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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 года г. Магнитогорск

Судья Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области Калачева 
Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., 
с участием государственного обвинителя Федоровой А.А., 
защитника Москвиной О.В., подсудимого Форекса Р.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФОРЕКСА Рината Александровича, 
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, ГАТАЛА Дмитрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФОРЕКСА Рината Александровича, обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ГАТАЛА 
Дмитрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 
УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступило в Правобережный районный суд г. Магнитогорска 
27.06.2019.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с ч.І, ч.2 ст. 255 УПК РФ в ходе судебного разбирательства суд вправе 
избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого. Если заключение под 
стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, то срок содержания под стражей со 
дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 
месяцев, за исключением случаев, предусмотренных ч.З ст. 255 УПК РФ.
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В представленных суду материалах, содержащих обоснованность подозрений причастности 
подсудимого к предполагаемым преступлениям, имеются сведения, полученные в ходе 
предварительного расследования, которые суд признает достаточными для принятия решения по 
вопросу о продлении срока содержания под стражей, и содержат сведения о возможной 
причастности Форекса Р.А. к совершению деяний, входящих в объем предъявленного обвинения.

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. 255 п.2 УПК РФ, суд

Продлить срок содержания под стражей ФОРЕКСУ Ринату Александровичу, родившемуся 
18 марта 1986 года в с. Обручевка Кизильского района Челябинской области, гражданину 
Российской Федерации, на шесть месяцев, то есть до 27 декабря 2019 года.

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворе^ви^дат^йства Форекса Р.А. об изменении меры пресечения на иную в виде 
знего арест^фоДписки о невыезде и надлежащем поведении -  отказать.
Постановившіе может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение трех дней

Е.А. Калачева

законную силу 01.08.2019 г.

Е.А. Калачева

И.В.Банникова
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Дело № 10-4261/2019 Судья Калачева Е.А.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Челябинск 01 августа 2019 года

Челябинский областной в составе: судьи Андреева М.В. 
при секретаре Замятиной Т.Н., 
с участием прокурора Таракановой Т.И., 
адвоката Головлевой А.Ю., 
подсудимого Форекса Р.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании материал судебного произ

водства по апелляционным жалобам адвоката Москвиной О.В. и подсудимо
го Форекса Р.А. (с дополнением) на постановление Правобережного район
ного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 09 июля 2019 года, ко
торым в отношении

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

установлен срок действия меры пресечения в виде заключения под 
стражу на 6 месяцев, то есть до 27 декабря 2019 года.

Заслушав выступления подсудимого Форекса Р.А., принимавшего уча
стие в судебном заседании апелляционной инстанции посредством видео
конференц-связи, адвоката Головлевой А.Ю., поддержавших доводы апелля
ционных жалоб адвоката и подсудимого (с дополнением), прокурора Тарака
новой Т.И., полагавшей необходимым оставить постановление суда без из
менения, изучив материал судебного производства, суд апелляционной ин
станции

у с т а н о в и л :

в апелляционной жалобе адвокат Москвина О.В., действуя в интересах 
подсудимого Форекса Р.А., выражает несогласие с постановлением суда, счи
тает его незаконным и необоснованным. В обоснование доводов апелляцион
ной жалобы указывает на то, что суд первой инстанции при принятии реше
ния о продлении срока содержания под стражей руководствовался материа
лами уголовного дела, обосновывающими подозрение в причастности Фо
рекса Р.А. к инкриминируемым преступлениям, а также сведениями, собран-



ными в ходе предварительного следствия, признав указанные материалы дос
таточными для проведения судебного следствия, чем сделал преждевремен
ные выводы о безусловной причастности Форекса Р.А. к преступлениям, что, 
по мнению автора жалобы, недопустимо. Полагает, что достоверных и под
твержденных в судебном заседании доказательств о возможности соверше
ния Форексом Р.А. действий, указанных в ст. 97 УПК РФ, следствием не 
представлено. Суд ограничился перечислением стандартных обстоятельств, 
не мотивировав свои выводы. Обращает внимание на то, что на текущий мо
мент все возможности Форекса Р.А. каким-либо образом повлиять на ход 
следствия отсутствуют, и при таких обстоятельствах нет риска вмешательст
ва в установленные обстоятельства дела на стадии судебного разбирательст
ва. Считает, что выводы суда о невозможности избрания более мягкой меры 
пресечения не мотивированы и не подтверждены реальными доказательства
ми. Не соглашаясь с выводами суда, считает, что суд не учел, что Форекс 
Р.А. впервые привлекается к уголовной ответственности. Просит постанов-

І ление отменить, избрать в отношении Форекса Р.А. более мягкую меру пре
сечения.

