
1- 430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Калачевой Е.А.. при секретаре Гончаровой Е.В., с 
участием помощника прокурора Федоровой А.А., защитника адвоката Москвиной 
О.В., рассмотрев устное ходатайство обвиняемого Форекса Рината Александровича 
об отводе председательствующего судьи Калачевой Е.А.. суд

09 ию ля 2019 года г. М агнитогорск

УСТАНОВИЛ:
В ходе разрешения вопроса о продлении срока содержания под стражей на 

период рассмотрения дела в суде обвиняемый Форекс Р.А. заявил отвод 
председательствующему судье Калачевой Е.А., ссылаясь на то. что судья Калачева 
Е.А. четыре раза решала вопрос о продлении срока содержания под стражей, при 
этом нарушила права Форекса Р.А. и дважды не предоставила возможности в 
полном объеме ознакомиться с материалами дела, отказала в принятии замечаний 
на протокол судебного заседания. Форекс Р.А. обращался в различные инстанции с 
просьбой не допускать судью Калачеву Е.А. к участию в рассмотрении уголовного 
дела.

Защитник Москвина О.В. ходатайство об отводе председательствующего 
судьи Калачевой Е.А. поддержала.

Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против 
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.

Выслушав обвиняемого, его защитника, помощника прокурора, учитывая 
пояснения председательствующего судьи Калачевой Е.А., суд не усматривает 
оснований для удовлетворения ходатайства Форекса Р.А. об отводе судьи 
Калачевой Е.А., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61, 
63 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи.

Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут 
служить основанием для отвода председательствующего судьи, не основаны на 
требованиях ст. 61. 63 УПК РФ.

C учетом изложенного, требований ст. 65 УПК РФ. заявленное ходатайство об 
отводе судьи Калачевой Е.А. следует оставить без удовлетворения.

Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 61, 63, 65 УПК РФ. суд
ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства заявленного обвиняемым Форексом Ринатом 
Александровичем об отводе судьи Калач^воІЦ^А. - отказать.

Судебное разбирательство ирод 'Й Гом'зсе составе суда.

П редседательствую щ ий:
КОПИЯ ВЕРНА. Судья: Е.А. Калачева



1- 430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2019 года г. Магнитогорск
Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Калачевой Е.А.. при секретаре Гончаровой Е.В.. с участием 
помощника прокурора Федоровой А.А., защитников адвокатов Филатова Е.В.. Нечаева 
К.В., подсудимых Гатала Д.Н., Форекса Р.А., устное ходатайство подсудимого 
Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего судьи Калачевой 
Е.А., государственного обвинителя - помощника прокурора Правобережного района г. 
Магнитогорска Федоровой А.А., секретарю Г ончаровой Е.В., суд

УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения уголовного дела по существу 23.07.2019 г. 

подсудимый Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой Е.А., 
ссылаясь на то, что судья Калачева Е.А. при разрешении вопроса о мере пресечения не 
удовлетворила его ходатайство об изменении меры пресечения на иную более мягкую, 
секретарь Гончарова Е.В. не полно отражает показания Форекса P A. в протоколе 
судебного заседания, государственный обвинитель -помощник прокурора 
Правобережного района г. Магнитогорска Федорова А.А. ранее принимала участие в 
судебных заседаниях в отношении Форекса Р.А.. выполняет указания 
председательствующего судьи Калачевой Е.А.

Защитник Нечаев К.В. ходатайство об отводе председательствующего судьи 
Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой А.А., секретаря Гончаровой Е.В. 
поддержал.

Подсудимый Гатала Д.Н.. его защитник Филатов Е.В. полагаются на 
усмотрение суда.

Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против 
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.

Выслушав подсудимого Форекса Р.А., учитывая мнение участников судебного 
разбирательства, принимая во внимание пояснения государственного обвинителя 
помощника прокурора Федоровой А.А., суд не усматривает оснований для 
удовлетворения ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об отводе судьи Калачевой 
Е.А.. государственного обвинителя помощника прокурора Федоровой А.А., секретаря 
Гончаровой Е.В., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61, 
62, 63, 66. 68 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи, прокурора, 
секретаря судебного заседания.

Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут 
служить основанием для отвода председательствующего судьи, прокурора, секретаря 
судебного заседания, с учетом требований ст. 65, 66, 68 УПК РФ их следует оставить 
без удовлевторения.

Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 65, 66. 68 УПК РФ. суд
ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом
і б Г ^Александровичем об отводе судьи Кал 

А.А., секретаря Гончаровой Е.В. - отк 
Судебное разбирательство ирод

Председательствующий: подпив 
КОПИЯ ВЕРНА. Судья:

UT
мощника прокурора Федоровой 

идь в дом же coctдве суда.

' 1 »ί\· 2 Ic M

Е.А. Калачева



1- 430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2019 года г. Маг нитогорск

Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Калачевой Е.А.. при секретаре Гончаровой Е.В., с 
участием помощника прокурора Федоровой А.А., защитников адвокатов Филатова 
Е.В.. Нечаева К.В., подсудимых Гатала Д.Н.. Форекса Р.А.. устное ходатайство 
подсудимого Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего 
судьи Калачевой Е.А.. суд

УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения уголовного дела по существу 23.07.2019 г. 

подсудимый Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой 
Е.А.. ссылаясь на то, что судья Калачева Е.А. относится к нему предвзято, что 
выражается в том. что Форексу Р.А. не вручено уведомление о дате продления 
срока содержания под стражей, председательствующим не разрешен отвод 
защитнику Москвиной О.В. 09.07.2019 г.

Защитник Нечаев К.В. ходатайство об отводе председательствующего 
судьи Калачевой Е.А. поддержал.

Подсудимый Гатала Д.Н., его защитник Филатов Е.В. полагаются на 
усмотрение суда.

Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против 
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.

Выслушав подсудимого Форекса Р.А.. учитывая мнение участников 
судебного разбирательства. принимая во внимание пояснения 
председательствующего судьи Калачевой Е.А., суд не усматривает оснований для 
удовлетворения ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об отводе судьи Калачевой 
Е.А., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61. 63 УПК 
РФ. являющиеся основанием для отвода судьи.

Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут 
служить основанием для отвода председательствующего судьи, не основаны на 
требованиях ст. 61. 63 УПК РФ.

C учетом изложенного, требований ст. 65 УПК РФ. заявленное ходатайство об 
отводе судьи Калачевой Е.А. следует оставить без удовлетворения.

Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 61.63. 65 УПК РФ. суд
ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом 
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е*/^=»£іказать.

же составе суда.Судебное разбирательство продолжить

./<■ ■ \\
! г и Е.А. Калачева
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1- 430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2019 года г. Магнитогорск
Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Калачевой Е.А.. при секретаре Гончаровой Е.В., с участием 
помощника прокурора Торопченовой К.А., защитников адвокатов Филатова Е.В., 
Курылева А.А., подсудимых Гатала Д.Н., Форекса Р.А.. устное ходатайство 
подсудимого Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего 
судьи Калачевой Е.А.. государственного обвинителя - помощника прокурора 
Правобережного района г. Магнитогорска Торопченовой К.А., суд

УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения уголовного дела по существу 14.08.2019 г. 

подсудимый Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой Е.А., 
ссылаясь на то. что судья Калачева Е.А. отосится к нему предвзято, что выражается в 
том. что ранее судья Калачева Е.А. возвратила поданную им жалобу, предоставила 
аудиопротокол на СД-диске. а также не удовлетворила ходатайство защитника 
Курылева А.А. об отложении слушания по делу, а также заявил отвод 
государственному обвинителю-помощнику прокурора Правобережного района г. 
Магнитогорска Торопченовой К.А., которая ранее принимала участие в судебных 
заседаниях в отношении Форекса Р.А. и по его мнению нарушает требования законов.

Защитник Курылев А.А. ходатайство об отводе председательствующего судьи 
Калачевой Е.А., помощника прокурора Торопченовой К.А. поддержал.

Подсудимый Гатала Д.Н.. его защитник Филатов Е.В. полагаются на 
усмотрение суда.

Государственный обвинитель-помощник прокурора Торопченова К.А. против 
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.

Выслушав подсудимого Форекса Р.А.. учитывая мнение участников судебного 
разбирательства, принимая во внимание пояснения государственного обвинителя 
помощника прокурора Торопченовой К.А.. председательствующего судьи Калачевой 
Е.А., суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства подсудимого 
Форекса Р.А. об отводе судьи Калачевой Е.А., государственного обвинителя 
помощника прокурора Торопченовой К.А., т.к. суду не представлены доказательства, 
предусмотренные ст. 61, 62, 63, 66 УПК РФ. являющиеся основанием для отвода 
судьи, прокурора.

Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут 
служить основанием для отвода председательствующего судьи, прокурора, с учетом 
требований ст. 65, 66 УПК РФ их следует оставить без удовлетворения 

Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 65. 66 УПК РФ. суд
ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом 
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А., помощника прокурора 
Торопченовой К.А. - отказать.

Судебное разбирательство продолжить в

Председательствующий: подпись
КОПИЯ ВЕРНА. Судья: Е.А. Калачева



22 августа 2019 года

1-430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М агнитогорск

Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., с участием 
помощника прокурора Торопченовой К.А., защитников адвокатов Филатова Е.В., 
Курылева А.А., подсудимых Гатала Д.Н., Форекса Р.А., устное ходатайство 
подсудимого Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего 
судьи Калачевой Е.А., суд

УСТАНОВИЛ:
В ходе рассмотрения уголовного дела по существу 22.08.2019 г. подсудимый 

Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой Е.А., ссылаясь на 
то, что судья Калачева Е.А. отосится к нему предвзято, что выражается в том, что 
ранее судья Калачева Е.А. не дает разрешение на звонки, не вручает протоколы 
судебного заседания, судебные постановления, избрала ему меру пресечения, 
ограничила адвоката в ознакомлении с материалами уголовного дела, предоставила 
аудиопротокол на СД-диске, с содержанием которого он не может ознакомиться в 
связи отсутствием технической возможности.

Защитник Курылев А.А. ходатайство об отводе председательствующего судьи 
Калачевой Е.А. поддержал.

Подсудимый Гатала Д.Н., его защитник Филатов Е.В. полагаются на 
усмотрение суда.

Государственный обвинитель-помощник прокурора Торопченова К.А. против 
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.

Выслушав подсудимого Форекса Р.А., учитывая мнение участников судебного 
разбирательства, принимая во внимание пояснения председательствующего судьи 
Калачевой Е.А., суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства 
подсудимого Форекса Р.А. об отводе судьи Калачевой Е.А., т.к. суду не представлены 
доказательства, предусмотренные ст. 61, 62, 63 УПК РФ, являющиеся основанием для 
отвода судьи.

Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут 
служить основанием для отвода председательствующего судьи, с учетом требований 
ст. 65 УПК РФ их следует оставить без удовлевторения.

Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 65 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом 
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А. - отказать.

Судебное разбирательство продолжить в том же составе суда.



ФКУ СИЗО-2
ГУФСИН России по Челябинской области

г. Магнитогорска

Начальнику учреждения

Российская
Федерация

Правобережный

г. Магнитогорска
районный суд полковнику внутренней службы 

С.Н. Леонтьеву ( для сведений)
Челябинской области
ул. Сов. Армии, 10, 

г. Магнитогорск, Прокурору Правобережного района г. Магнитогорска
старшему советнику юстиции 

К.Н. Евдокимову ( для сведений)
Челябинской обл., 455038 
тел.: (код 3519) 34-22-96 
факс: (код 3519) 34-22-95

(для вручения Форекс Ринату 
Александровичу, 1986 г.р.)

1^08.2019г. №

Ринат Александрович!

21.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска поступила копия 
Вашего обращения, адресованного в Администрацию Президента РФ, о 
нарушениях закона, допущенных при производстве по уголовному делу.

Данное обращение содержит те же доводы о несогласии с действиями и 
решениями суда по Вашему уголовному делу, что и в ранее поступивших Ваших 
обращениях, на которые Вам дан ответ.

Обращение не содержит сведений, проверка которых относится к 
компетенции руководителя районного суда.

Ранее Вам сообщалось и сообщается вновь, что при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 61 УПК РФ, Вы вправе заявить отвод 
председательствующему судье, а также вправе обжаловать решения суда в 
установленном законом порядке в суд апелляционной и кассационной инстанций.

