФ, 
суд

П О С Т А Н О В И Л :

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФОРЕКСУ Ринату 
Александровичу, родившемуся 18 марта 1986 года в с. Обручевка 
Кизильского района Челябинской области, оставить без изменения.
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Продлить Форексу Ринату Александровичу срок содержания под 
стражей на три месяца, то есть до 13 марта 2021 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Челябинский областной суд в течение 3 суток со дня его оглашения, а 
подсудимым Форексом Р.А., содержащимся под стражей, - в тот же срок со 
дня вручения копии постановления, с подачей апелляционных жалоб и 
представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска 
Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, подсудимый Форекс Р.А. 
вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела 
судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его 
апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных 
жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы 
подсудимого Форекса Р.А., ходатайство об участии в рассмотрении 
уголовного дела судом апелляционной инстанции подаются подсудимым в
течение 10 суток 
представления либо
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