
____  1I '  Л. Д. _____

' п о с т а н о в л е н и е  I
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Магнитогорск «24» ию.ня 2019 года
20 часов"4Ѳ минут

Старший следователь Орджоники невского межрайонного 
следственного отдела следственного угіравлеі ия Следственного комитета 
Российской Федерации, по Челябинской области лейтенант юстиции 
Ведников С,C., рассмотрев сообщение о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 285, 286 УК РФ, зарегистрированное в КР( ІоП за №460пр-19,

У C T А H О В И Л:

24.05.2019 в Орджоникидзевский MCO! следственного управления 
Следственного комитета РФ по Челябинской области из Магнитогорской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законо 'і в ИУ поступило сообщение 
о преступлении по факту превышения должностных полномочий 
сотрудниками ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска в !отношении Форекса Р.А. на 
территории ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска рас !положенного в д. 19 по ул. 
Танкистов Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска.

По данному поводу проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
Из заявления Форекса Р.А. следует, что 23.04.2019 в камеру № 117 (в 

которой он содержится) вошли сотрудники администрации и вывели его из 
камеры и положили его на носилки и унесли в следственную комнату. После 
того, как его завели в следственную камеру, ему завели руку за спину, а 
после, какой-то сотрудник толкнул его в спину, из-за чего, он ударился 
головой и получил травму.

По данному поводу проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
В ходе проведенной проверки, Форекс Р.А. от дачи объясненя отказался.
Опрошенный Горохов Д.О. пояснил, что с Іередины июня 2018 года в 

ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска содержится форекс Р.А. обвиняемый б 
совершении преступления предусмотренного ч.І4 ст. 159 УК РФ. Правила 
внутреннего распорядка Форекс соблюдает, в конфликты с администрацией 
учреждения не вступает, за все время содержания, допустил 4 нарушения 
режима содержания. Начиная с апреля 2019 года (Форекс начал отказываться 
на вывод в следственные кабинеты. 23.04.2019 Ip обеденное время пришел 
следователь Толокольник который расследует уголовное дело по обвинению 
Форекса, с требованием вывода с следственную камеру арестованного 
Форекса. В кокой-то промежуток времени на его служебный номер позвонил 
сотрудник дежурной части который сообщил, что Форекс не выходит из 
камеры. Затем, он направился к Форексу, чтоб |і выяснить причины того., 
почему он не выходит. В ходе беседы,.· Форекс ему пояснил, что у него со 
следователем Толокольник произошел Гконфликт из-за чего он не хочет 
выходить в следственный кабинет у^мбспфЫшьно. Затем, он начал 
разъяснять Форексу правила внутреннВГоЗраспошдіфі и требования режиліа
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содержания в ФКУ СИЗО -2, при этом сказа , что своими д ейств  
нарушает ПВР. Форекс на это ему ответил, чтс нарушать ПВР не желает^И 
самостоятельно к следователю не пойдет, гакже сказав: «Если хотите!^ 
унесите меня». Затем, какой-то сотрудник ФКЗІ СИЗО -2 предложид^ынести 
Форекса в следственный кабинет на медицина сих носилках. После чего, он 
предложил Форексу отнести его на медицинских носилках в следственный 
кабинет, на что он согласился, при этом, сам вышел из камеры и лег на 
носилки, принесенные кем-то из сотрудников. После чего, он, Ефашкин, 
Ишимбеков и Бисенбаев,. взяли носилки на которых лежал Форекс и унесли 
его в следственный кабинет, при этом, по всему пути следования их 
сопровождал фельдшер. Донеся Форекса до кс ридора входа в следственные 
кабинеты, он встал с носилок и прошел в следственный кабинет. Ни он, ни 
другие сотрудники ФКУ СИЗО -2 к Форексу фі зической силы не применяли, 
насилия не оказывали, на носилки он лег добро золы-ю. По ходу следования в 
следственный кабинет, Форекс себе телесных п >вреждений не причинял.

Опрошенный Ишимбеков Б.С. пояснил, что 23.04.2019 в обеденное 
время когда он проходил по посту № 8 ФКУ 1 ЗИЗО-2 г. Магнитогорска, он 
увидел открытую дверь камеры № 117, пос: е чего, подошел к ней. Он 
увидел, что старший оперуполномоченный Горохов разговаривал со 
следственно-арестованным Форексом. Он в раз ювор Форекса и Горохова не 
вмешивался. . Кроме того, рядом с камерон стояли Бисенбаев. После 
окончания разговора, Горохов вышел из камер: і, и сказал о том, что Форекс 
не хочет выходить с следственный кабинет к следователю Толокольник 
Затем, какой-то сотрудник ФКУ СИЗО -2 пр здложил вынести Форекса в 
следственный кабинет на медицинских носі лках. После чего, Горохов 
предложил Форексу отнести его на медицине! их носилках в следственный 
кабинет, на что он согласился, при этом, саіѵ вышел из камеры и лег на 
носилки, принесенные кем-то из сотрудниког. После чего, он, Ефашкин. 
Горохов и Бисенбаев, взяли носилки на который лежал Форекс и унесли его в 
следственный кабинет, при этом, по всему пути! следования нас сопровождал 
фельдшер. Донеся Форекса до коридора входа в следственные кабинеты, он 
встал с носилок и прошел в следственный кабинет. Ни он. ни другие 
сотрудник* ФКУ СИЗО -2 к Форексу физикесхой силы не применяли, 
ййшдйзй не о к ж ш ш , на носшнш он лег добровольно. По ходу $ргдоюі§|Ш в  
следственный кабинет, Форекс себе телесных ш вреждений не причинял.

Опрошенный Бисенбаев Е.М. дал пояснения аналогичные по смыслу и 
содержания с объяснениями данными Гороховым Д.О. и Ишимбековым Б.С.

Опрошенный Ефашкин С.Ю. пояснил, что с|му известно, что 23.04.2019 в 
обеденное время следственно-арестованного Ф j>pei<ca Р.А. сотрудники ФКУ 
СИЗО-2, вынесли его на медицинских носилі ах в следственный кабинет. 
Более подробностей не знает, при этом, он Форекса Р.А. на носилках не
ВЫНОСИЛ.

Опрошенный Лунысо И.ІО. пояснил, что Ф рУ СИЗО-2 г. Магнитогорска 
работает с 2013 года, в должности^кладшего Инспектора отдела режима и 
надзора также состоит с 2013 годаі і в -08:00 час. он заступил на
суточное дежурство до 08:00 ч а | :04.201 р^ ^ ^ оо/ществлял надзор
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камерами расположенными на первом этаже ф|СУ СИЗО-2 г. NіагнитогоронФ 
в том числе и за камерой № 1 17 в которой содержаться Форекс. За врем» c m l  
дежурства с 08:00 час. 26.04.2019 по 08:00 час. 27.04.2019 в камеру к Ф орекс^ 
никто не заходил. ,

Опрошенный Рябков П.Л. пояснил, что Ф СУ СИЗО-2 г. Магнитогорска 
работает с 2011 года, в должности фельдшер . состоит также с 2011 года.
24.04.2019 в 08:00 час. он заступил на суточ юе дежурство до 08:00 час. 
25.04.2019. За время его дежурства Форекс к нему за медицинской помощью 
не обращался.

Согласно протоколу осмотра предметов о ' 20.06.2019, в ходе которого, 
осмотрена видеозапись, на которой изображено как сотрудники ФКУ СИЗО- 
2 на носилках несут Форекса, при этом, к Форет су никто физической силы не 
применят, сам Форекс, лежит на носилках спокойно.

Согласно материалам уголовного дела № 1 412399 Форекс обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно медицинской справки выданной іа имя Форекса P A. следует, 
что за медицинской помощью 23.04.2019 он не обращался.

К доводам Форекса о примени к нему физического насилия стоит 
относиться критически, так как, данный факт нр нашел своего объективного 
подтверждения в ходе настоящей проверки. |В своем заявлении Форекс 
сообщает, что сотрудники ФКУ СИЗО-2 применили к нему физическую силу, 
однако, данныіГфакт не сотрудниками ФКУ СИЗО-2, так и словами самого 
Форекса, который отказался давать пояснения іе подтвердился. У Форекса 
была неоднократная возможность дать разв Ірнутые пояснения по его 
доводам, однако, он ссылался на плохое состояние здоровья.

Кроме того, Форекс сообщает о примени к нему физической силы
23.04.2019 и 24.04.2019 однако, за медицинской помощью не обращался.

Таким образом, каких-либо объективны! и субъективных данных,
указывающих на наличие в деянии сотрудников ФКУ СИЗО-2 г. 
Магнитогорска -  Горохова Д.О., Ишимбекс ва Б.C., Ефашкина С.IO.. 
Бисенбаева Е.М., Лунько И.IO., Рябкова ПІЛ. составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ не установлено.

В действиях Форекса Р.А. отсутствует состав преступления, 
предусмотренный ст. 306 УК РФ, поскольку οι-i добросовестно заблуждался 
об уголовно-правовой квалификации действий S сотрудников ФКУ СИЗО-2 
г. Магнитогорска

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на отсутствие состава преступления в действия;! сотрудников ФКУ СИЗО-2 
г. Магнитогорска -  Горохова Д.О., Ишимбефва Б.C., Ефашкина С.IO., 
Бисенбаева Е.М., Лунько И.К)., Рябкова П.Л. предусмотренных ст. ст. 285, 
286 УК РФ, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, а в 
действиях Форекса Р.А. состава преступления нфщусмотренного ст. 306 УК 
РФ ,руководствуясь п. 2 ч. I ст. 24, ψ . 144, 145 и ! 48 УПК РФ,

* З ' 1. . ; . . .  .¾ .. . > . ■ . ..  *···
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П О C T А H О в |й  Л:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска -J Горохова Д.О., Ищимбекоь- 
Б.C., Ефашкина С.IO., Бисенбаева Е.М., Лугіько И.IO., РябковаГЛХЛ. до 
признакам состава преступления предусмотренного ст. 285, 286 УК РФ по 
основаниям п. 2 ч.І ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состав,, 
преступления в ее действиях.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о
преступления, предусмотренного ст. 306 УК Р Ф , в отношении Форекса Р.А. 
по основанию п. 2 ч.І ст.24 УПК РФ, то есть зй отсутствием в их действиях 
состава'преступления. I

3. Копию настоящего постановления заправить заинтересованным 
лицам и прокурору Орджоникидзевсжола района г. Магнитогорска.

Старший следователь хдГ Λ.
следственного отдела С.С. Ведников

Копия настоящего постановления нШірйвле за заинтересованным лицам 
и прокурору "Орджоникидзевского рай^іаіг. Маг итогорска.

Старший следователь Г ^4 \У
следственного отдела ^ ---- С.С. Ведников

I
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2
(ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН РОССИИ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ул. Танкистов, 19, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016 

тел. 8(3519) 485-921 
факс 8(3519) 488-407 

IZ2@74.fsin.su
30 июля 2019 года № 76/64/6- Ф-214 

HaXo

Председателю Челябинского областного 
суда г. Челябинск

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Камера № 120

Направляется на рассмотрение Заявление ФОРЕКС Рината 
Александровича, 18.03.1986, числящегося за Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области, ст.ст. 159ч.4, поданное в открытом
виде

Приложение нгЬ̂ / і__ листе

При ответе просьба ссылаться на исходящий номер

Врио начальника ФКУ СИЗО-2 
подполковник внутренней службы

mailto:IZ2@74.fsin.su
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Магнитогорская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в ИУ

ул. Калинина, 3/2, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455000

JLO .Q V2 .0 № £ . » < , - £ 0 1 3

Форексу Ринату Александровичу
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Челябинской области

ул. Танкистов 19, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Сообщаю, что Ваше обращение от 27.06.2019 поступившее из прокура
туры Ленинского района г. Магнитогорска 22.07.2019 о нарушениях закона 
допущенных сотрудниками медицинской части СИЗО-2 при оказании меди
цинской помощи 26.04.2019, рассмотрено в Магнитогорской прокуратуре по 
надзору за соблюдением законов в ИУ.

Проверкой установлено, что 26.04.2019 Вы прибыли в ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Челябинской области из ИВС г. Магнитогорска. По 
прибытию сотрудниками медицинской части у Вас были выявлены телесные 
повреждения, которые зафиксированы в медицинской карте.

Согласно сведениям, предоставленным начальником ФКУЗ МСЧ-74 
ФСИН России, медицинская помощь сотрудниками филиала МЧ-27 ФКУЗ 
МСЧ-74 ФСИН России, обслуживающего ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Челябинской области, 26.04.2019 оказывалась Вам своевременно и в полном 
объеме согласно действующему законодательству.

Проведенной проверкой нарушений требований ст. 24 Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-Φ3 «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» в части оказания Вам квалифици
рованной медицинской помощи не установлено.

Оснований для принятия дополнительных мер прокурорского реагиро
вания не имеется.

Одновременно разъясняю, что действия следователя, проводившего с 
Вами следственные действия 24.04.2019, 25.04.2019 и 26.04.2019 в ИВС г. 
Магнитогорска Вы вправе обжаловать прокурору Ленинского района г. Маг
нитогорска Челябинской области.

В случае несогласия данный ответ может быть обжалован Магнитогор
скому прокурору по надзору за соблюдением законов в ИУ либо в суд.

Заместитель прокурора 

советник юстиции М.В. Кожевников
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Магнитогорская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в ИУ

ул. Калинина. 3/2, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455000

І.О. Cb-Zoft
На № ^b/6Q/fr-<345Sogr£T.0k.lP<3

Ψ

Сообщаю, что Ваше обращение от 27.06.2019 поступившее из прокура
туры Ленинского района г. Магнитогорска 22.07.2019 о нарушениях закона 
допущенных сотрудниками медицинской части СИЗО-2 при оказании меди
цинской помощи 26.04.2019, рассмотрено в Магнитогорской прокуратуре по 
надзору за соблюдением законов в ИУ.

Проверкой установлено, что 26.04.2019 Вы прибыли в ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Челябинской области из ИВС г. Магнитогорска. По 
прибытию сотрудниками медицинской части у Вас были выявлены телесные 
повреждения, которые зафиксированы в медицинской карте.

Согласно сведениям, предоставленным начальником ФКУЗ МСЧ-74 
ФСИН России, медицинская помощь сотрудниками филиала МЧ-27 ФКУЗ 
МСЧ-74 ФСИН России, обслуживающего ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Челябинской области, 26.04.2019 оказывалась Вам своевременно и в полном 
объеме согласно действующему законодательству.

Проведенной проверкой нарушений требований ст. 24 Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-Φ3 «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» в части оказания Вам квалифици
рованной медицинской помощи не установлено.

Оснований для принятия дополнительных мер прокурорского реагиро
вания не имеется.

Одновременно разъясняю, что действия следователя, проводившего с 
Вами следственные действия 24.04.2019, 25.04.2019 и 26.04.2019 в ИВС г. 
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В случае несогласия данный ответ может быть обжалован Магнитогор
скому прокурору по надзору за соблюдением законов в РТУ либо в суд.

Форексу Ринату Александровичу

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Челябинской области

ул. Танкистов 19, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Заместитель прокурора 

советник юстиции М.В. Кожевников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Магнитогорск 23 августа 2019

Следователь Правобережного межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Челябинской области Яворский Б.В., рассмотрев сообщение о 
преступлении № 91пр-2019,

УСТАНОВИЛ:

В Правобережный межрайонный следственный отдел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 
области 19.02.2019 из ФКУ СИЗО -  2 ГУФСИН России по Челябинской 
области поступило сообщение по факту превышения должностных 
полномочий сотрудниками полиции в отношении Форекс Р.А.

19.03.2019 года следователем Яворским Б.В. вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

28.05.2019 года заместитель прокурора Правобережного района 
г. Магнитогорска Сиргалин Р.Р. вынес постановление об отмене 
постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.

13.08.2019 года прокурор Челябинской области Лопин В.А. вынес 
постановление об отмене постановления следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Согласно заявлению Форекс Р.А. 07.02.2019 в вечернее время, находясь 
в здании Правобережного районного суда, сотрудники конвоя причинили ему 
телесные повреждения Форекс Р.А.