Заместитель председателя Правобережного
районного суда г. Магнитогорска Е.М. Вольтрих

ол.гю 2 6 АВГ 2019

Л



1-430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 года г. М агнитогорск

Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., с 
участием помощника прокурора Федоровой А.А., защитника адвоката Москвиной 
О.В., рассмотрев устное ходатайство обвиняемого Форекса Рината Александровича 
об отводе председательствующего судьи Калачевой Е.А., суд

В ходе разрешения вопроса о продлении срока содержания под стражей на 
период рассмотрения дела в суде обвиняемый Форекс Р.А. заявил отвод 
председательствующему судье Калачевой Е.А., ссылаясь на то, что судья Калачева 
Е.А. четыре раза решала вопрос о продлении срока содержания под стражей, при 
этом нарушила права Форекса Р.А. и дважды не предоставила возможности в 
полном объеме ознакомиться с материалами дела, отказала в принятии замечаний 
на протокол судебного заседания, Форекс Р.А. обращался в различные инстанции с 
просьбой не допускать судью Калачеву Е.А. к участию в рассмотрении уголовного 
дела.

Защитник Москвина О.В. ходатайство об отводе председательствующего 
судьи Калачевой Е.А. поддержала.

Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против 
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.

Выслушав обвиняемого, его защитника, помощника прокурора, учитывая 
пояснения председательствующего судьи Калачевой Е.А., суд не усматривает 
оснований для удовлетворения ходатайства Форекса Р.А. об отводе судьи 
Калачевой Е.А., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61, 
63 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи.

Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут 
служить основанием для отвода председательствующего судьи, не основаны на 
требованиях ст. 61, 63 УПК РФ.

C учетом изложенного, требований ст. 65 УПК РФ, заявленное ходатайство об 
отводе судьи Калачевой Е.А. следует оставить без удовлетворения.

Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 61, 63, 65 УПК РФ, суд

В удовлетворении ходатайства заявленного обвиняемым Форексом Ринатом 
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А. - отказать.

Судебное разбирательство продолжить в том же составе суда.

УСТАНОВИЛ:

ПОСТАНОВИЛ:

: подпись
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09 июля 2019 года г. Магнитогорск

Судья Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 
Калачева Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., 
с участием государственного обвинителя Федоровой А.А., 
защитника Москвиной О.В., подсудимого Форекса Р.А.,
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, 
суд

УСТАНОВИЛ:

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, поступило в Правобережный 
районный суд г. Магнитогорска 27.06.2019.

Форекс Р.А. в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержан 11.06.2018. Мера пресечения 
в виде заключения под стражей избрана Правобережным районным судом г. 
Магнитогорска, неоднократно продлевалась Правобережным районным судом г. 
Магнитогорска, Челябинским областным судом, всего до одного года одного месяца 
00 суток до 11 июля 2019 года.

Государственный обвинитель Федорова А.А. просит меру пресечения Форексу 
Р.А. на период рассмотрения дела в суде, оставить прежнюю в виде заключения под 
стражей, так как основания, имевшиеся при избрании меры пресечения, не 
изменились, не отпали.

Обвиняемый Форекс Р.А. возражал против продления срока содержания под 
стражей, ссылаясь на то, что при расследовании уголовного дела допущено множество 
нарушений, просит изменить избранную меру пресечения на более мягкую в виде 
домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении, т.к. в 
противном случае он намерен обратиться с жалобой в ЕСПЧ, а при изменении меры 
пресечения на более мягкую «забыть» о допущенных нарушениях, желает «пойти на 
мировую», а также проживать со своей семьей, общаться с несовершеннолетним 
ребенком. Имеет место проживания в жилом помещении, предоставленном матерью 
Салиховой Ф.Н. в кв. 156 д. 191 по пр. К-Маркса в г. Магнитогорске.

Защитник Москвина О.В. против продления срока содержания под стражей 
возражала, просит изменить избранную меру пресечения на иную не связанную с 
лишением свободы: в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и 
надлежащшем поведении, поскольку Форекс Р.А. впервые привлекается к уголовной 
ответственности, имеет постоянное место жительства, не намерен скрываться от суда. 
Не имеется необходимости в дальнейшем содержании его под стражей.

Обвиняемый Гатала Д.Н., его защитник Филатов Е.В. извещены о времени и 
месте судебного заседания, по вопросу меры пресечения в отношении Форекса Р.А., в 
судебное заседание не явились.

Дело № 1-430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1



Суд считает возможным рассмотреть вопрос о мере пресечения в отношении 
Форекса Р.А. в отсутствие обвиняемого Гатала Д.Н., его защитника Филатова Е.В.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства, изучив материалы 
уголовного дела, представленные следственными органами, согласно которым
приведены достаточные мотивы, явившиеся основанием для уголовного 
преследования Форекса Р.А. и квалификации, инкриминируемых ему преступлений, в 
данной процессуальной стадии производства по делу.