Опрошенный Форекс Р.А. пояснил, что он задержан по ст. 91 УПК РФ, 
его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 07.02.2019 его из 
СИЗО -  2 привезли в Правобережный районный суд для продления, либо 
изменения меры пресечения. После окончания судебного заседания, Форекс 
Р.А. попросил вызвать врача, но на его неоднократные просьбы никто не 
отреагировал. Все это время Форекс Р.А. находился в здании суда в 
специализированной комнате оборудованной решеткой. Через некоторое 
время Форекс Р.А. еще раз попросил вызвать врача, тогда в камеру зашел один 
сотрудник конвоя и ударил его по лицу, чуть выше левого глаза. Далее зашли 
еще три сотрудника конвоя, взяли Форекс Р.А. за руки и ноги и посадили в 
автомобиль УАЗ и увезли в СИЗО -  2. Сотрудников конвоя Форекс Р.А. не 
запомнил.

Опрошенная Гончаренко Е.В. пояснила, что 07.02.2019 года у них 
проходило судебное заседание под председательством Калачевой Е.А. в 
котором рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей в 
отношении Форекс Р.А. Судебное заседание проходило спокойно, в обычном 
режиме. Форекс Р.А. и его адвокат Кушнаренко И.В. в судебном заседании



заявили ходатайство об ознакомлении с материалами дела о продление срока 
содержания под стражей. Решался вопрос о продлении срока содержания под 
стражей по существу. По итогам судебного заседания суд огласил 
постановление об удовлетворении ходатайства о продлении стражи в 
отношении Форекс Р.А. Все это время Форекс Р.А. находился в 
специализированной комнате оборудованной решеткой, в ходе заседания 
никаких жалоб не высказывал.

Опрошенный Котков А.А. пояснил, что согласно своих 
функциональных обязанностей он ежедневно несет службу в Правобережном 
районном суде г.Магнитогорска. Согласно постовой ведомости от 07.02.2019 
в суд Правобережного района был доставлен обвиняемый Форекс Р.А., 
1986г.р., для продления срока стражи. Согласно имеющихся записей вывод в 
суд Форекса осуществляли Котков А.А., Струнин Е.Н. и Акимов А.А. Судья 
Калачева Е.А. для Форекса бригаду скорой помощи не вызывала, т.к. 
последний жалоб не заявлял. Конвою Форекс Р.А. жалоб на здоровье не 
высказывал. После 14 часов у Форекса началось судебное заседание о 
продлении срока стражи. Он сам вышел из камеры и был сопровожден в зал 
судебного заседания судьи Калачевой Е.А. После получения им 
постановления о продлении срока стражи Котков А.А. прошел в камеру, 
чтобы объявить Форексу о сборе вещей для убытия в ИЗ-74/2 
г.Магнитогорска. Форекс сказал, что он не поедет на той машине, которая 
приехала за ним. Он ранее писал жалобу с просьбой выделения ему 
автомашины ГАЗель, которая будет этапировать его всегда только одного в 
суд и обратно. Котков А.А. пояснил Форекс Р.А., что это невозможно. Тогда 
Форекс отказался выходить из камеры. Он предупредил Форекса, что в случае 
неисполнения его неоднократных законных требований о выходе из камеры 
для убытия в ИЗ 74/2, то к нему, согласно действующего законодательства (ФЗ 
№ 3 «О полиции»), будет применена физическая сила. При этом он дал 
Форексу время подумать. Форекс сказал, что он сам не пойдет. Тогда Котков 
А.А. принял решение о применении физической силы в отношении Форекса. 
После этого он, Струнин и Акимов прошли в камеру, взяли Форекса за руки и 
за ноги и спустили последнего с лавочки (Форекс все это время лежал на 
лавочке) и понесли его в спецтранспорт, на котором Форекс был доставлен в 
ИЗ 74/2 г.Магнитогорска. При этом Форекс, во время его переноски, никакого 
активного сопротивления не оказывал. В отношении Форекса не применялись 
спецсредства (наручники и ПР). По дороге они Форекса нигде не рои. 
частями тела об пол не бился. По дороге Форекс предупредил их, что 
писать жалобы, в том числе и прокуратуру района. Он по прибытии на свое 
место основной службы написал рапорт на имя руководителя о том, что 
Форекс был принудительно доставлен до спецтранспорта, т.к. отказался 
выходить из камеры.

Опрошенный Струнин Е.Н. дал пояснения аналогичные пояснениям 
Коткова А.А.

Опрошенный Акимов А.А. дал пояснения аналогичные пояснениям 
Коткова А.А.
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Опрошенный Стекольщиков А. А. пояснил, что 07.02.2019 он 
находился на дежурстве. В вечернее время конвойной ротой из здания 
Правобережного суда был доставлен Форекс Р.А. Дежурным фельдшером был 
произведен его осмотр, после чего был выставлен им диагноз: ушиб мягких 
тканей височной области слева, гиперемия кожаных покровов в области 
грудной клетки, ссадины среднего пальца правой кисти и составлен 
соответствующий акт. После чего Форексу Р.А. была оказана первая 
медицинская помощь и он был помещен в камеру № 117. Обстоятельства 
получения травм Форекс Р.А. не пояснял.

Опрошенный судебно -  медицинский эксперт Платонова А.В. 
пояснила, что гиперемия кожных покров не является достоверным признаком 
наличия повреждения в судебно -  медицинской практике такого типа 
повреждения не существует, поэтому оценку диагнозу «гиперемия кожных 
покровов», который был поставлен фельдшеров СИЗО -  2 г. Магнитогорска 
Хамзиным Б.И. дать невозможно.

Опрошенный Рыжков Е.С. пояснил, что 07.02.2019 его вместе с двумя 
задержанными доставили из здания Правобережного районного суда в Сизо 
-2 г. Магнитогорска. Один из мужчин по дороге говорил, что его избили 
сотрудники конвоя, но Рыжков Е.С. никаких телесных повреждений на теле 
мужчины не увидел. После того как они были доставлены в Сизо -  2, мужчина 
попросил вызвать врача. Сотрудники конвоя физическую силу в отношении 
мужчины не применяли, его не били.

Из рапорта следователя следует, что в ходе беседы с фельдшером 
СИЗО -2 г. Магнитогорска Хамзиным Б.И. последний пояснил, что в начале 
феврале 2019 года, когда он находился па суточном дежурстве, из здания 
Правобережного суда был доставлен Форекс Р.А., при его осмотре были 
обнаружены телесные повреждения, затем был составлен соответствующий 
акт и Форекс Р.А. был помещен в камеру. Форекс Ij-A. пояснил Хамзину Б.И., 
что телесные повреждения ему причинили сотрудники конвоя в здании 
Правобережного районного суда.

C момента последней отмены постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела выполнено следующее.

Опрошен фельдшер СИЗО - 2 г. Магнитогорска Хамзин Б.И. который 
пояснил, что в начале феврале 2019 года, когда он находился на суточном 
дежурстве, из здания Правобережного суда был доставлен Форекс Р.А., при 
его осмотре были обнаружены телесные повреждения^ также он сказал, что у 
него сильно болит голова, затем был составлен соответствующий акт и 
Форекс Р.А. был помещен в камеру. Форекс Р.А. пояснил Хамзину Б.И., что 
телесные повреждения ему причинили сотрудники конвоя в здании 
Правобережного районного суда.

Опрошен дополнительно Форекс Р.А., который пояснил, что настаивает 
на объяснениях который он давал ранее, а также пояснил, что у него
07.02.2019 были сильные головные боли.

Установлено, что видеозапись в конвойном помещении 
Правобережного районного суда г. Магнитогорска не ведется.



Из рапорта следователя следует, что в ходе беседы с судебно -  
медицинским экспертом Платоновой А.В. последняя пояснила, что по 
медицинским документам, по которым она делала судебно -  медицинскую 
экспертизу № 368 Д, давность причинения телесных повреждений установить 
не представляется возможным, но возможно, что данные телесные 
повреждения могли быть причинены в срок, указанный в постановлении.

В соответствии со ст. 285 УК РФ под злоупотреблением понимается 
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан.

Согласно ст. 286 УК РФ, под превышение должностных полномочий 
признаются конкретные действия, которые выходят за рамки служебных 
обязанностей должностного лица

Так следует из п. 18 Постановления Пленума BC РФ N 19, под 
существенным нарушением прав граждан или организаций нужно понимать 
нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Конституцией РФ. В частности, к правам граждан можно отнести права на 
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, 
права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 
переговоров, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том 
числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном 
органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.

Исходя из п. 19 Постановления Пленума BC РФ N 19, превышение 
должностных полномочий может выражаться, например, в совершении 
должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, 
которые: 1)относятся к полномочиям другого должностного лица 
(вышестоящего или равного по статусу); 2)могут быть совершены только при 
наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте 
(например, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его 
действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц); 
3)совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть 
произведены только коллегиально, либо в соответствии с порядком, 
установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 
органом; 4)никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

Исходя из диспозиции ст. 286 УК РФ, для квалификации содеянного 
как превышения должностных полномочий виновное лицо должно 
осознавать, что совершает действия, которые явно для него самого выходят за 
пределы предоставленных ему полномочий, лицо предвидит наступление 
последствий в виде существенного нарушения нрав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и 
государства и желает наступления этих последствий, то есть у лица 
совершающего данное преступление возникает прямой умысел на совершение 
данного преступления.



Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального Закона «О Полиции» - сотрудник 
полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств.

Согласно ч. 9 ст. 18 вышеуказанного закона - сотрудник полиции не 
несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при 
применении физической силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия, если применение физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые 
установлены законом.

Согласно ст. 20 вышеуказанного закона - сотрудник полиции имеет 
право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую 
силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не 
обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в 
следующих случаях: 1) для пресечения преступлений и административных 
правонарушений; 2) для доставления в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции, в помещение 
муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших 
преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; 
3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 
полиции.

Согласно ст. 21 вышеуказанного закона - сотрудник полиции имеет 
право лично или в составе подразделения (группы) применять специальные 
средства в следующих случаях: 1) для отражения нападения на гражданина 
или сотрудника полиции; 2) для пресечения преступления или 
административного правонарушения; 3) для пресечения сопротивления, 
оказываемого сотруднику полиции; 4) для задержания лица, застигнутого при 
совершении преступления и пытающегося скрыться; 5) для задержания лица, 
если это лицо может оказать вооруженное сопротивление; 6) для доставления 
в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под 
стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде административного ареста, а также в 
целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления 
сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе;

Исходя из проведенной доеледствеиной проверки прихожу к выводу, 
что сотрудники конвоя Котков А.А., Струнин Е.Ы., Акимов А.А. действовали 
в рамках своих полномочий. Действовали правомерно, обосновано, 
действовали в рамках закона, превышений должностных полномочий не 
допускали, действовали в интересах службы.

Кроме того, в деянии Форекс Р.А. отсутствует состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 306 УК РФ -  заведомо ложный донос о совершении 
преступления, поскольку Форекс Р.А. поскольку при обращении в 
правоохранительные органы с заявлением о привлечении сотрудников 
полиции он объективно не мог оценивать сложившуюся ситуацию, т.е. умысел 
на ложное сообщение в его деянии о тсутствует.

Таким образом, по результатам проверочных мероприятий достоверно 
установлено, что в действиях Коткова А.А., Струнина Е.І !.Акимова А.А не



усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч.І ст. 
285, ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ч.І 
ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 306 УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, 
ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 

конвоя Коткова А.А., Струнина Е.Н., Акимова А.А по сообщению по факту 
превышения должностных полномочий в отношении Форекс Р.А., по 
основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ -  за отсутствием в их 
деянии составов преступлений, предусмотренных ч.І ст. 285, 
ч. 1 ст. 286 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления 
предусмотренного ст. 306 УК РФ в отношении заявителя -  Форекс Р.А., по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в 
ее деяниях состава преступления.

3. Копию постановления направить прокурору Правобережного района
г. Магнитогорска старшему советнику юстиции Евдокимову К.Н. и 
заинтересованным лицам. Λ

4. Настоящее постановление может бьдг обжаловано в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь отдела Яворский Б.В.

Копия настоящего постановления направлена прокурору 
Правобережного района г. Магнитогорска старшем^ советнику юстиции 
Евдокимову К.Н. в день принятия решения.

Следователь отдела



О  2 .0 Ь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Магнитогорск

Старший следователь Орджоиикг 
следственного отдела следственного управлеііі 
Российской Федерации по Челябинской рр 
Ведников С.C., рассмотрев сообщение о прес 
ст.ст. 285, 286 УК РФ, зарегистрированное в KP

л.д.

У С Т А  H О В I

24.05.2019 в Орджоникидзевский MCO следственного управления
Следственного комитета РФ по Челябинской
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ поступило сообщение
о преступлении по факту превышения 
сотрудниками ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска

должностных полномочии 
5 отношении Форекса Р.А. на

территории ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска расположенного в д. 19 по ул.

дзевского межрайонного 
ия Следственного комитета 

Оласти лейтенант юстиции 
туплениях, предусмотренных 
оГІ за №460пр-19,

«12» августа 2019 года 
20 часов 40 минут

Л:

области из Магнитогорской

тогорска.
порядке ст. 144-145 УПК РФ. 
i !неуказанного сообщения о 
е в возбуждении уголовного

щоникидзевского района г. 
инцевым Л.В. вынесено 
зе в возбуждении уголовного 
лыюй проверки, 
джоникидзевского MCO СУ 
ии Шлыченко П.Н. вынесено 
Ьобщению о преступлении и

Танкистов Орджоникидзевском районе г. Магні
По данному поводу проведена проверка в
24.06.2019 по результатам проверки ві 

преступлении вынесено постановление об отка 
дела на основании п, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

04.07.2019 заместителем прокурора Op 
Магнитогорска советником юстиции Звг 
постановление об отмене постановления об отк 
дела и о возвращении материалов для дополнит

15.07.2019 заместителем руководителя О 
CK РФ по Челябинской области майором юстиі 
постановление о возобновлении проверки по с 
об установлении срока дополнительной проверки.

Из заявления Форекса Р.А. следует, что 2j3.04.2019 в камеру № 117 (в 
которой он содержится) вошли сотрудники администрации и вывели его из 
камеры и положили его на носилки и унесли в Следственную комнату. После 
того, как его завели в следственную камеру, ему завели руку за спину, а 
после, какой-то сотрудник толкнул его в спф-іу, из-за чего, он ударился 
головой и получил травму.

В ходе проведенной проверки, Форекс P./ 
отказался.