В соответствии с ч.І, ч.2 ст. 255 УПК РФ з ходе судебного разбирательства суд 
вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого. 
Если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, то 
срок содержания под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до 
вынесения приговора не може" превышать 6 месяцев, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.З ст. 255 УПК РФ.

В представленных суду материалах, содержащих обоснованность подозрений 
причастности подсудимого к предполагаемым преступлениям, имеются сведения, 
полученные в ходе предварительного расследования, которые суд признает 
достаточными для принятия решения по вопросу о продлении .срока содержания под 
стражей, и содержат сведения о возможной причастности. Форекса Р.А. к совершению 
деяний, входящих в объем предъявленного обвинения ..ж  * ' . .· *-·

Форекс Р.А. обвиняется в совершении двух умышленных тяжких преступлений 
против собственности граждан, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет.

Суд принял во внимание, что обвиняемый Форекс Р.А. имеет постоянное место 
жительства, которое было предоставлено его матерью Салиховой Ф.Н. в ходе 
предварительного расследования, он вступил в брак г ходе расследования уголовного 
дела, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Учитывая изложенное, у суда не имеется оснований для изменения меры 
пресечения на иную более мягкую, поскольку не изменились основания и 
обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения и ее продлении, 
предусмотренные ст. 97 и ст. 99 УПК РФ.

Принимая во внимание, тяжеста нгмжявлечных обвинений, сведения о личности 
обвиняемого, суд приходит к выжму, что и. г и " !мононии меры пресечения, на менее 
строгую в виде домашнего ар а, ;■ -ж  подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, Форекс Р.А. может сіжыться от суда, продолжить заниматься преступной 
деятельностью, оказать влияние на показания свидетелей, потерпевших, отсутствуют 
гарантии надлежащего поведения Форекса Р.А. и возможность обеспечения его явки в 
судебное заседание.

Суду не представлены сведения о том, что Форекс Р.А. страдает заболеваниями, 
препятствующими нахождению в условиях изоляции, предусмотренными 
Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3 «О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».

C учетом изложенного, суд считает правильным продлить срок содержания 
обвиняемому Форексу Р.А. под стражей на. период рассмотрения дела в суде.

Руководствуясь ст. 255 п.2 'ПК РФ. суд

ПОСТ А ПОПИЛ:

Продлить срок содержания под стражей ФОРЕКСЪ Ринату Александровичу, I 
родившемуся 18 марта 1986 год·’ г с. Обручевка Кизильского района Челябинской'
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области, гражданину Российской Федерации, на шесть месяцев, то есть до 27 декабря 
2019 года.

В удовлетворении ходатайств* Форекс* F.A. об изменении меры пресечения на
иную в виде домашнего ареста, дш.'оки и· ты «де и надлежащем поведении -
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3/ 2- 40/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2019 года г. Магнитогорск

Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., с 
участием помощника прокурора Торопова А.С., защитника адвоката Кушнаренко 
И.В., рассмотрев устное ходатайство обвиняемого Форекса Рината Александровича 
об отводе председательствующего судьи Калачевой Е.А., суд

УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока 

содержания под стражей обвиняемого Форекса Р.А., Форекс Р.А. заявил отвод 
председательствующему судье Калачевой Е.А., ссылаясь на то, что при продлении 
срока содержания под стражей ранее судья Калачева Е.А. не предоставила 
возможности в полном объеме ознакомиться с материалами дела, по окончании 
рассмотрения возвратила апелляционную жалобу на постановление суда, отказала 
в принятии и признании обоснованными замечаний на протокол судебного 
заседания. Кроме того, после окончания судебного заседания сотрудники конвоя 
применили в отношении него физическую силу, сославшись на судью Калачеву 
Е.А.

Защитник Кушнаренко И.В. ходатайство об отводе председательствующего 
судьи Калачевой Е.А. поддержала.

Государственный обвинитель-помощник прокурора Торопов А.С. против 
заявленного ходатайства возражал.

Выслушав обвиняемого, его защитника, помощника прокурора, учитывая 
пояснения председательствующего судьи Калачевой Е.А., суд не усматривает 
оснований для удовлетворения ходатайства Форекса Р.А. об отводе судьи 
Калачевой Е.А., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61, 
65 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи.

Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут 
являться основанием для отвода председательствующего судьи, не основаны на 
требованиях ст. 61, 65 УПК РФ.

C учетом изложенного, заявленное ходатайство об отводе судьи Калачевой 
Е.А. следует оставить без удовлетворения.

Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 61, 65 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства заявленного обвиняемым Форексом Ринатом 
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А. - отказать.

Судеібйое разбйщітельство продолжить в том же составе суда.

Ш 'іШ ь
ПредседательствукУщий: подпись 

КОПИЯ ВЕРНА.;.;' 4  ’
Судц



Российская Федерация 
Правобережный районный суд  

г. Магнитогорска 
Челябинской области 

ул. Сов. Армии, 10, 
г. Магнитогорск, 

Челябинской обл., 455038  
! nagprav.chel@.sudrf.ru 

тел факс: (код 3519)34-18-31, 
34-35-12

Начальнику учреждения 
ФКУ СИЗО-2

ГУФ СИ Н России по Челябинской области
г. М агнитогорска

для вручения (Ф ОРЕКСУ Ринату Александровичу,
18 марта 1986 года рождения)

07.10.2019 исх. 1-430/19 к. 16

Х одатайства Ф орекса Р.А. поступившие в Правобережный районный 
суд г. М агнитогорска Челябинской области 03.09.2019, а также 16.09.2019 о 
проведении технико -  криминалистической, компьютерно 
криминалистической экспертиз, будут разреш ены в ходе судебного заседания 
назначенного на 08.10.2019. Ходатайство о предоставлении Вам протокола 
судебного заседания от 29.08.2019 разрешено, Вы будете вызваны для 
ознакомления с указанным протоколом судебного заседания.

Судья Правобережного районного суда Г Г / , /
г. М агнитогорска: ·ψ ζ Χ ρ '  Е.А. Калачева
Испол. Кузьмина К.Н. j у
Т. 8-3519-34-18-31, Ф. 8-3519-34-35-12 Эл. ад. magprav.chel@.sudrf.ru



Российская Федерация
Правобережный районный суд

Начальнику ФКУ СИЗО-2 ГУФСИНг. Магнитогорска
Челябинской области 
ул. Сов. Армии, 10, 

г. Магнитогорск, 
Челябинской обл., 455038 

maqprav.chel@sudrf.ru 
тел.: (код 3519) 42-22-27 

факс. (3519)
_____№

России по Челябинской области 
Подполковнику внутренней службы

С.Н. Леонтьеву

Для вручения обвиняемому Форексу 
Ринату Александровичу

На №___ от

Ринат Александрович!

На Ваше заявление сообщаю следующее:
10.04.2019 судьей Правобережного районного суда г.Магнитогорска 

Калачевой Е.А. рассмотрено ходатайство старшего следователя СЧ СУ 
УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И. о продлении срока 
содержания под стражей Форекса Р.А., обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.З ст. 159 УК РФ. Ранее, 07.02.2019, 
старший следователь обращался с аналогичным ходатайством в
Правобережный районный суд г.Магнитогорска.

В ходе рассмотрения данных ходатайств Вам предоставлялось время 
для ознакомления с материалами уголовного дела, предоставленного в суд, 
обосновывающие ходатайства старшего следователя, а также время для 
консультации с защитником.

Положениями ст.ст. 64-65, а также ст.ст. 61 и 63 УПК РФ 
предусмотрен порядок рассмотрения заявлений об отводе судьи и 
обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу.

Председатель суда не наделен полномочиями по отстранению судьи от 
рассмотрения конкретных дел. Также действующее законодательство не 
предусматривает право выбора обвиняемого того или иного судьи при 
рассмотрении дела.

mailto:maqprav.chel@sudrf.ru


Дело № 1-430/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2019 года г. Магнитогорск

Судья Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 
Калачева Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., 
с участием государственного обвинителя Торопченовой К.А., 
защитника Дюсенбаева Р.К., подсудимого Форекса Р.А., 
защитника Филатова Е.В., подсудимого Гатала Д.Н.
рассмотрев ходатайство Форекса Рината Александровича, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, об изменении 
меры пресечения в виде заключения под стражей, на иную не связанную с лишением 
свободы, суд

УСТАНОВИЛ:

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, поступило в Правобережный 
районный суд г. Магнитогорска 27.06.2019.