Опрошенный Горохов Д.О. пояснил,
ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска содер^ 
совершении преступления предусмот 
внутреннего распорядка Форекс собл
учреждения не вступает, за все в р е м | і % д ё р $ І | & рЗДДиефя

. PrAv-

от дачи объяснения дважды 

ередины июня 2018 года в
рдение

·;, 159 УК РФ. Правила
ЙШ· 10 г"’')И!ѵ.кэй области • ■ 5{р; админисдраци ей



л.д.
іа Форекс начал отказываться 
) в обеденное время пришел

режима содержания. Начиная с апреля 2019 го 
на вывод в следственные кабинеты. 23.04.20; 
следователь Толокольник который расследует ![головное дело по обвинению 
Форекса, с требованием вывода с следственную камеру арестованного 
Форекса. В кокой-то промежуток времени на еі о служебный номер позвонил 
сотрудник дежурной части который сообщил что Форекс не выходит из 
камеры. Затем, он направился к Форексу, чт<[бы выяснить причины того, 
почему он не выходит. В ходе беседы, Форекс ему пояснил, что у него со 
следователем Толокольник произошел конфликт, из-за чего он не хочет 
выходить в следственный кабинет самост 
разъяснять Форексу правила внутреннего расг 
содержания в ФКУ СИЗО -2, при этом сказав 
нарушает ПВР. Форекс на это ему ответил, что 
самостоятельно к следователю не пойдет, ί 
унесите меня». Затем, какой-то сотрудник ФКУ 
Форекса в следственный кабинет на медицина

ьятельно. Затем, он начал 
орядка и требования режима 

что своими действиями, он 
нарушать ПВР не желает, но 
дюке сказав: «Если хотите, 
СИЗО -2 предложил вынести 
;их носилках. После чего, он

предложил Форексу отнести его на медицинских носилках в следственный 
кабинет, на что он согласился, при этом, сам| вышел из камеры и лег на 
носилки, принесенные кем-то из сотрудников. После чего, ом, Ефашкин, 
Ишимбеков и Бисенбаев, взяли носилки на которых лежал Форекс и унесли 
его в следственный кабинет, при этом, по I всему пути следования их 
сопровождал фельдшер. Донеся Форекса до ко эидора входа в следственные 
кабинеты, он встал с носилок и прошел в следственный кабинет. Ни он, ни
другие сотрудники ФКУ СИЗО -2 к Форексу фи 
насилия не оказывали, на носилки он лег добро 
следственный кабинет, Форекс себе телесных не 

Опрошенный Ишимбеков Б.С. пояснил, 
время когда он проходил по посту № 8 ФКУ (

йической силы не применяли, 
олы-ю. По ходу следования в 
вреждений не причинял, 
что 23.04.2019 в обеденное 
ИЗО-2 г. Магнитогорска, он

увидел открытую дверь камеры № 117, поелз чего, подошел к ней. Oi
увидел, что старший оперуполномоченный 
следственно-арестованным Форексом. Он в раз 
вмешивался. Кроме того, рядом с камерог

Горохов разговаривал со 
овор Форекса и Горохова не 

стояли Бисенбаев. После
окончания разговора, Горохов вышел из камеръ , и сказал о том, что Форекс 
не хочет выходить с следственный кабинет к следователю Толокольник 
Затем, какой-то сотрудник ФКУ СИЗО -2 предложил вынести Форекса в 
следственный кабинет на медицинских носи 
предложил Форексу отнести его на медицинск 
кабинет, на что он согласился, при этом, сам 
носилки, принесенные кем-то из сотрудников 
Горохов и Бисенбаев, взяли носилки на которых ![лежал Форекс и унесли его в 
следственный кабинет, при этом, по всему пути следования нас сопровождал

ках. После чего, Горохов 
IX носилках в следственный 
вышел из камеры и лег на 
После чего, он, Ефашкин,

фельдшер. Донеся Форекса до коридора 
встал с носилок и прошел в следствен! 
сотрудники ФКУ СИЗО -2 к Форексу 
насилия не оказывали, на носилки он лег 
следственный кабинет, Форекс себе телесн\

)01

^венные кабинеты, он 
^Ц7;0ц,дди;:друн^

не'г тіри мешьяи
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Опрошенный Бисенбаев Е.М. дал поясне 
содержания с объяснениями данными Горохова 

Опрошенный Ефашкин С. 10. пояснил, чт
в обеденное время следственно-арестованного Форекса Р.А. сотруди

ия аналогичные по смыслу и 
ім Д.О. и Ишимбековым Б.С.
) ему известно, что 23.04.2019

ФКУ СИЗО-2, вынесли его на медицински 
кабинет. Более подробностей не знает, при 
носилках не выносил.

Опрошенный Лунысо И.Ю. поясни.
Магнитогорска работает с 2013 года, в должности младшего инспектора

л.д.

іики
X носилках в следственный' 

этом, он Форекса Р.А. па

что ФКУ СИЗО-2 г.

года. 26.04.2019 в 08:00 час. 
27.04.2019. Он осуществлял 

Ьм этаже ФКУ СИЗО-2 г.
I 17 в которой содержаться 

с. 26.04.2019 по 08:00 час.

отдела режима и надзора также состоит с 201 
он заступил на суточное дежурство до 08:00 ча 
надзор камерами расположенными на nepti 
Магнитогорска, в том числе и за камерой Ni 
Форекс. За время его дежурства с 08:00 ч
27.04.2019 в камеру к Форексу никто не заходи) .

Опрошенный Рябков ПЛ. пояснил, что ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска
работает с 2011 года, в должности фельдшери состоит также с 201 1 года
24.04.2019 в 08:00 час. он заступил на сутоО-юе дежурство до 08:00 час. 
25.04.2019. За время его дежурства Форекс к нему за медицинской помощью 
не обращался.

Опрошенный Биктимиров Р.Ш. пояснил, что работает в должности 
фельдшера ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска.23.)4.2019 в 08:00 час. заступил 
на суточное дежурство др 08:00 час. 24.(4.2019. В его присутствии
23.04.2019 в обеденное время, в его присутст ;ии Форекса Р.А. понесли на 
носилках в следственный кабинет. Кроме тЬго, спустя какое-то время,
23.04.2019 его вызвали для оказания Форекс I медицинской помощи, его

оп был этапирован в ИBC 
со слов Форекса Р.А. ему 

гое время по требованию 
|твенный кабинет, игнорируя 
ов предложил унести его на

носилках, Форекс согласился, и самостоятельно прошел в коридор и лег на
носилки, после чего, его унесли в следственный 

Опрошенный Талаколы-іик А.И. поясш 
находилось уголовное дело № 2412399 по обви
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода). 23.04.2019 
им и следователем Шарниным был вызван і| следственную камеру ФКУ 
СИЗО-2 Форекс для производства следственных действий. После чего, им, 
Шарниным и адвокатом Kyш н а р е к о „ т р е б о в а н и е  на этапирование
Форекса. Через какое-то время, сот 
что Форекс отказываться от ві, 
Кушнаренко предложила перене 
23.04.2019, он согласился. Около а№1)н

Іо1 *
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чекой помощи он іесостоянии оыло удовлетворительным, в медици 
нуждался.

Опрошенный Гаврилюк С.Н. пояснил, іто он содержится в камере 
jYyl 17 совместно с Форексом Р.А. 23.04.2019|
УМВД России по г. Магнитогорску, однако 
известно, что 23.04.2019 Форекс Р.А. до. 
сотрудников ФКУ СИЗО-2 не выходил в след 
их требования, при этом, кто-то из сотрудник

кабинет.
л, что в его производстве 
юнию Форекса в совершении

30-2-сообщил ему, о том,
следственное упоавдениеІЮ'газері ную -;. камеру 7 Аіф(

/о. ·.. . rr 'Убоине.· ,и области
Ц|

кат 
i ас. 
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выяснить придет ли она на следственные 
перенести, после чего, он и Шарнии вышли 
выводили ли 23.04.2019 Форекса в следственнь 

Согласно протоколу осмотра предметов 
осмотрена видеозапись, на которой изображено 
2 на носилках несут Форекса, при этом, к Форе) 
применят, сам Форекс, лежит на носилках спою 

Согласно материалам уголовного дела № 
совершении преступления, предусмотренного ч 

Согласно медицинской справки выданной

л.д._
Действия, она попросила его 
из ФКУ СИЗО-2. Я не знаю 
й кабинет.
т 20.06.2019, в ходе которого, 
, как сотрудники ФКУ СИЗО- 
:су никто физической силы не 
йно.
2412399 Форекс обвиняется в 
4 ст. 159 УК РФ. 
на имя Форекса Р.А. следует,

что за медицинской помощью 23.04.2019 он не обращался.
К доводам Форекса о примени к нему 

относиться критически, так как, данный факт т 
подтверждения в ходе настоящей проверки, 
сообщает, что сотрудники ФКУ СИЗО-2 примеі 
однако, данный факт не сотрудниками ФКУ C 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________ Об удовлетворении ходатайства в части____________
(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

^Магнитогорск “ 24 ” апреля 2019 г.
(место составления)

Старший следователь СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску майор юстиции
(наименование органа предварительного 

следствия или дознания, классный чин или звание,
Талакольник А .И_________________________________________________________________

фамилия, инициалы следователя (дознавателя)
рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 и заявление ходатайство___________

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
обвиняемого Форекса Р.А.

Приложение 156

У С Т А Н О В И Л :

24.04.2019 в ходе проведения следственного действия с обвиняемым Форексом Р.А. от 
обвиняемого Форекса Р.А. о том, что от услуг защитника Кушнаренко И.В. отказывается про
сит предоставить 5 рабочих дней для заключения соглашения с другим адвокатом в связи с чем 
просит разрешить телефонные звонки с Салиховой Ф.Н. 8 9193316140 и звонки с супругой Фо
рекс Р.А. 89226020492, а также пригласить сотрудников прокуратуры Ленинского района для 
проведения проверки по факту нарушения его прав 17.04.2019, 23.04.2019, 24.04.2019 и приме
нения физической силы сотрудников полиции. Также отказывается от услуг защитника Дунае
вой А.И. и просит предоставить ему осуществить звонки и возможность заключить соглашение 
с другим защитником.

Рассмотрев данное ходатайство, прихожу к выводу, что оно подлежит частичному удов
летворению, а именно в части отказа от услуг защитников Кушнаренко И.В. и Дунаевой А.И. 
ходатайство обвиняемого Форекса Р.А. удовлетворить полностью.

Заявленное ходатайство в части предоставления 5 рабочих дней для заключения соглаше
ния с другим адвокатом в связи, с чем просит разрешить телефонные звонки с Салиховой Ф.Н. 
8 9193316140 и с супругой Форекс Р.А. 89226020492, следует отказать в полном объеме по сле
дующим основаниям: 15.06.2018 Форекс Р.А. заключил соглашение с защитником Кушнаренко 
И.В. на защиту интересов Форекса Р.В. на предварительном следствии и в суде. (Адокатская 
палата Челябинской области РФ,), 14.11.2018 Форекс Р.А. заключил соглашение с защитником 
Зартдиновым Р.С. на защиту интересов Форекса Р.В. на предварительном следствии. (Управле
ние Минюста России по ульяновской области), 20.12.2018 Форекс Р.А. заключил соглашение с 
защитником Дунаевой А.И. на защиту интересов Форекса Р.В. на предварительном следствии, 
(филиал № 59 Краснодарская краевая коллегия адвокатов ), 26.02.2019 Форекс Р.А. заключил 
соглашение с защитником Черных Е.Г. на защиту интересов Форекса Р.В. на предварительном 
следствии.(специализированная адвокатская контора № 6 г. Нижнего Тагила СОКА), 11.03.2019 
Форекс Р.А. заключил соглашение с защитником Головлевой А.Ю. на защиту интересов Форек
са Р.В. на предварительном следствии и в суде. (Южно -  Уральская коллегия адвокатов Адво
катской палаты Челябинской области), 25.03.2019 Форекс Р.А. заключил соглашение с защит
ником Макаренко Е.В. на защиту интересов Форекса Р.В. на предварительном следствии и в 
суде. (Управление Министерства юстиции РФ по Республике Саха ( Якутия)

В период с 14.11.2018 по 24.04.2019 с участием обвиняемого Форекса Р.А. было проведено 
процессуальное действие 27.03.2019 (ознакомление с 2 постановлениями о назначении судеб
ных экспертиз и 2 заключениями экспертов) и более с обвиняемым Форексом Р.А. следствен



ных и процессуальных действий не проводилось, в связи с тем, что участвующие в деле защит
ники, будучи надлежащим образом уведомлены либо не являлись на запланированные следст
венные действия, либо поступали ходатайства о переносе следственных действий в связи с не
возможности прибыть в г. Магнитогорск для проведения следственных действий. Кроме того, 
при поступлении ордера на осуществления защиты Форекса Р.А. от адвокатов поступали хода
тайства о том, что без их участия следственные действия не проводить, хотя время следствен
ных и процессуальных действий заранее планировались. Таким образом не участвовали по при
чине неявки. После чего, в адрес следователя в период с 19.03.2019 по 24.04.2019 от обвиняемо
го Форекса Р.А. и от защитников осуществляющих его защиту поступили ходатайства о рас
торжении соглашений об оказании юридической помощи обвиняемому Форекс Р.А. (19.03.2019 
поступило ходатайство от адвоката Черных Е.Г. о расторжении соглашения об оказании юри
дической помощи с Форекс М.В., действующей в интересах Форекса Р.А. по инициативедове- 
рителя; 29.03.2019 поступило ходатайство от адвоката Головлевой А.Ю. о расторжении согла
шения об оказании юридической помощи Форексу Р.А.; 01.04.2019 поступило ходатайство от 
адвоката Макаренко А.В. о расторжении соглашения об оказании юридической помощи Форек
су Р.А. на основании пункта 4.2 его условий. 24.04.2019 от обвиняемого Форекса Р.А. поступи
ло ходатайство об отказе услуг защитников Кушнаренко И.В. и Дунаевой А.И.)

Исходя из совокупности вышеуказанных обстоятельств, следствие приходит к выводу, 
что обвиняемый Форекс Р.А., злоупотребляет своими правами, предусмотренными уголовно -  
процессуальным законодательством, и умышленно препятствует завершению предварительного 
следствия по данному уголовному делу различными способами, затрудняя тем самым 
конституционное право 80 потерпевших на доступ к правосудию, восстановлению нарушенных 
прав в судебном порядке, то есть ущемляются права других участников процесса, в частности, 
потерпевших и затрудняется их свободный доступ к правосудию, предусмотренный ст. ст. 46 и 
52 Конституции РФ. Кроме того, в данном случае нарушены нормы ст. 6.1 УПК РФ, что 
приводит к необоснованному продлению сроков предварительного следствия и содержания под 
стражей обвиняемого Форекса Р.А., а также нарушению прав 80 потерпевших затрудняя их 
доступ к правосудию в разумные сроки уголовного судопроизводства.

Заявленное ходатайство в части пригласить сотрудников прокуратуры Ленинского рай
она для проведения проверки по факту нарушения его прав 17.04.2019, 23.04.2019, 24.04.2019 и 
применения физической силы сотрудников полиции следует отказать, так как проведение след
ственных действий с обвиняемым не предусматривает наличие сотрудников надзорного органа 
-  прокуратуры. Однако поясняю Вам, что в случае если нарушаются права гражданина, то не
обходимо обратиться с заявлением в компетентные органы для рассмотрения заявления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
Ходатайство обвиняемого Форекса Р.А. удовлетворить в части.

О принятом решении уведомить обвиняемого Форекс Р.А., защитника Кушнаренко
И.В., защитника Дунаеву А.И.______________________

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
_________________________________________ , разъя^нц# ему порядок его обжалования.

Старший следователь
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ГУ МВД России 
по Челябинской области 

Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по городу Магнитогорску 
Челябинской области 

(УМВД России по г. Магнитогорску) 
455030, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

Строителей, 11 тел.
8(3519) 29-86-42 факс 8(3519) 29-87-21 

Д/Ч 8(3519)29-88-02

Обвиняемому Форекс Р.А

ФКУ СИЗО -  2 ГУФСИН России по 
Челябинской области 
г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19

Защитнику Кушнаренко И.В.

г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 34-36

№

/

рос

Уведомляю о том, что Ваше заявление (ходатайство), поступившее в 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску 17.06.2019 по уголовному делу № 
2412399 рассмотрено и принято решение о полном удовлетворении 
ходатайства. ^  ^  ^  aW

Направляю Вам копию постановления о полном удовлетворений^^., 
ходатайства. s y ^  /

Одновременно разъясняю, что в случае отказа от проведения 
следственного действия в указанные дни, то данное действие будет 
рассмотрено как умышленное затягивание предварительного следствия по 
уголовному делу № 2412399, поскольку в силу ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц, включая права 80 потерпевших на судебную 
защиту и рассмотрение уголовного дела в разумные сроки, и в связи с чем в 
другой день Вам будет отказано в удовлетворении ходатайства о 
рполнительном допросе в качестве обвиняемого Форекса Р.А.

Данное решение Вы можете обжаловать прокурору или в с^д в
J c

порядке главы 16 УПК РФ.

StJSL 'у* ·̂ * * - у ~

Syr·* y%*>
Старший следователь СЧ СУ УМВД Рос 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции

/ Т ■ ■ У&,  £ /
г /J-жег

Талакольник А.И.



ГУ МВД России 
по Челябинской области 

Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по городу Магнитогорску 
Челябинской области 

(УМВД России по г. Магнитогорску) 
455030, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Строителей, 11 тел.
8(3519) 29-86-42 факс 8(3519) 29-87-21 

Д/Ч 8(3519)29-88-02

Обвиняемому Форекс Р.А

ул.

/ і м №

ФКУ СИЗО -  2 ГУФСИН России по 
Челябинской области 
г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19

Защитнику Кушнаренко И.В.

г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 34-36

Су-

/
.

2-r-T. „
йство), поступившее вУведомляю о том, что Ваше заявление (ходат 

СУ УМВД России по г.Магнитогорску 17.06.2019 по уголовному делу № 
2412399 рассмотрено и принято решение о полном удовлетворении 
ходатайства.

Направляю Вам копию постановления о полном удовлетворении/^..
„ /-у  у» . ^ '  (гу-гг е y ' jходатайства. / ^  /

Одновременно разъясняю, что в случае отказа от проведения 
следственного действия в указанные дни, то данное действие будет 
рассмотрено как умышленное затягивание предварительного следствия по 
уголовному делу № 2412399, поскольку в силу ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц, включая права 80 потерпевших на судебную 
защиту и рассмотрение уголовного дела в разумные сроки, и в связи с чем в 
другой день Вам будет отказано в удовлетворении ходатайства о 
дополнительном допросе в качестве обвиняемого Форекса Р.А.

- S o
Данное решение Вы можете обжаловать прокурор/ или в суд в 

порядке главы 16 УПК РФ. ~гУЛЛ>  ̂ ·ρ~^

/*-<2

Старший следователь СЧ СУ УМВД Рос 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции

CyyTl̂ -уУу &  /У і
i/Ob&r-y-

О

Талакольник А.И.
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ГУ МВД России 
по Челябинской области 

Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по городу Магнитогорску * 
Челябинской области 

(УМВД России по г. Магнитогорску) 
455030, Челябинская область, г. Магнито

горск, ул. Строителей, 11 тел. 
8(3519) 29-86-42 факс 8(3519) 29-87-21 

Д/Ч 8(3519)29-88-02

Обвиняемому Форекс Р.А

ФКУ СИЗО -  2 ГУФСИН России по Челя
бинской области
г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19

Защитнику Кушнаренко И.В.

г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 34-36

/ f . /¾. А й (І
отна№

J * ·. Z
^  zy* с?

Уведомляю о том, что Ваше заявление (ходатайство), поступившее в СУ 
УМВД России по г.Магнитогорску 17.06.2019 по уголовному делу № 2412399 
рассмотрено и принято решение о полном отказе в удовлетворении ходатайства.

Направляю Вам копию постановления о полном отказе в удовлетворении 
ходатайства,

Одновременно разъясняю, что в случае если нарушаются права гражданина, 
то необходимо обратиться с заявлением в компетентные органы для рассмотрения 
заявления.^^^*^.^?-^ е*^*?**·*··*^

Данное решение Вы можете обжаловать прокурору или в суд в порядке 
главы 16 УПК РФ. Рг^е***?

ί-< «<■

r >/ /7 v
/> & угриѵ.5-'·' Sr z- ^

Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску ' '  '
майор юстиции

й-t7 ?·-ΐΓ&

Талакольник А.И.



ГУ МВД России 
по Челябинской области 

Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по городу Магнитогорску ' 
Челябинской области 

(УМВД Россци по г. Магнитогорску) 
455030, Челябинская область, г. Магнито

горск, ул. Строителей, 11 тел. 
8(3519) 29-86-42 факс 8(3519) 29-87-21 

,, Д/Ч 8(3519)29-88-02

Обвиняемому Форекс Р.А

ФКУ СИЗО -  2 ГУФСИН России по Челя
бинской области
г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19

Защитнику Кушнаренко И.В. 

г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 34-36

/У . Яй. я М .
на№

№
от

6 £ /і£

О

Уведомляю о том, что Ваше заявление (ходатайство), поступившее в СУ 
УМВД России по г.Магнитогорску 17.06.2019 по уголовному делу № 2412399 
рассмотрено и принято решение о полном отказе в удовлетворении ходатайства.

Направляю Вам копию постановления о полном отказе в удовлетворении 
ходатайства. ■̂ггС>

Одновременно разъясняю, что в случае если нарушаются права гражданина, 
то необходимо обратиться с заявлением в компетентные органы для рассмотрения 
З а я в л е н и я /-·*- Jpsi****?-

Даннбе решение Вы можете обжаловать прокурору или в суд в порядке 
главы 16 УПК РФ.

£*гС *р ^& L***~pp*

Старший следователь СЧ СУ УМВД Рос 
по г. Магнитогорску

ссии

майор юстиции Талакольник А.И.



Обвиняемому Форекс Р.А

&X:

ГУ МВД России 
по Челябинской области 

Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по городу Магнитогорску 
Челябинской области 

(УМВД России по г. Магнитогорску) 
455030, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

Строителей, 11 тел.
8(3519) 29-86-42 факс 8(3519) 29-87-21 

Д/Ч 8(3519)29-88-02

ФКУ СИЗО -  2 ГУФСИН России по Челя
бинской области

г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19 

Защитнику Кушнаренко И.В. 

г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 34-36

/S  c?6. S P S f

cJ C  £ .
Уведомляю о том, что Ваше заявление (ходатайство), поступившее в СУ УМВД России 

по г.Магнитогорску 17.06.2019 по уголовному делу № 2412399 рассмотрено и принято решение 
о полном отказе в удовлетворении ходатайства.

Направляю Вам копию постановления о полном отказе в удовлетворении ходатайства. 
Данное решение Вы можете обжаловать прокурору или в суд в порядке главы 16 УПК

у - "  **“

Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции Талакольник А.И.

/ /

2 s ^  --  -



Приложение 156

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
________ О полном отказе в удовлетворении ходатайства________

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

г.Магнитогорек________ “ 18 ” июня_______  2019 г.
(место составления)

Старший следователь СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску майор юстиции
(наименование органа предварительного

следствия или дознания, классный чин или звание,
Талакольник А.И________________________________________________________

фамилия, инициалы следователя (дознавателя)
рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 и заявление ходатайство

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
Обвиняемого Форекса Р.А________________________________________________

У С Т А Н О В И Л :

17.06.2019 в СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску от обвиняемого Форекса Р.А. 
после выполнения требований ст. 217 УПК РФ поступило ходатайство о том, что ограничили 
чтобы скрыть улики своих преступных действий, фабрикация.

Данное ходатайство не подлежит удовлетворению, так как в ходе предварительного 
следствия были проведены следственные и процессуальные действия, в ходе которых была ус
тановлена причастность Форекса Р.А. к совершению инкриминируемых преступлений. Также в 
ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый Форекс Р.А., злоупотреб
ляет своими правами, предусмотренными уголовно -  процессуальным законодательством, и 
умышленно препятствует завершению предварительного следствия по данному уголовному де
лу различными способами, затрудняя тем самым конституционное право 80 потерпевших на 
доступ к правосудию, восстановлению нарушенных прав в судебном порядке, то есть ущемля
ются права других участников процесса, в частности, потерпевших и затрудняется их свобод
ный доступ к правосудию, предусмотренный ст. ст. 46 и 52 Конституции РФ. Кроме того, в 
данном случае нарушены нормы ст. 6.1 УПК РФ, что приводит к необоснованному продлению 
сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого Форекса Р.А., а 
также нарушению прав 80 потерпевших затрудняя их доступ к правосудию в разумные сроки 
уголовного судопроизводства. Кроме того, судьей Правобережного районного суда г. Магнито
горска было установлено, что обвиняемый Форекс Р.А. и защитник Кушнаренко И.В. явно затя
гивают процесс ознакомления с материалами уголовного дела, а причины согласно которым 
обвиняемый Форекс Р.А. и защитник Кушнаренко И.В. не имеют возможности знакомиться с 
материалами уголовного дела не подпадают под действие ч. 3 ст. 215 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
Отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого Форекса Р.А. полностью.

О принятом решении уведомить Обвиняемого Форекс Р.А., защитника Кушнаренко И.В
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

/Я  о б . /St ,  £ s y -2 t-2 3 £ > o



I

ГУ МВД России 
по Челябинской области 

Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по городу Магнитогорску 
Челябинской области ' 

(УМВД России по г. Магнитогорску) 
455030, Челябинская область, г. Магнито

горск, ул. Строителей, 11 тел. 
8(3519) 29-86-42 факс 8(3519) 29-87-21 

Д/Ч 8(3519)29-88-02

Обвиняемому Форекс Р.А

ФКУ СИЗО -  2 ГУФСИН России по Челя
бинской области
г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19

Защитнику Кушнаренко И.В.

г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 34-36

на№ от

Уведомляю о том, что Ваше заявление (ходатайство), поступившее в СУ 
УМВД России по ^Магнитогорску 17.06.2019 по уголовному делу № 2412399 
рассмотрено и принято решение о полном удовлетворении ходатайства.

Направляю Вам копию постановления о полном удовлетворении ходатай
ства. О £сР. Об- 1> T

Одновременно разъясняю, что время допроса необходимо согласовать со 
следователем, с* £?*<*&*■

Данное решение Вы можете обжаловать прокурору или в суд в порядке 
главы 16 УПК РФ. & &  /-«Ѵій5<г-<Г -T-T-O /Гк trt

/ К .  / 3 ,ϋ &  -7 ^  / £  -ггтг&

Старший следователь СЧ СУ УМВД России
по г. Магнитогорску 
майор юстиции Талакольник А.И.
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Следственное управление "***... 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Челябинской области

Форексу Р.А.

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Челябинской области 
ул. Танкистов, 19, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Направляется для организации рассмотрения обращение 
Форекса Р.А. от 07.07.2019, поступившее в Следственный комитет 
Российской Федерации из Управления Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и организаций.

Прошу организовать проверку доводов, изложенных в обращении, 
по результатам рассмотрения уведомить заявителя в установленном порядке.

Заявителю'сообщается для сведения и разъясняется, что обращение 
направляется для организации рассмотрения в следственный орган субъекта 
Российской Федерации в случае отсутствия сведений о принятии его 
руководителем решения по указанным в обращении доводам.

Приложение: на 63 листах, только в 1-ый адрес.

Инспектор методико-аналитического отдела
управления по рассмотрению обращений /  п
граждан и документационному обеспечению Е.К. Каленова

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СК РОССИИ)

Технический пер., д. 2, 
г. Москва, Россия, 105005

.08.2019^ 221/4-Р-19

На № · от

ББ 0 6 3 4 3 7 6
Следственный комитет Российской 

Федерации
№221/2-р-347// -19/¾¾*?



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Магнитогорск «07» августа 2019 года
09:00 часов

Старший следователь Ленинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Челябинской области капитан юстиции Хлопцев С.В., рассмотрев материалы № 556 
пр-2019 от 08.07.2019,

У С Т А Н О В И Л :
В Ленинский MCO СУ CK РФ по Челябинской области 08.07.2019 из 

следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области 
поступил материал проверки № 607 пр-2018, по факту злоупотребления служебными 
полномочиями заместителем начальника отделения по расследованию преступлений 
на территории ОП «Левобережный» Алькиной Н.Н.

В ходе проверки установлено, что 09.11.2018 в Орджоникидзевский 
межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного 
комитета РФ по Челябинской области поступили результаты оперативно-розыскной 
деятельности в отношении старшего следователя вышеуказанного следственного 
подразделения Куштаева Б.Ж. о совершении им преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Также, в материале проверки имеются сведения, о том, 
что к преступлению, возможно причастен начальником отделения по расследованию 
преступлений в сфере экономики отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по городу 
Магнитогорску Алькиной Н.Н.

25.12.2018 материал проверки для принятия процессуального решения в 
отношении Алькиной Н.Н. был направлен в Правобережный межрайонный 
следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по 
Челябинской области, а далее по подследственности был перенаправлен в 
Ленинский MCO СУ CK РФ по Челябинской области.

В ходе проверки установлено, что огласно имеющимся материалам Куштаев 
Б.Ж., используя свое служебное положение, будучи осведомленным о ходе 
расследования уголовного дела по обвинению Форекса Р.А., из корыстных 
побуждений в период времени с 13.06.2018 по 09.11.2018 путем мошенничества 
похитил у потерпевшей Салиховой Ф.Н. денежные средства в размере 30 000 рублей 
и покушался на хищение аналогичным способом денежных средств в размере 400 
000  рублей.

По данным фактам Куштаеву БЖ.. 26.12.2018 предъявлено обвинение в 
совершении вышеуказанных преступлений. В ходе расследования уголовного дела 
были допрошены следующие лица.

Допрошенная потерпевшая Салихова Ф.Н. подтвердила обстоятельства 
совершенных отношении нее преступлений, и показала, что Куштаев Б Ж. в ходе 
переговоров сообщал ей, что денежные средства предназначаются Алькиной Н.Н., в 
производстве которой находилось уголовное дело по обвинению Форекса Р.А.

Допрошенный Форекс Р.А. показал, что в период с 11.06.2018 по 30.08.2018 
Алькина Н.Н. в помещении ИВС УМВД России по г. Магнитогорску вымогала у
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него денежные средства, за в последующем оказанное содействие и благоприятном 
для него исходе уголовного дела, изменении меры пресечения.

Допрошенный Кѵштаев Б.Ж. подтвердил обстоятельства совершенных 
преступлений, при этом пояснил, что денежные средства для Алькиной Н.Н. не 
предназначались.

Допрошенная Алькина Н.Н. показала, что денежных средств с Форекса Р.А. не 
требовала, о получении Куштаевым БЖ. денежных средств от Салиховой Ф.Н. ей 
стало известно после задержания Куштаева Б Ж.

В ходе очной ставки между свидетелями Алькиной Н.Н. и Форекс Р.А. 
указанные лица подтвердили свои показания.

Согласно справке о результатах опроса с использованием полиграф от
16.11.2018 проведенной Алькиной Н.Н. сделан следующий вывод, что Алькина Н.Н. 
не обладает виновными знаниями по данному делу, сознательно не искажает какой- 
либо информации по делу.

Иных доказательств, кроме свидетельских показаний Форекса Р.А., по 
обвинению, которого в производстве Алькиной Н.Н. находилось уголовное дело, и 
который является лицом заинтересованным ходе расследования уголовного дела в 
отношении Куштаева Б.Ж. и настоящей проверки не добыто.

В соответствии с действующим уголовным законодательством все сомнения в 
виновности лица, толкуются в его пользу.

Фактов злоупотребления Алькиной Н.Н. своими должностными 
обязанностями и превышения должностных полномочий не имеется.

На основании вышеизложенного прихожу к выводу, что в действиях 
начальника отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по городу Магнитогорску Алькиной Н.Н. отсутствует состав 
преступления предусмотренного ст.ст. 285, 286, 290 УК РФ. Каких-либо 
объективных данных, позволяющих сделать вывод об обратном, в ходе проверки не 
выявлено..

Доводы Форекса Р.А. обусловлены его негативным отношением к 
правоохранительным органам, которые его задержали и ограничили его свободу и 
привлекли к уголовной ответственности.

Принимая во внимание, что имеется достаточные данные, указывающие на 
отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286, 290 УК РФ, 
руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции 

УМВД России по г. Магнитогорску Алькиной Н.Н.. по сообщению о преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 285, 286, 290 УК РФ по основанию п. 2 части первой ст. 24 
УПК РФ, то есть за отсутствием состава преступления.

2 . Копию постановления направить прокурору Ленинского района 
г. Магнитогорска и заинтересованным лицам.

3. Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ. Д

Старший следователь



Копия настоящего постановления направле/ 
день принятия решения.