Форекс Р.А. в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержан 11.06.2018. Мера пресечения в 
виде заключения под стражей избрана Правобережным районным судом г. 
Магнитогорска, неоднократно продлевалась Правобережным районным судом г. 
Магнитогорска. Челябинским областным судом, всего до одного года одного месяца 00 
суток до 11 июля 2019 года.

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.

Подсудимый Форекс Р.А. просит изменить избранную меру пресечения на иную, не 
связанную с лишением свободы -  в виде домашнего ареста по адресу пр. К-Маркса. д. 
191 кв. 156, либо в виде подписки о невыезде и надледащем поведении, ссылаясь на то, 
что не намерен скрываться от суда, заниматься преступной деятельностью. Намерен 
являться по вызову суда, показать себя с положительной стороны.

В обоснование своих доводов указал, что квартира 156 в д. 191 по пр. К-Маркса, 
предоставлена в феврале-апреле 2019 года его матерью Салиховой Ф.Н., являющейся 
собственником указаного жилого помещения и проживающая в нем.

Защитник Дюсенбаев Р.К. доводы подзащитного поддержал, поскольку его 
подзащитный социально адаптирован, женат, имеет ребенка, постоянное место 
жительство, не имеется оснований для дальнейшего его содержания под стражей.

Защитник Филатов Е.В., подсудимый Гатала Д.Н. полагаются на усмотрение суда.
Государственный обвинитель Торопченова К. А. просит в удовлевторении 

ходатайства Форекса Р.А. отказать, поскольку не изменились и не отпали основания, 
имевшиеся при избрании меры пресечения.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд приходит к 
следующему.

В соответствии с ч.І ст. 255 УПК РФ в ходе судебного разбирательства суд вправе 
избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого.

В соответствии со ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает 
необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются 
основания для избрания меры пресечения, предусмотренные ст. ст. 97, 99 УПК РФ.

В представленных суду материалах, содержащих обоснованность подозрений 
причастности подсудимого к предполагаемым преступлениям, имеются сведения о

1



возможной причастности Форекса Р.А. к совершению деяний, входящих в объем 
предъявленного обвинения.

Форекс Р.А. обвиняется в совершении двух умышленных тяжких преступлений 
против собственности граждан, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет.

Суд принял во внимание, что подсудимый Форекс Р.А. имеет постоянное место 
жительства, которое было предоставлено его матерью Салиховой Ф.Н. в ходе 
предварительного расследования, непосредственно после избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу, он вступил в брак в ходе расследования уголовного дела, 
имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Доводы подсудимого Форекса Р.А. о намерении «показать себя с положительной 
стороны», являться по вызову суда, не заниматься преступной деятельностью, не могут 
служить безусловным основанием для изменения избранной меры пресечения на иную, не 
связанную с лишением свободы.

Учитывая изложенное, у суда не имеется оснований для изменения меры 
пресечения на иную более мягкую, поскольку не изменились основания и обстоятельства, 
учитываемые при избрании меры пресечения и ее продлении, предусмотренные ст. 97 и 
ст. 99 УПК РФ.

Принимая во внимание, тяжесть предъявленных обвинений, сведения о личности 
обвиняемого, суд приходит к выводу, что при изменении меры пресечения, на менее 
строгую в виде домашнего ареста, либо подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
Форекс Р.А. может скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, 
оказать влияние на показания свидетелей, потерпевших, отсутствуют гарантии 
надлежащего поведения Форекса Р.А. и возможность обеспечения его явки в судебное 
заседание.

Суду не представлены сведения о том, что Форекс Р.А. страдает заболеваниями, 
препятствующими нахождению в условиях изоляции, предусмотренными 
Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3 «О медицинском
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».

C учетом изложенного, суд считает правильным отказать в удовлевторении 
ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об изменении избранной меры пресечения в виде 
заключения под стражей на иную в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и 
наджлежащем поведении.

Руководствуясь ст. ст. 110, 255 п.1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

трех

Председа

^%рвле^вор^НиЙ\ ходатайства подсудимого Форекса Рината Александровича об 
един здбры йресейейшя в виде заключения под стражей на иную в виде домашнего 

погйіДСкн оАювыейіе и надлежащем поведении отказать.
Тіостановлениё может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение 

й со juts его вьщсения.

ы ій: подпись. Е.А. Калачева
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