Старший следователь

а прокурору Ленинского района в

С.В. Хлопцев



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Магнитогорская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в ИУ

ул. Калинина, 3/2, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455000
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Форексу Ринату Александровичу

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Челябинской области

ул. Танкистов 19, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Сообщаю, что Ваше обращение от 06.06.2019, поступившее из проку
ратуры Правобережного района г. Магнитогорска, от 10.06.2019, поступив
шее из прокуратуры Орджоникидзевского района г. Магнитогорска и от
27.06.2019, поступившее из ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской 
области (далее СИЗО-2), о нарушениях закона, допущенных при содержании 
в СИЗО-2, рассмотрены в Магнитогорской прокуратуре по надзору за соблю
дением законов в ИУ.

Проведенной проверкой доводы Вашего обращения о совершении в 
отношении Вас 27.02.2019 сотрудниками СИЗО-2 противоправных действий, 
а также необходимости Вашего вывоза 27.02.2019 из следственного изолято
ра в ИВС либо суды для проведения следственных действий, не нашли сво
его объективного подтверждения. Вместе с тем, работниками Магнитогор
ской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных уч
реждениях 19.07.2019 от Вас получено заявление о привлечении к уголовной 
ответственности сотрудников СИЗО-2. Данное заявление было зарегистриро
вано и направлено в Орждоникидзевский межрайонный следственный отдел 
СУ CK РФ по Челябинской области для проведения проверки и принятия 
решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. О принятом процессуальном ре
шении Вы можете узнать в Орждоникидзевском MCO СУ CK РФ по Челя
бинской области по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ух
томского, д. 7.

В части проверки доводов обращения о неправомерных действиях со
трудников СИЗО-2 при доставлении Вас 23.04.2019 по требованию следова
теля в специализированное помещение для проведения следственных дейст
вий Магнитогорской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ 
ранее выявлялись нарушения требований действующего законодательства. 
Начальнику следственного изолятора прокурором по данному факту внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления сотрудниками СИЗО-2 
приняты меры к устранению нарушений, виновные должностные лица при
влечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, работниками Магнитогорской прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях по данному факту
21.05.2019 от Вас получено заявление о привлечении к уголовной ответст-
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венности сотрудников СИЗО-2. Данное заявление было зарегистрировано и 
направлено в Орждоникидзевский межрайонный следственный отдел СУ CK 
РФ по Челябинской области для проведения проверки и принятия решения в 
порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. По результатам проведенной проверки сле
дователем Орджоникидзевского MCO СУ CK РФ по Челябинской области
24.06.2019 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного де
ла, которое Вы вправе обжаловать прокурору Орджоникидзевского района г. 
Магнитогорска либо в суд.

В части проверки‘доводов обращения по вопросам неоказания Вам 
квалифицированной медицинской помощи сотрудниками филиала МЧ-27 
ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России 07.02.2019, 26.04.2019 и 05.06.2019 сообщаю 
следующее.

Согласно сведениям, предоставленным начальником ФКУЗ МСЧ-74 
ФСИН России, медицинская помощь сотрудниками филиала МЧ-27 ФКУЗ 
МСЧ-74 ФСИН России, обслуживающего СИЗО-2, в указанные даты оказы
валась Вам своевременно и в полном объеме согласно действующему зако
нодательству.

Проведенной проверкой нарушений требований ст. 24 Федерального 
закона от 15.07.1995 № ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» в части оказания Вам квалифици
рованной медицинской помощи при содержании в СИЗО-2 не установлено.

Оснований для принятия дополнительных мер прокурорского реагиро
вания не имеется.

В случае несогласия данный ответ может быть обжалован прокурору 
Челябинской области либо в суд.

Прокурор

старший советник юстиции



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Правобережного района 
г. Магнитогорска

ул. Им.газеты "Правда", 14 б, г. Магнитогорск, 
Челябинская область. 4SS044
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Начальнику ФКУ СИЗО - 2 
ГУФСИН России по Челябинской 
области

подполковнику внутренней службы 

С.Н. Леонтьеву
(для объявления Форексу Ринату 
Александровичу)

ул. Танкистов, 19, г.Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Сообщаю, что в прокуратуре района рассмотрена копия Вашей жалобы 
от 15.06.2019, поступившая из прокуратуры Челябинской области 12.08.2019 
с доводами о несогласии с постановлением о возбуждении уголовного дела 
№11701750116019315 и по иным вопросам.

По результатам рассмотрения Вашей жалобы вынесено постановление 
об отказе в ее удовлетворении.

При рассмотрении доводов Вашей жалобы о несогласии с розыском 
автомобиля Тойота «Камри» г.н. НЗЗЗОК74, установлено, что в момент 
Вашего задержания указанный автомобиль принадлежал Шеметовой Е.И.

В соответствии с ч.І ст.123 УПК РФ действия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, 
следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут 
быть обжалованы в порядке участниками уголовного судопроизводства, а 
также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

В связи с тем, что указанный автомобиль Вам не принадлежал, Ваши 
законные интересы не затронуты. Кроме того, Вами не предоставлена 
доверенность на представление интересов Шеметовой Е.И. В связи с чем, 
оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, Ваше 
обращение в рассматриваемой части удовлетворению не подлежит.

В случае несогласия с принятым решением Вы имеете право 
обжаловать его вышестоящему прокурору или в Правобережный районный 
суд г.Магнитогорска в порядке ст.ст. 124-125 УПК РФ.

Приложение: постановление об 
листах.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

отказе в удовлетворении жалобы на 2 -х

К.С. Шевяхов 8(3519) 28-38-59 ах.ио //л іб ’іi двггигз
АП № 062946 Прокуратура I Іравобережноі о 

района г.Магнитогорска 
№ 20750023-736-2018/Он594-І9



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ФСБ России)
УПРАВЛЕНИЕ .

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации» Ваше обращение направлено в соответствии с 

компетенцией в СУ CK России по Челябинской области.

£ £ £ & 129/ Φ -9 Ϊ9
Челябинск, 454091

ул. Танкистов, д. 19, 
г. Магнитогорск, Челябинская 
область, 455016

Заместитель начальника Управления Р.В. Молодык
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Правобережного района 
г. Магнитогорска

ул. Им.газеты "Правда",14 б, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455044
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Начальнику ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН 
России по Челябинской области

подполковнику внутренней службы

С.Н. Леонтьеву
(для объявления Форексу Ринату 
Александровичу)

ул. Танкистов, 19, г.Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Сообщаю, что в прокуратуре района рассмотрена копия Вашего обращения
15.06.2019, поступившего из прокуратуры Челябинской области 22.08.2019, с 

вводами о несогласии с постановлением о возбуждении уголовного дела 
>11701750116019315 и по иным вопросам.

Установлено, что данное обращение является дубликатом Вашего 
эедыдУщего обращения от 15.06.2019, поступившего в прокуратуру района
1.08.2019, по которому проводилась проверка, о чем Вы уведомлены

13.08.2019.
В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его 

ішестоящему прокурору или в Правобережный районный суд ^Магнитогорска 
i порядке ст.ст. 124-125 УПК РФ.

JOKypopa района 

арший советник юстиции .Н. Евдокимов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Магнитогорск «28» августа 2019 года
08 час. 00  мин

Старший следователь Ленинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Челябинской области капитан юстиции Хлопцев С.В.., рассмотрев материалы 
проверки сообщения № 373 пр-2019 от 14.05.2019,

УСТАНОВИЛ:

В КРСоП Ленинского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ по Челябинской области 14.05.2019 под 
№ 373 пр-2019 зарегистрирован материал проверки по сообщению о 
неправомерных действиях сотрудников ИВС УМВД России по г. Магнитогорску 
в отношении Форекса PA. в ходе выполнения мероприятий, направленных на 
расследование преступления, которое он совершил.

По данному факту 13.06.2019 принято процессуальное решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Руководителем Ленинского MCO СУ CK РФ по Челябинской области
24.07.2019 вынесено постановление об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для 
дополнительной проверки. Даны были указания.

В ходе проведения дополнительной проверки установлено, что в 
отношении Форекса RA. расследуется уголовное дело № 2412399 по факту 
совершения им преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Форекс РА. 13.06.2018 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, после чего ему 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

14.05.2019 Форекс А.Р. написал заявление о том, что сотрудники ИВС 
УМВД России по г. Магнитогорску в отношении него неоднократно совершали 
неправомерные действия.

Согласно неоднократно поданным заявлениям и пояснениям Форекса А.Р.,
17.04.2019 его привезли из ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска в ИВС УМВД
Россиип о г. Магнитогорску, далее по приезду его повели в следственную 
комнату, где начальник ИВС Вдовин Ф.П. заставлял подписать необходимые 
следователю документы, стал применять физическую силу к Форекс Р.А., а 
именно заламывать руки, стал издеваться, оскорблять Форекса PA. Также, 
согласно пояснениям Форекса Р.А., 24.04.2019 у него было плохое
самочувствие, так как до этого в ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска сотрудники 
данного учреждения совершили в отношении него противоправные действия, 
причинили гематомы в области головы и лица. Его доставили в ИВС УМВД 
России по г.Магнитогорску, где, применяя физическую силу сотрудники ИВС, 
против воли Форекса Р.А., поволокли его в следственную комнату. 25.04.2019 к 
Форекс PA. зашли сотрудники полиции, схватили его и понесли снова в 
следственные кабинеты, что-то зачитьшали, но сути он не понял, так как был на
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голодовке, не ел, не пил и получил травмы. Форекс RA. подписал все 
документы, а также написал, что над ним издеваются. 26.04.2019 ночью Форекс 
RA. попросил таблетку обезболивающую, на что ему отказали. После этого 
ночью сотрудники HBC насильно его вынесли из камеры, занесли в 
следственную комнату, где он попросил одеяло, так как было холодно, но 
сотрудники ИВС на это не реагировали. Далее помнит, что его осматривали 
медицинские работники, после чего его унесли в камеру. Также Форекс RA. 
считает, что все противоправные действия в отношении Форекса RA. 
совершались по указанию следователя Талакольника А.

Данные события, описанные Форексом RA., в ходе проверки не 
подтвердились, а напротив, опровергаются объективными данными, 
полученными в рамках данной проверки.

Опрошенный начальник ИВС УМВД России по г. Магнитогорску Вдовин 
Ф.П. полностью опроверг пояснения Форекс RA., пояснив, что каких-либо 
противоправных действий в отношении Форекс RA. он и кто-либо из 
сотрудников ИВС УМВД России по г. Магнитогорска, не совершал.

Дополнительно опрошенный начальник ИВС УМВД России по 
г. Магнитогорску Вдовин Ф.П. подтвердил ранее данные им пояснения.

Опрошенный Талакольник А.И. пояснил, что Форекс Риант 
Александрович ему знаком. В отношении него он расследовал уголовное дело 
по ч. 4 ст.159 УК РФ. По факту жалобы Форекс RA. пояснил, что в отношении 
него никаких противоправных действий он не совершал, о чем он пишет в 
своем заявлении. Форекс очень сложная личность, симулянт, хитрый, лживый. 
Всячески препятствовал расследованию уголовного дела. В уголовном деле, 
которое находится в Ленинском суде г. Магнитогорска имеются видеозаписи 
событий с ним в ИВС. Данные видеозаписи осмотрены. На данных 
видеозаписях, никаких противоправных действий со стороны сотрудников ИВС 
и его самого не производились. Форекс RA. своими умышленными 
неординарными выходками уклонялся от участия в следственных действиях, 
так как понимал, что срок следствия подходил к предельному, к 12 месяцам и 
его могли выпустить из под стражи. 17.04.2019 он находился в ИВС, где 
пытался осуществить работу с Форекс. Он был не один, а с защитником 
Кушнаренко И.В. Он противоправные действия в отношении Форекс RA. не 
совершал. Начальник ИВС Вдовин Ф.П., также в отношении Форекс 
противоправных действий не совершал.

Протоколы допросов сотрудников выездной бригады ГБУЗ ССМП 
г.Магнитогорска Лобановой В.В., Ивановой О.Н. в качестве свидетелей, 
согласно которым 17.04.2019 от дежурного УМВД России по г. Магнитогорску 
поступил вызов ан ул. Строителей, 11, о том, что следственно-арестованному 
Форекс RA. стало плохо. Далее бригадой СМП был осуществлен выезд в ИВС 
УМВД России по г. Магнитогорску. По приезду Форекс RA, был в сознании, 
телесных повреждений на теле не было, давление, сердцебиение были в норме, 
сахар в крови также был в норме, также была проведена ЭКГ, которая была в 
норме. Далее было оглашено, что Форекс RA. здоров. Далее Форекс RA, 
демонстративно упал на пол, стал закатывать глаза, она ему дала нашатырь, 
хотя он в этом не нуждался. Данные действия были симуляцией обморока.



Состояние здоровья Форекс RA. было нормальным, в следственном действии 
участвовать мог.

Согласно книги № 515 вызова скорой помощи в ИВС УМВД России по 
г.Магнитогорску, при нахождении Форекса RA. в ИВС УМВД России по 
г.Магнитогорску, в том числе 17.04.2019, 24.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019, ему 
неоднократно вызывалась скорая помощь, однако при обследовании Форекса 
Р.А., состояние здоровья у него было в норме, а также указано, что он 
симулирует плохое самочувствие.

Видеозаписи с камер видеонаблюдения ИВС УМВД России по 
г. Магнитогорску от 17.04.2019, от 24.04.2019, от 25.04.2019, от 26.04.2019, 
согласно которым, каких-либо противоправных действий со стороны 
сотрудников ИВС УМВД России по г. Магнитогорску в отношении Форекса 
Р.А., не выявлено. В том числе, все следственные действия с Форексом RA. 
проводились в присутствии адвокатов, Форекс RA. демонстративно упал с 
табуретки, после чего знакомился с документами на полу. В ночное время суток 
Форекс RA, из камеры не выводился. Данные видеозаписи полностью 
опровергают пояснения Форекса RA. о том, что в отношении него со стороны 
сотрудников ИВС УМВД России были совершены противоправные действия.

На основании изложенного можно сделать вывод, что все доводы 
Форекса Р.А. о превышении своих полномочий сотрудниками ИВС УМВД 
России по г.Магнитогорску УМВД России по г. Магнитогорску, надуманные, и 
ни чем, кроме пояснений Форекса Р.А. объективно не подтверждаются, а 
наоборот, объективно опровергаются объективными данными, в том числе 
книгой вызова скорой медицинской помощи, видеозаписями с камер 
видеонаблюдения, установленными в ИВС УМВД России по г. Магнитогорску.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что осознав 
тяжесть совершенного Форексом Р.А. тяжкого преступления, за которое ему 
грозит длительный срок содержания под стражей, Форекс Р.А. пытается 
избежать ответственности за содеянное.

В данном случае отсутствуют события преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 285, 286 УК РФ.

Описанные Форексом Р.А. события относятся к вышеуказанному 
уголовному делу в отношении него, что можно расценивать как способ защиты, 
с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, то 
есть в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 
306 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ 
и руководствуясь п.п. 1,2 ч. 1 ст. 24, ст.144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о незаконных 

действиях сотрудников ИВС УМВД России по г. Магнитогорску УМВД России 
по г. Магнитогорску в отношении Форекса Р.А., за отсутствием событий 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ, то есть по основаниям, 
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.



2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Форекса Р.А. по 
основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в его 
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского 
района г. Магнитогорска.

3. Копию настоящего постановления направить заявителю, разъяснив
право обжаловать данное постановление прокурору ш й в суд в порядке, 
установленном ст. 124 и 125 УПК РФ. /Л  і

Старший следователь V I y u s  \ _ _ _ _ _ _ _
' ---- ^  (подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского 
района г. Магнитогорска в день принятия решения, а также заинтересованным 
лицам. J

Старший следователь



2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Форекса Р.А. по 
основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в его 
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского 
района г. Магнитогорска.

3. Копию настоящего постановления направить заявителю, разъяснив 
право обжаловать данное постановление прокурору HJtBi в суд в порядке, 
установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

Старший следователь
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского 
района г. Магнитогорска в день принятия решения, а также заинтересованным 
лицам. J

Старший следователь
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Приложение 156

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
________ о полном отказе в удовлетворении ходатайства________

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

г.Магнитогорск “ 28 ” августа 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по ^Магнитогорску_________
(наименование органа предварительного

майор юстиции____________________________________________________________________
следствия или дознания, классный чин или звание,

Талакольник А.И ____________________________________________________________,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 и заявление обвиняемого____________
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Форекса Р.А,___________________________________ ____________________________________

У С Т А Н О В И Л :

27.08.2019 в СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску от обвиняемого Форекса Р.А. 
поступило ходатайство, в котором последний просит вручить ему копии документов за период 
24-26 апреля 2019 года.

Данное ходатайство заявлено необоснованно и не подлежит удовлетворению, так как ма
териалы уголовного дела № 2412399 находятся в Правобережной райооном суде г. Магнитогор
ска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

Отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого Форекса Р.А. полностью.

О принятом решении уведомить обвиняемого Форекса Р.А._________________________
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

_________________________________________  , разъяснив ему порядок его обжалования.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции А.И. Талакольник



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Магнитогорская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в ИУ

ул. Калинина, 3/2, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455000

14. СЗ-toW JfeAHc-AOfQ
На.Ns - ...

Форексу Ринату Александровичу

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Челябинской области

ул. Танкистов 19, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Сообщаю, что Ваше обращение от 07.07.2019, поступившее из проку
ратуры Правобережного района г. Магнитогорска 26.08.2019, и от 07.07.2019, 
поступившее 03.09.2019 из прокуратуры Ленинского района г. Магнитогор
ска о нарушениях закона, допущенных при содержании в ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Челябинской области, рассмотрены в Магнитогорской 
прокуратуре по надзору за соблюдением законов в ИУ.

Ранее в прокуратуре проводились проверки по вопросам совершения в 
гношении Вас сотрудниками СИЗО-2 противоправных и неправомерных 

действий 27.02.2019 и 23.04.2019, а также неоказания Вам квалифицирован
ной медицинской помощи сотрудниками филиала МЧ-27 ФКУЗ МСЧ-74 
ФСИН России. По результатам проведенных проверок принимались меры 
прокурорского реагирования. Мотивированный ответ с разъяснением поряд
ка обжалования 13.08.2019 под исх. № 2ж-2019 направлен в Ваш адрес.

В части новых доводов обращений по вопросам неотправки коррес
понденции в г.Челябинск, а также передачи Ваших документов сотрудника
ми следственного изолятора третьим лицам, установлено следующее.

Работа с жалобами и заявлениями осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области ор
ганизована в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Все Ваши обращения, адресованные в различные органы государственной 
власти, расположенные в г. Челябинске, были зарегистрированы и в установ
ленные законом сроки направлены указанным адресатам.

Нарушений требований статьи 21 Федерального закона от 15.07.1995 
№ ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со
вершении преступлений» при работе с Вашими заявлениями, ходатайствами 
и жалобами со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Че
лябинской области не установлено.

Фактов передачи Ваших документов сотрудниками следственного изо
лятора третьим лицам в ходе проверки также не установлено.

Оснований для принятия дополнительных мер прокурорского реагиро
вания не имеется.

Одновременно разъясняю, что при наличии достоверных сведений о 
совершенных сотрудниками ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской 
области преступлениях, Вам необходимо обратиться с соответствующим за-
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ллением для решения вопроса об уголовном преследовании в Орджоникид- 
с s с кий межрайонный следственный отдел СУ CK РФ по Челябинской об
лети по адресу: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ухтом- 
ΌΓΟ, д. 7.

В случае несогласия данный ответ может быть обжалован Магнитогор- 
ому прокурору по надзору за соблюдением законов в ИУ либо в суд.

оветник юстиции

іеститель прокурора

М.В. Кожевников



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Магнитогорская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в ИУ

ул. Калинина, 3/2, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455000

ΙΧ.ΟΫ. £ 0 / #  № Z ^ r  -
На№ _________________

Форексу Ринату Александровичу Ср0 \е

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Челябинской области

ул. Танкистов 19, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455016

Сообщаю, что Ваше обращение от 22.08.2019, поступившее 04.09.2019 
о нарушении прав на материально-бытовое обеспечение во время содержания 
под стражей в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области, рас
смотрено в Магнитогорской прокуратуре по надзору за соблюдением законов 
в ИУ.

Проверкой установлено, что помещения следственного изолятора, 
предназначенные для содержания обвиняемых, оборудованы необходимыми 
коммунально-бытовыми условиями в соответствии с нормами проектирова
ния следственных изоляторов. Санитарное состояние камер и  
Ъътчсуаъѵх помещении ̂  довлетворителъное.

По указанным в обращении фактам нарушений требований Федераль
ного закона от 15.07.1995 N ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей подозревае
мых и обвиняемых в совершении преступлений» в части несоблюдения уста
новленной нормы санитарной площади в камерах ФКУ СИЗО-2 прокурату
рой ранее принимались меры прокурорского реагирования. В настоящее вре
мя допущенные в отношении Вас нарушения закона устранены.

Оснований для принятия дополнительных мер прокурорского реагиро
вания не имеется.

В случае несогласия данный ответ может быть обжалован Магнитогор
скому прокурору по надзору за соблюдением законов в ИУ либо в суд.

АП № 010970
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ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области СПРАВКА ПО ЖАЛОБАМ

ФОРЕКС Ринат Александрович, 18.03.1986 г.р.

Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответг
Дата получения 
результата Примечание

06.09.2018 Заявление Ф-60 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

18.09.2018 Заявление Ф-66 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

18.09.2018 Заявление Ф-67 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

20.09.2018 Заявление Ф-68 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл - i ■ . ·■ · л?· “·

., ·! ' '  . --у' ··- '

25.09.2018 Заявление Ф-71 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

25.09.2018 Заявление Ф-72 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

25.09.2018 Заявление Ф-73 ОН "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

27.09.2018 Заявление Ф-75 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску
Челябинской обл

!

I 27.09.2С18 Заявление

. ·

Ф-76 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России го г. Магнитогорску 
Челябинской обл

іj

27.09.2018 .i
I . >
1

Заявление
I Гы * ПМС-іГЧІ* . ·
i . ;

Фо77.
ІГППГі'і/

ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску

%
♦»



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

Челябинской обл

27.09.2018 Заявление Ф-78 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

28.09.2018 Заявление Ф-79 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

01.10.2018 Заявление Ф-80 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

01.10.2018 Заявление Ф-81 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

01.10.2018 Заявление Ф-82

. . . .  1 . ·

ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

; - У ' - . .......... · · · -  · ·  -

03.10.2018 Заявление Ф-85 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

-X- ·.

03.10.2018 Заявление Ф-86 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

17.10.2018 Заявление Ф-89 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

19.10.2018 Заявление Ф-90 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

19.10.2018

і

J_____

Заявление
.

Ф-91 Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по 
Ч/о

•19.10.2018
V / . ;  . μ ι  v t—I * Ѵ Ч І  

Ii

Заявление ĉ w-
* '.· ι ^ 4. ' ί - > ο 4 / ^ μ ν . / < \ ι  « U  « · V ·

ф-92- * -
V / а·'. *■·. г ѵ  . .' ^
J .rtLSJUb  I

Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по

i i  ; »

::
і

Ч »/3 -»' Я



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответг
Дата получения 
результата Примечание

Ч/о

22.10.2018 Заявление Ф-93 Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по 
Ч/о

22.10.2018 Заявление Ф-94 Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по 
Ч/о

25.10.2018 Заявление .,Г’ -" Ф-95 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

736Ж-2018 02.11.2018 07.11.2018 ". -  .-Зл·;· '

25.10.2018 Заявление Ф-96 Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по 
Ч/о

'*4.' **'·*;·

29.10.2018 Заявление Ф-98 Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по 
Ч/о » - - -J" ■___ - ;.. . : ................-

. . .  . . . . . .  . .  .  . . . .

29.10.2018 -Заявление : Ф-99 Челябинский областной суд . . . . -.м, •r.af*·/■ ■;··*·*с---■ - -  ¢--
-----------  —  Щ  - -. . . . .  . . . г. Магнитогорска Челябинской области S - - SX Г— : · иг . . ' .. . . .

30.10.2018 Заявление Ф-100 Челябинский областной суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

30.10.2018 Заявление Ф-101 Начальнику ОП "Правобережный" 
УМВД России по г. Магнитогорску

30.10.2018 Заявление Ф-102 Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по 
Ч/о

06.11.2018 Заявление Ф-103 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Ч/о

736Ж-2018 19.11.2018 26.11.2018

06.11.2018 Заявление Ф-104 Нач-ку отдела в сфере экономики СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску

i 12.112018 Заявление Ф-106 Начальнику CK Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска ,

12..11.20,1.8.. Заявление. .. . Начальнику ОП "Орджоникидзевский”. . 68/241.71. .19.11.2018 26.11.2018 . W  - ----------------

.··.· Ш Я  - . : \ ч  ·■' л  - 1 -

*. t  .  V  *  'IMt--Vt--* I » Г S M l  ·: - ^  ^ СУ УМВД г Магнитогорска 1
U - ______  ■ · '_______ __



Ч

Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответ;
Дата получения 
результата Примечание

12.11.2018 Заявление Ф-108 Начальнику ОП "Правобережный" 
УМВД России по г. Магнитогорску

12.11.2018 Заявление Ф-109 Начальнику УСБ г. Челябинск 3/1866047884
80

21.11.2018 28.11.2018

12.11.2018 Заявление Ф-110 Начальнику УСБ г. Москва 736Ж-2018 25.01.2019 05.02.2019

14.01.2019 Заявление Ф-01 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

65-22/1546 25.04.2019 16.05.2019

14.01.2019 Ходатайство Ф-02 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

··■ ” ··’ •г--—- . λ  ■■ .Т.· ./ . ’

15.01.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-03 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

·

21.01.2019 Заявление Ф-06 ОП "Ленинский" СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Челябинской области

24:01.2019 : Заявление Ф-08 >.· Правобережный районный суд 3/2-95/2018 31.01.2019 05.02.2019 : - ... . ■
· - ''.'I- г.Магнитогорска Челябинской области .... г~ ■■ . " - ' - ■. . . .  ..... ■

24.01.2019 Заявление Ф-09 СЧ СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску

65/22-200 25.01.2019 05.02.2019

25.01.2019 Заявление Ф-10 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

28.01.2019 Дополнение к
апелляционной
жалобе

Ф-11 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

28.01.2019 Заявление Ф-12,13 СЧ СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску

65/22-235,
234

30.01.2019 07.02.2019

29.01.2019 Заявление Ф-14 Прокурору Орджоникидзевского р-на 
г Магнитогорск

1 р-2019 13.02.2019 25.02.2019

і

пер. пр-ру прав.р-на. 
21.02.19 № 
ЮІж-2019

29.01.2019 Заявление Ф-15 СЧ СУ УМВД России по г 
Магнитогорску

65/22-234 30.01.2019 07.02.2019

1:29.01.2019:;

t n _____________I__________________________

Заявление.-’.:;'- Г
i НуіTUt ОУЫіѴ *

Ф-16 СЧ СУ УМВД РоссиИ· ПО Г г  
Магнитогорску

65/22-732 ~~ 30.01.2019 07.02.2019
V -  \ *·»-,-» · і - · > aCt «: j

I



Дата подачи жалобы Вид жалобы №  жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе Дата отпр. ответ.
Дата получения 
результата Примечание

30.01.2019 Заявление Ф-17 Правобережный MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области

01.02.2019 Заявление Ф-21 Судебная коллегия по уг. делам 
Челябинского обл. суда г.Челябинска

04.02.2019 Заявление Ф-22 СЧ СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области

65-22/1565 25.04.2019 16.05.2019

04.02.2019 Заявление Ф-23 СЧ СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску

65-22/1560 25.04.2019 16.05.2019
' w ^ / '  -  · : • , '·· Г - . - ..

11.02.2019 Заявление Ф-27 Правобережный районный суд 
г. Магнитогорска Челябинской области S i ·· - i* .·

T. · . . . .12:02.2019 Апелляционная Ф-28 Правобережный районный суд 3/2-11/19к. 16 18.02.2019 19.02.2019 возврат для
- - = . _ _  . S -  . . . жалоба на г. Магнитогорска Челябинской области J  - _ ■ _■ ; -Г Г  : пересоставления

постановление • - І  ' ■

18.02.2019 Заявление Ф-31 Правобережный районный суд 
г. Магнитогорска Челябинской области

. ". ! · '  *  -  ■ - - -

i -  C l i i

22.02.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-36 Правобережный районный суд 
г. Магнитогорска Челябинской области

“ . . .
« й ? *  ------ _ : : . :  ·... -

04.03.2019 Жалоба Ф-39 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

02-07/339 01.04.2019 03.04 2019 С-1932 от 08.04.19 
01-13/383

18.03.2019 Заявление Ф-53 Судебная коллегия по уг. делам 
Челябинского обл. суда г.Челябинска

18.03.2019 Жалоба Ф-64 Высшая квалификац. коллегия судей 
РФ г. Москва

22.03.2019 Ходатайство Ф-57 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

65-22/1574 26.04.2019 16.05.2019

25.03.2019 Заявление Ф-58 Правобережный MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области

j 29.03.2019
I - T ' ----- --------------I___

Ходатайство Ф-59,60
**'■ -·.#·-,» *»*· . ·

СЧ СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области

65/22-1234 03.04 2019 09.04.2019

. . . ГИ Г \ А  ' ' Заявление .

. 40 «УіОЮНС.Ktisr' t>t>i!

ОрджоникидзевскиіѴМСО СУ CK РФ 
по Челябинской областиItCJ ?>-T

I Mil щ WiT. 4—\ )  I У -ч- P. , ,
1

; Kl 5к1 : . UJ.Mfi i ,  *, 11

ф т64 - Л

1 H



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

01.04.2019 Заявление Ф-65 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

1 р-2019 05.04.2019 23.04.2019 пер. Прав. MCO СУ 
СК/18.04.2019 
№101ж-2019

03.04.2019 Заявление Ф-66 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

б/н 08.04.2019 11.04.2019

03.04.2019
■ - — -  -

Ходатайство
L~.~. . —чѵ—»- - « —  ...

Ф-67 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

65/22-1260 04.04.2019
.-г- ■ .

09.04.2019

03.04.2019 Ходатайство Ф-68 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

65/22-1261 04.04.2019 09.04.2019

04.04.2019 : .,., i Заявление Ф-69 ИВС УМВД г. Магнитогорск 3/1966018503
70

16.04.2019 29.04.2019
. . . . .  .  ѵ у . :  .  . ѵ

04.04.2019 Заявление Ф-70 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

” ;■ : у — SrV -V.-: ; Г ѵ;
----- ■ -■ - .г

05.04.2019 Заявление Ф-71 Правобережный MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области

. - · - .· .
•

....- — Ч Г'.Ѵ»*·

12.04.2019 ··*.-.... . ;··'’·’■>'Ф-72 'LVT..V  . . LVL".:.:.....

г.Магнитогорска Челябинской области ■ · ■ ·; ■ - ·- ’ Ξ" ·

12.04.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-73 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

15.04.2019 Ходатайство Ф-74,75,76 Орджоникидзевский районный суд г. 
Магнитогорска Челябинской области

06-69/5561 18.04.2019 23.04.2019

22.04.2019 Заявление Ф-78 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

1 р-2019 16.05.2019 28.05.2019 Руков. Ленинского 
MCO СУС CK России 
по Ч/о

22.04.2019 Заявление Ф-79 Орджоникидзевский районный суд г. 
Магнитогорска Челябинской области

06-69-5964 2504.2019 29 04 2019

23.04.2019
;

Дополнение к
апелляционной
жалобе

Ф-8С Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

{

.23.04.2019,.. Ходатайство... Φτ8ί СЧ СУ-УМВД-России по ,  . 6522/1566 L25.04.2019 16.05.2019 ■>· ̂  ■ i-' - -
:-·*» ЫІѴ-tf МІЛ1 : іГ: ι| і· •І'Ѵ И* UftUi 'Ui >*Л /V Tf г.Магнитогорску Челябинской области

--------------------------------------------------_І-------------------------------------------------------------

. . . .  . » ■ -- - .* - JT X - - -
І*... ·......  ;

—



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

23.04.2019 Заявление Ф-82 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

23.04.2019 Ходатайство Ф-83 Орджоникидзевский районный суд г. 
Магнитогорска Челябинской области

06-69-5957 25.04.2019 29.04.2019

23.04.2019 Заявление Ф-84 УСБ при МВД г.Челябинск 3/1966025578
89

20.05.2019 06.06.2019 28.05.2019 
№736ж-2018 ( ответ 
пр-ры правоб.р-на)

30.04.2019 Заявление Ф-87 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

ВО-184-19-20
750021

14.05.2019 28.05.2019 Ч'\; r V ■.'

30.04.2019 Заявление Ф-88 Начальнику УСБ г. Магнитогорска 
Челябинской области

129/Ф-586 17.05.2019 28.05.2019 Рук. Правобере. MCO 
СУ CK России по Ч/о

30.04.2019 Заявление Ф-89 Начальнику Следственного комитета 
Ленинского района г. Магнитогорска

- - ' Г '",Τ :¾;¾Li. J . ,Z Z ..

06.05.2019 Заявление Ф-90 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

3/2-40/2019 22.05.2019 28.05.2019

06.05.2019 : ѵ Заявлениё - · -■ Ф-91 Г Правобережный районный Руд 
г.Магнитогорска Челябинской области

02-07/656 07 05.2019 2805:2019- ап-™ -

06.05.2019 Заявление Ф-92 СУ CK Ленинского района г. 
Магнитогорска Челябинской области

06.05.2019 Заявление Ф-93 МВД России по Челябинской области 3/1966025582
51

14.06.2019 03.07.2019

06.05.2019 Заявление Ф-94 Законодательное собрание 
Челябинской области г. Челябинск

692 22.05.2019 06.06.2019 №15/1-3493-2019 от 
11.06.2019

06.05.2019 Заявление Ф-95 Общественная наблюдательная 
комиссия, г.Челябинск

вх-172-19 04.06.2019 11.06.2019 Рук. Ленинск. MCO 
СУ СУ РФ по Ч/о

’ 06.05.2019 Заявление Ф-96 Прокуратура Ленинского района 
г Магнитогорска Челябинской обл.

ВО-253-19 16.05.2019 28.05.2019 СУ нач. СЧ по РОПД
СУ УМВД России по 
г Магнитогорс.

06.05.2019 i Заявление Ф-97 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

3  08.05.2019.'; CC ' Заявление.СГ .С;
. ‘-/.'ѴІ.'· . . j-i «ЛГИ НЯШІШІСШ Чн*

Ф-98-' : ’
U O i

Прокуратура Ленинского, района 
г Магнитогорска Челябинской обл.

65/22-1866 20.05.2019 28.05.2019

.



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

Sr-

08.05.2019 Заявление Ф-99 СУ CK Ленинского района г. 
Магнитогорска Челябинской области

49ж-19 24.05.2019 06.06.2019

20.05.2019 Заявление Ф-104 Начальнику следственного комитета 
Челябинской области г. Челябинск

221-17-19 30.05.2019 06.06.2019 №377ж-2019 от 
13.06.2019

20.05.2019 Заявление Ф-105 Уполномоченному по правам 
человека по Челябинской области

410-4-УПГ/20
19

25.06.2019 08.07.2019

24.05.2019 Заявление Ф-106 П редседател ьствующему 
Челябинского областного суда г. 
Челябинска

1-1910 11.06.2019 24.06.2019
. M. t~: 4*4̂ 9?̂  £■ ·“· *'·· ■: -f.·* -·>·· ί

27.05.2019 замечания Ф-107 Судебную Коллегию по уголовным 
делам Челябинского областного суда

• -

27.05.2019 Заявление Ф-108 Начальнику ИВС г. Магнитогорска ул. 
Строителей, д. 11

". . .

30.05.2019 Заявление Ф-117 . V.” Прокуратура Челябинской области : 130-594-19-20
750021

27.06.2019 ;·. 04.07.2019

.

пер.Лен.мсо су ск рф:

30.05.2019 Ф-118 Руководителю Следственного 
Комитета Ленинского района 
г. Магнитогорска

Объяснение

30.05.2019 Жалоба Ф-119 Совет судей РФ г. Москва

30.05.2019 Жалоба Ф-120 Квалификационную коллегию судей 
г. Москва РФ

30.05.2019 Заявление Ф-121 Старшему следователю СЧ СУ УМВД 
России по Челябинской области

65/22-2214 11.06.2019 13.06.2019 №65/22-2130 от 
05.06.2019,
20.08.2019 № 1р-2019

31.05.2019 Заявление Ф-122 Старшему следователю СЧ СУ УМВД 
России по Челябинской области

65/22-2131 05.06.2019 01.07.2019

31.05 201S

i

Заявление
I

Ф-123 Председательствующему 
Челябинского областного суда г 
Челябинска

03.06.2019 Заявление · Ф-124 Начальнику МВД г.Челябинск 3/1966031393
43

20.06.2019 03.07.2019
·- · ·.... --

' ч' ѵ* * - ..........— * · ·■ І± ·■
■ »<Ѳ6.06.20-ИЬ(»*** ѵн Ходатайство -.·· Φ-Ί26 Председательствующему * ; > . · · :  - ;·



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

Челябинского областного суда г. 
Челябинска

06.06.2019 Заявление Ф-127 Старшему следователю СЧ СУ УМВД 
России по Челябинской области

65/22-2212 11.06.2019 14.06.2019

06.06.2019 Заявление Ф-128 Челябинский областной суд г. 
Челябинск

2к-136/2019 20.06.2019 25.06.2019

07.06.2019 Апелляционная 
жалоба на

Ф-129 Судебная коллегия по уг. делам 
Челябинского обл. суда г. Челябинска

■ · ■

постановление --- .... ' ' ... .. . . .. J ....
10.06.2019 Заявление Ф-130 Председательствующему 

Правобережного районного суда ;
·. · ”'Ді _-r

..... . ■ r. ...
•

S- г- г.Магнитогорска ■... ; -··.- . г -.і-.гз: ·-· -· ·.·· · .. - - *.··?— .¾
' ■■■·— 10.06.2019 Заявление Ф-131 Прокурору Ленинского района 130-488-19 14.06.2019 24.06.2019 03.07.19 №

г.Магнитогорска Челябинской области - ■ '--"л ;■· ~с BOrpB/-Iy-4U/5UU21 ·■■ -

Γ; ’'
10.06.2019 Заявление Ф-132 Председательствующему 

Правобережного районного суда
02-07/782 28.06.2019

' “ ■ І
03.07.2019 IV:· e=·.· ·. '. V__

··:

- · . .. ·
г.Магнитогорска

·**■ ; ' ™. ” ; ~ ж

10.06.2019 Жалоба Ф-133 Прокурору Челябинской области г. 
Челябинск

Ібр-2019 20.06.2019 03.07.2019 27.06.19 № 
130/594-19-20750021, 
1 р-2019οτ 11.07.19, 
429Ж-2019 от 09.07

10.06.2019 Заявление Ф-134 Прокурору Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

1 р-2019 20.06.2019 24.06.2019 Пред.П/б p/с.; np-py 
Ленин.р-на, 
28.06.2019 
№02-07/782, 
27.06.19№130-

10.06.2019 Заявление Ф-135 Руководителю Следственного 
Управления CK РФ по Челяб.обл.

221-17-19 19.06.2019 01 07.2019 Рук. Ленинского MCO 
СУ CK РФ по Ч/о

10.06.2019 Заявление Ф-136 ГУ МВД России по Челябинской 
области

65/22-2263 14.06.2019 01 07.2019 2006.2019 
65/22-2338, 12.07.1 S 

..№ 3/196603139008

ΐ0  0 6 .2 0 1 9 ·- · Жалоба Ф--137 --:··'■· Адвокатская палата, г.Челябинск
£*·/?* *€* :t14 06.2019Г ^ 0 : · : :Х6датс£иствЬ . .г і у: :<Р~И2Я'Г:-' Председательствующему Ленинскогоj . . . . .  ; ю з  в/ч : - 21.06 20191

24.06.2019 Πρ-py Ленин, р-на



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответа
Дата получения 
результата Примечание

μ^

районного суда г.Магнитогорска Челя. г.Маг-ска;, 03.07.2019 
Nsbo-661-19-20750021

14.06.2019 Заявление Ф-140 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области

130-586-1920
750021

27.06.2019 04.07.2019

14.06.2019 Заявление Ф-141 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области

130-585-19-20
750021

27.06.2019 04.07.2019

24.06.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-142 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

‘ · ' ■» ·

■ . . ~  . . . ... : , ; .
24.06.2019 Заявление Ф-143 Начальнику ГУ МВД России по 

Челябинской области :  ■ ■ · — ■'

• - - - -  · / ·· :·.·: ..
- · ■ I'• «ь---• · -

- ‘“ Ѵ-іт·---- - - - - -

-

-T
W

■i-

24.06.2019 Заявление Ф-144 Прокурору Челябинской области г. 
Челябинск j ·

іміWwL - - ‘ · _
-C' - * - :·· ZTZ****' “ :̂ ·Φ ,

25,06.2019 Заявление Ф-146 Начальнику управления собственной 
безопасности

3/1966038945
18

16.07.2019 17.07,2019
P  .........................

25.06.2019 Заявление - Ф-147 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области :

;тw ziirz. ~  .  · ■

26.06.2019 Заявление Ф-148 П редседател ьствующему 
Правобережного районного суда 
г.Магнитогорска

26.06.2019 Заявление Ф-149 Начальнику УСБ г. Челябинск 3/1966035508
41

23.07.2019 30.07.2019

26.06.2019 Заявление Ф-150 Прокурору Челябинской области г. 
Челябинск

26.06.2019 Заявление Ф-151 Председательствующему 
Челябинского областного суда г. 
Челябинска

1-2150 05.07.2019 12.07.2019

27.06.2019 Заявление Ф-152 Начальнику ИВС г.Магнитогорска ул. 
Строителей, д.11

27.06.2019

........................ .................

Заявление- - Ф-153 Председательствующему 
Общественной Наблюдательной N 0  *· .· - ........ ....................................... ........................

■ · · -

■№ гУМ «*М *Т М Л ** * 4 * » * W i ---------------------- Комиссии Челябинске
• . · V t , : . -  ,--.-  , . . у : , ..· · -· - · -* :■ · ·-  V .- iT - — J -  -  · -  · - -  ,.·■ ■ S

\  ; I U . t



Дата подачи жалобы Вид жалобы №  жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответа
Дата получения 
результата Примечание

районного суда г.Магнитогорска Челя. г.Маг-ска;, 03.07.2019 
№во-661-19-20750021

14.06.2019 Заявление Ф-140 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области

130-586-1920
750021

27.06.2019 04.07.2019

14.06.2019 Заявление Ф-141 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области

130-585-19-20
750021

27.06.2019 04.07.2019

24.06.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-142 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

.. - — - - ■ - .  4 ·

_  .„· ■ .;-■·-.· * .-о .. ...

■ - -  ' ·. · - ___-—

24,06.2019 Заявление Ф-143
.  . .

с . . : --ГГГ.Г — . - г -Начальнику ГУ МВД России по 
Челябинской области

•

24.06.2019 Заявление Ф-144 Прокурору Челябинской области г. 
Челябинск 4 ‘  ■ -

'V "  ■

г : ,  . ..  - ..:··■> ~ : f  · · · : "  " .'ѵ ,-

25.06.2019 Заявление Ф-146 Начальнику управления собственной 
безопасности

3/1966038945
18

16.07.2019 17.07.2019
. rC : , : : . ; : .  ..

::-:.7.1 , · ..  .. *

25.06.2019 · - - Заявление Ф-147 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области ?

- - .-T r i-  T. г ; -  - * -■ • - T . . - . . .  г ; ;  · г '?

26.06.2019 Заявление Ф-148 П редседател ьствующему 
Правобережного районного суда 
г.Магнитогорска

26.06.2019 Заявление Ф-149 Начальнику УСБ г. Челябинск 3/1966035508
41

23.07.2019 30.07.2019

26.06.2019 Заявление Ф-150 Прокурору Челябинской области г. 
Челябинск

26.06.2019 Заявление Ф-151 Председательствующему 
Челябинского областного суда г. 
Челябинска

1-2150 05.07.2019 12.07.2019

І 27.06.2019
i

Заявление
!

Ф-152 Начальнику ИВС г.Магнитогорска ул. 
Строителей, д.11

27.06.2019 Заявление- - Ф-153 Председательствующему 
Общественной Наблюдательной, , -  · · —>· ··-"*>

V - ѴГ-ГГ* ' ν€ΓΓ**ιΑ·ίΊ?*τ*ΐΛ*ί* L̂ .M-4----------------------—---------- Комиссии Челябинске
■ ............



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответг
Дата получения 
результата Примечание

27.06.2019 Заявление Ф-154 Прокурору по надзору ГУФСИН 
России по Челябинской области

2Ж-2019 13.08.2019 22.08.2019

27.06.2019 Заявление Ф-155 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области

2Ж-2019 20.08.2019 26.08.2019

27.06.2019 Заявление Ф-156 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области

Ф-157 Председателю Ленинского городского 
суда г. Магнитогорск

3/10-50/2019 08.07.2019 10.07.2019 \'-г‘Ѵ УУгТуУТІ· У".;' .Заявление
·τ· -'T^TT-': ---W-;-*у

28.06.2019 ; Заявление Ф-158 , Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

1 р-2019. .. 05.07.2019 05.07.2019
·■

пер.пр-ру Лен. р-на

28.06.2019-^ ,г·.. ... Заявление . Ф-159 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

736Ж-2018 03.07.2019 0907.2019 -··· '

28.06.2019 . . . Заявление Ф-160 Прокуратура Челябинской области ВО-93329-207
50021

22.07.2019 30.07.2019
■

28.06.2019 Заявление Ф-161 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск у  . . . : . .

. -- :>*■̂  -- ·.·.... ■■ ■ -s.~ .. . . . . . ·' ■ - ..........

01.07.2019 Заявление Ф-164 Руководителю УМВД России по 
Челябинской области

01.07.2019 Заявление Ф-165 Старшему следователю СЧ СУ УМВД 
России по Челябинской области

02.07.2019 Заявление Ф-166 Старшему следователю СЧ СУ УМВД 
России по Челябинской области

03.07.2019 Заявление Ф-168 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

03.07.2019 Уведомление Ф-169 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл

во-844-19 25 07 2019 30.07.2019

03.07.2019 Заявление Ф-170 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл

______________ —
03.07.2019 Ходатайство Ф-171 Председателю Правобережного 

районного суда г. Магнитогорск
3/10-49/2019 04.07.2019 05.07.2019

-  ------- · ■·--- ·

04 07 20Г9 Заявление. .
■: « ...· іѵки пиi .

ф=ч1-72...... Начальнику Л4В.С О МВД г. 
Магнитогорска

3/1966037252
25

.10.07,2019 19.07 2019
V * . -. . - I



Дата подачи жалобы Вид жалобы №  жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

04.07.2019 Заявление Ф-173 Начальнику УСБ г. Магнитогорска 
Челябинской области

3/1966038404
16

12.07.2019 17.07.2019

04.07.2019 Заявление Ф-174 Начальнику УМВД России по г. 
Магнитогорску

3/1966038404
16

12.07.2019 17.07.2019

05.07.2019 Заявление Ф-177 Прокуратура Челябинской области ВО-992-19 25.07.2019 30.07.2019

05.07.2019 Заявление Ф-178 Судебная коллегия по уг. делам 
Челябинского обл. суда г.Челябинска i  pj ■ Щ  ■ « ·;-'·· .... я .

05.07.2019 Заявление Ф-179 СЧ СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области -  "· - . - ·

___  £ ■

08.07.2019 Заявление Ф-180 Правобережный MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области

- -

г ·— ;  ; · ; ■ ·-·" ·'

. . . . . . ■ -  * Чгг" : ’

08.07.2019 Заявление Ф-181 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

3/10-51/2019 17.07.2019 I 18.07,2019; Щ
' -  ■ ---------  ·

08,92.2019 : . .. Заявление Ф-182 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

3/10-52/2019 17.07.2019 18.07 2019
: - -

08.07.2019 Заявление Ф-183 Ленинский MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области

. · . ·. с .W..

08.07.2019 Заявление Ф-184 СУ CK РФ по Челябинской области 221-120-19 16.07.2019 24.07.2019 пер.Ордж.МСО

08.07.2019 Заявление Ф-185 Прокурору Челябинской области г. 
Челябинск

08.07.2019 Заявление Ф-186 Прокуратура Челябинской области ВО-1056-19 30.07.2019 06.08.2019 ответ пр-ры Лен.р-на

08.07.2019 Заявление Ф-187 Прокуратура Челябинской области ВО -1058 31.07.2019 06.08.2019 ответ пр-ры Лен.р-на

08.07.2019 Заявление Ф-188 Прокуратура Челябинской области

08.07.2019 Заявление
>·.··. *: :... , ..._ г  · ■

Ф-189 Ленинский MCO СУ CK РФ по
Челябинской области

1007 2019 Заявление Ф-190 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

1 -430/19к 16 18.07.2019
.

22.07.2019

j 11.07.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-191 Правобережный районный суд 
пМагнитогорска Челябинской области

' < ·.. ............■

• |  11.07.2019 - ■ у и а » Заявление ; · Ф-192,193 Праейбережный районный суд
: V I 1* ; I

1 -430/19к. 16 17.07.2019 22.07.2019 ѵ .п ,  ѵ.--иѵ-тт· - Vi- ..·



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

г.Магнитогорска Челябинской области

12.07.2019 Заявление Ф-194 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск

5770/2019 22.07.2019 25.07.2019 19.07.2019 № 
3/10-57/2019 ( ЧОС)

12.07.2019 Заявление Ф-195 Начальнику ИВС г.Магнитогорска ул. 
Строителей, д.11

3/1966040091
57

30.07.2019 12.08.2019

“ ·■ 12.07.2019 Заявление . Ф-196 Адвокатская палата Челябинской 
области

384 06.08.2019 : 14.08.2019

12.07.2019 Заявление Ф-197 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

*: " __  .....

15.07.2019 Заявление Ф-198 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Ч/о

ЮІж-2019 23.07.2019 30.07.2019 -  ·- ■

1507.2019 Заявление Ф-199 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

rP ! · f 23 07.2019 30:07.2019- лергоп ленинский

15.07.2019 : г Заявление Ф-200 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

1-430/19к. 16 21.08.2019 26.08.2019 -¾¾¾IT *77̂'· · .. .......  -.^ir-LvTTVfs:7 *

15:07.2019 3  fa Заявление Ф-201 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Ч/о

1 р-2019 24.07.2019 30.07.2019 . .

16.07.2019 Заявление Ф-202 Прокуратура Орджоникидзевского 
района г.Магнитогорска Челябинской 
обл.

1 р-2019 08.08.2019 14.08.2019 пер. ордж.мсо

16.07.2019 Заявление Ф-203 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

16.07.2019 Заявление Ф-204 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

1 р-2019 24.07.2019 30.07.2019 пер.пр-ру лен.р-на, 
31.07.19 № 
ВО-1004-19

16.07.2019
' ..... -

Заявление Ф-205 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

377ж-2019 23.07.20-19 30.07.2019

UtvrKl

17.07.2019 Заявление Ф-206 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

02-07/870 22.07.2019 24.07.2019 і

18.07.2019 Заявление Ф-207 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

ВО-1098-19 02.09 2019 09.09.2019
·

18.07.2019^-;;,«J Заявление V и., Ф-208 Прокуратура Правобережного района ■ 736ж:2018 j 23.07 2019 3007.2019 гіер‘. пр-ру лен. р-на,



Дата подачи жалобы Вид жалобы №  жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответг
Дата получения 
результата Примечание

г.Магнитогорска Челябинской области 31.07.19 № Ip-2019 
(пред.правоб.р.с),31.0 
7.19-

22.07.2019 Дополнение к
апелляционной
жалобе

Ф-209 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

,£Г*. ‘ ТтГ? : : -  ·· · - ’- Ж 5 ί

22.07.2019 Замечание на 
протокол судебного 
заседания

Ф-210

-··. . . . . .  _\х ··· - г -

Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области .

■ . . . . .  ■■■ - ......." . .  — г·.

-V
. . "ѵ;'? ^  . - - -  '

·

24.07.2019 Заявление Ф-211 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

----- --- . T
ѵ

-V - 

V

26,07.2019 Заявление Ф-211 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск

. . . . . .  · . · - ·

Щ  ■ - -

26.07.2019 Заявление Ф-212 Челябинский областной суд 02-1.229 14.08.2019
'

22.08.2019 ; Г Г · ·  - · -  -  - - ·  ■ '

29.07.2019 Заявление Ф-213 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

1-403/19к. 16 01.08.2019 08.08.2019 - . · ..·■ . " ;■· '

. .  - г .— V-. ....... . · · '. • -у  ѵ ~  · ·' ' ~

30.07.2019 Заявление Ф-214 Председателю Челябинского 
областного суда г. Челябинск

02-1230/2019 15.08.2019 26.08.2019

01.08.2019 Заявление Ф-217 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

1-430-19к. 16 05.08.2019 08.08.2019

01.08.2019 Заявление Ф-218 Начальнику ИВС г.Магнитогорска ул. 
Строителей, д. 11

3/1966043798
54

06.08.2019 14.08.2019

01.08.2019 Заявление Ф-219 Прокурору Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

736Ж-2018 14.08.2019 22.08.2019

05.08 2019 Заявление Ф-220 Магнитогорская прокуратура по 
Надзору за соблюдением законов в 
ИУ

-

05.08 2019 Заявление Ф-221 Начальнику УСБ ГУФСИН России по 
Челябинской области

05.08 2019 Заявление - Ф-222 Общественная наблюдательная 
комиссия, г  Челябинск

:  -

C  . Q S k Q S i 2 0 : Т 9 . ϊ г Заявление - m i ф-223·' ·"-»·' ·..··<
K O C B J f-U B a v  *.·*.·. м

Председателю общественного совета 
.

i -  i i  i 1- ··.. -  · ϊ-Λ. . 'd r . 
η . ; · * · . . ? .-· . ·  ѵ ^ в ж а » 5 > * п г г я г .ѵ в '-  1M a  .VA/

i 'ГС C-ί .  --·
. i. . i  ■ · · -■

-» <-· "  /1 >-Λ -  
I E - і * А.* V Л Ѵ -У Л  . -.-.Vc - ·



Дата подачи жалобы Вид жалобы №  жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответе
Дата получения 
результата Примечание

при ГУФСИН по Челябинской области 
г

05.08.2019 Заявление Ф-224 ГУФСИН России по Челябинской 
области

05.08.2019 Заявление Ф-225 Начальнику ГУФСИН по соблюдению 
прав человека в УИС - ·

- -  ,  ......... . . .  UK. f-y.r  ... ...........

05.08.2019 Заявление Ф-226 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск - ' V . Ц

- . , -  J · , : . ·  .  .

05.08.2019 :  Заявление - Ф-227 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск

'  г г :  T
. · . · · ·

"  "  · ~^'ζ —~ ^ 11T ■'i f - -■ Г

05.08.2019 Заявление Ф-228 Председателю Правобережного · ;  І  -  -  :  Г i . -I '  ‘ .. , . -· - . . „  _

районного суда г. Магнитогорск « . г тг* л -1 · . · . · -»*->·£—г - -.■· ... -Г

- - . .  ·*.ν. · . ’ ■ -  . · . .

05Ю8.2019 Заявление Ф-229 Председателю Челябинского 
областного суда г. Челябинск

02-1252 21.08.2019 03.09.2019 пер. п/б р/с ■ - · '
.

05.08.2019 · Заявление Ф-230 Председателю Ленинского районного Х-13 07.08:2019 ; 0808.2019
. . .  :  · · суда г. Магнитогорск . i  ; т ............ ·

08.08.2019 Заявление Ф-234 Председательствующему 
Правобережного районного суда 
г. Магнитогорска

08.08.2019 Заявление Ф-235 Председательствующему 
Правобережного районного суда 
г. Магнитогорска

1-430/19к. 16 12.08.2019 19.08.2019

12.08.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-237 Ленинский районный суд 
г. Магнитогорска Челябинской области

3/10-49/2019 14.08.2019 15.08.2019 возврат для 
пересоставления,

12 08.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-238 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

3/10-51/2019 14.08.2019 16.08.2019 возврат ( пропущен 
срок подачи)

12 08.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-239 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

3/10-52/2019 14.08.2019 16.08.2019 ( пропущен срок 
подачи)

f 4 2  08.2019 Ходатайство · ··*' -
I

Ф-240 Правобережный районный суд
: - ѵ ч ' ь



Дата подачи жалобы Вид жалобы №  жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответа
Дата получения 
результата Примечание

ИУ

03.09.2019 Ходатайство Ф-261 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

05.09.2019 Ходатайство Ф-262 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск

3/10-49/2019 10.09.2019 12.09.2019

16.09.2019 Заявление Ф-264 Прокурору Правобережного района 
г. Магнитогорска Челябинской области ' · f '  ’ "■ *  г  —

:Г  — "
.......... ·_ ' · ·

16.09.2019 Ходатайство Ф-265 Председателю Правобережного ■ '

районного суда г. Магнитогорск ---------------,----------------· ' .. Λ  ■ - ' S g  .................

20.09.2019 Ходатайство Ф-267 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

б/н 1 ------т* .т. ~ -* :

02.10.2019 Ходатайство Ф-268 Правобережный районный суд 
г. Магнитогорска Челябинской области

б/н 04.10.2019 ; 08.10.2019

04.10.2019 Апелляционная 
жалоба на

Ф-269 Ленинский районный суд 
г. Магнитогорска Челябинской области

;
-·. : - - -■ J4

постановление .] ·;·····:. ѵ ;  ; ---«о**-- *.V" " :

04.10.2019 предложение Ф-270 Правобережный районный суд 
г. Магнитогорска Челябинской области

04.10.2019 предложение Ф-271 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

б/н 18.10.2019

09.10.2019 Ходатайство Ф-275 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

1-430/2019к.1 
6

17.10.2019 18.10.2019

09.10.2019 Ходатайство Ф-276 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

09.10 2019 Ходатайство Ф -2 7 1 Правобережный районный суд
г Магнитогорска Челябинской области

I 10.102019i Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-278 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

i

14.10.2019 Ходатайство Ф-280 Правобережный районный суд
; ;  — ;----- / і Ѵ '· ·  * V ' ··.·» V.·· г.Магнитогорска Челябинской области

4 14 10.2019,.. . - Заявление ·.»·'> C Ii Начальнику УСБ г. Магнитогорска



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответг
Дата получения 
результата Примечание

Челябинской области

14.10.2019 Заявление Ф-282 ГУМВД России по Челябинской 
области г. Магнитогорск

14.10.2019 Заявление Ф-283 ГУ УМВД г. Магнитогорск

14.10.2019 Заявление Ф-284 Прокуратура Ленинского района
; · - г.Магнитогорска Челябинской обл. ■ 5 ’ ...,··^ ..-· . . · · ·

'  !' -т·· :-г -' -·. .-'екглт·- ·"·.*; ~

14.10.2019 . Ходатайство Ф-285 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

- - - - -  ' ... - г ' — ·;■ -  · ■ -::-7 .:;.,.;

■ '  .---ii. ■ s · " ' ' .....-

14.10.2019 „ Заявление ~... Ф-286 Прокуратура Правобережного района 
г. Магнитогорска Ч/о

. Г ' ~ *"

"т----- =· ' - ■ • . . . "  .. ·. -··.

14.10.2019 Заявление Ф-287 Орджоникидзевский MCO СУ CK РФ 
по Челябинской области

* - ϊ ίΖ , .......... · . . ..... .

. .. SBS

14.10.2019 Заявление Ф-288 Ленинский MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области •fr»-*..· - ■ -  Λ ■ --

лас* ‘л я * . * ..I ". - -· . ·

14.10.2019 Заявление Ф-289 Правобережный MCO СУ CK РФ по
• -

Челябинской области
; * ..:

к ; - - .  . . .
:  . : .¾ *  - Z Z = L x

14.10.2019 Заявление Ф-290 Прокуратура Челябинской области

14.10.2019 Заявление Ф-291 Магнитогорская прокуратура по 
Надзору за соблюдением законов в
ИУ _______________________ -— —

_________________ ь___

14 10.2019 Заявление Ф-292 f Правобережный MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области

1-430/2019к.1 
6

17.10.2019 18.10.2019
/

г

14 10.2019 Ходатайство Ф-293 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

1/430/2019к.1 
6

17.10.2019 18.10.2019

14 10.2019 Ходатайство Ф-294 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

1-430/2019 17.10.2019 18.10.2019

і 15 10.2019
I Заявление Ф-295 Начальнику УСБ г. Магнитогорска 

Челябинской области

J 15 10.2019 Заявление Ф-296 ГУ УМВД РФ Челябинской области г. 
Челябинск - - ·

U ___________ :_____________________
i  15 10.2019: . Заявление - г . ' · . : : " -  г :

. . . . . .  . . .
Ф-297 Законодательное собрание

-. ;. . ‘ ϊ  I ■ . · ’ V · • - * J r t * ъ ~ : а т о  -■ і ' т ·4ϋ 7.- *'·.»’ - i'iOcSlWP
^ > '  і  · ' * rs  .



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответа
Дата получения 
результата Примечание

Челябинской области г. Челябинск

15.10.2019 Обращение Ф-298 Губернатору Челябинской области

15.10.2019 Заявление Ф-299 Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области

15.10.2019 Заявление Ф-300 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

....-•.-•у · . - . -·. —

15.10.2019 Заявление Ф-301 УФСБ г.Магнитогорск ·■ ' .
V- · .

: . ...... “

16,10.2019 Заявление Ф-302 Министерство Внутренних дел РФ -...... ;' —··· . .·- - ■
■ -* t . —- - --

16.10.2019 Заявление Ф-303 Председателю совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражд. общества

..........-
у... .-..г·. "·—· ·— ' ' ·' ■ -tr.i—”

16.10.2019 Заявление Ф-304 Председательствующему 
Общественной Наблюдательной 
Комиссии Челябинско

- -і-
. . < . * .-.Vir%-iVv— ■* vTTT. ■-*·*’■■ - . - T

л -16.10.2019 Ходатайство Ф-305 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

■ · - ■ -»■ -

І  й Я

17.10.2019 Ходатайство Ф-306 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

17.10.2019 Заявление Ф-307 ГУ МВД России по Челябинской 
области

17.10.2019 Заявление Ф-308 Законодательное собрание 
Челябинской области г. Челябинск

17.10.2019 Заявление Ф-309 Губернатору Челябинской области

18.10.2019 Ходатайство Ф-310 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

21.10.2019I Ходатайство Ф-312 Судебная коллегия по уг. делам 
Челябинского обл. суда г.Челябинскэ

22.10.2019 Заявление Ф-314 Орджоникидзевский MCO CK РФ пс 
Челябинской обл.

22.10.2019 . —  . Заявление -· -  « Ф-31'5 Прокурору Челябинской области г
... Челябинск ѵ:;с* :·; V■ Λ - -г ** - fi Λ* " * Ji гЧяг у- .': ··



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответа Дата получения 
результата

_--------
Примечание

22.10.2019 Ходатайство Ф-316 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

--------------------------------


	UАВГ

	АП №	010867

	Ψ

	АП № 010867


	'гшгжгтт.

	ЖЖ/<

	/ім

	X:

	к /99IV

	ть/бѵ/б -¢)-/¾	OUo ί ?

	АП № 062946

	L·. тй

	14. СЗ-toW JfeAHc-AOfQ

	. АП№ 010095

	АП № 010970