В апелляционной жалобе (с дополнением) подсудимый Форекс Р.А. 
выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным, не
обоснованным в виду существенного нарушения уголовно-процессуального 
закона. В обоснование доводов апелляционной жалобы (с дополнением) об
ращает внимание на то, что он о дате времени и месте судебного заседания 
не был извещен надлежащим образом, при рассмотрении ходатайства о про
длении срока содержания под стражей адвокат отсутствовал. Утверждает, 
что на него оказывается давление, вместе с тем прокуратура на допущенные 
нарушения не реагирует. Отмечает, что в судебном заседании он отказывался 
от адвоката по назначению, что не было рассмотрено судом. Считает, что су
дом необоснованно отказано в отводе председательствующего судьи. Пола
гает, что данные обстоятельства свидетельствуют о предвзятом отношении 
судьи. Обращает внимание на то, что положительно характеризуется, ранее к 
уголовной ответственности не привлекался. Указывает на то, что противо
правных действий не совершал, уголовное дело в отношении него сфабрико
вано, потерпевшие дают показания не соответствующие действительности. 
Утверждает, что сотрудники полиции вымогали у него взятку, оказывали на 
него физическое воздействие. Считает, что выводы суда о возможности 
скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной 
деятельностью необоснованны. Обращает внимание на то, что при изменении 
меры пресечения на более мягкую он трудоустроится, обязуется являться в 
суд по первому вызову. Просит постановление отменить, изменить меры пре
сечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

В судебном заседании апелляционной инстанции подсудимый Форекс 
Р.А., поддержав доводы своей апелляционной жалобы (с дополнением), ука
зал на допущенную органами следствия волокиту.
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Выслушав выступления сторон, обсудив доводы апелляционных жалоб 
адвоката и подсудимого (с дополнением), дополнительные доводы подсуди
мого в судебном заседании апелляционной инстанции и изучив материал су
дебного производства, суд апелляционной инстанции не находит предусмот
ренных ст. 389.15 УПК РФ оснований для отмены или изменения состоявше
гося постановления.

1  іі!

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 255 УПК РФ в ходе судебного 
разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения

I в отношении подсудимого. Если заключение под стражу избрано подсуди
мому в качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей со 
дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может 
превышать 6 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных частью

I третьей настоящей статьи.
Ж iщ ,

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

I
Вышеперечисленные требования закона судом выполнены должным 

образом.

Из материала судебного производства видно, что 09 июля 2019 года суд 
первой инстанции в соответствии с требованиями ст. 255 УПК РФ в откры
том судебном заседании по уголовному делу в отношении Форекса Р.А. ус
тановил срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу в от
ношении Форекса Р.А. на 6 месяцев, то есть до 27 декабря 2019 года, исчис
лив его с даты поступления уголовного дела в суд с 27 июня 2019 года.

Нельзя согласиться с доводами стороны защиты об отсутствии доказа
тельств возможности подсудимого совершить действия, предусмотренные ст.
97 УПК РФ. Исследовав представленные материалы, суд первой инстанции 
пришел к правильному выводу о продлении подсудимому срока действия 
меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с отсутствием осно
ваний для изменения избранной в отношении Форекса Р.А. меры пресечения.

Устанавливая Форексу Р.А. срок действия меры пресечения в виде за
ключения под стражу, суд исходил из того, что Форекс Р.А. обвиняется в со
вершении умышленных тяжких корыстных преступлений, за которые преду
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, учел 
сведения о личности подсудимого, который официально не трудоустроен, в 
ходе предварительного следствия вступил в брак, имеет место жительства, 
которое представлено матерью подсудимого в ходе предварительного рас
следования, и правильно пришел к выводу об отсутствии оснований для от
мены либо изменения меры пресечения, обоснованно указав на то, что об-



стоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении Форекса 
Р.А. меры пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время не 
изменились и не отпали. Каких-либо новых обстоятельств, являющихся ос
нованием для изменения меры пресечения подсудимому, либо исключающих 
возможность его дальнейшего содержания под стражей, не появилось. Свои 
выводы суд первой инстанции в достаточной мере мотивировал.

Оснований не согласиться с правильностью выводов суда первой ин
станции, которые основаны на фактических данных, подтверждающих необ
ходимость сохранения избранной подсудимому меры пресечения, у суда 
апелляционной инстанции не имеется. Учитывая характер и обстоятельства 
деяний, инкриминируемых Форексу Р.А., сведения о его личности, апелля
ционная инстанция приходит к выводу о том, что, применение в отношении 
подсудимого иной, более мягкой меры пресечения, не сможет обеспечить 
надлежащее поведение подсудимого в период судебного разбирательства, 
поскольку Форекс Р.А., находясь на свободе, имеет возможность скрыться от 
суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать влияние на 
свидетелей и потерпевших. При указанных обстоятельствах оснований для 
изменения подсудимому меры пресечения на иную другую, не связанную с 
изоляцией от общества, не имеется.

Данные о том, что суд первой инстанции, продлевая срок действия ме
ры пресечения, обсудил вопрос о виновности Форекса Р.А. в совершении 
преступлений и дал оценку имеющимся доказательствам, отсутствуют, в свя
зи с чем суд апелляционной инстанции не может признать доводы стороны 
защиты об обсуждении судом вопроса о виновности Форекса Р.А. состоя
тельными.

Доводы стороны защиты о допущенной органами предварительного 
следствия волоките при расследовании уголовного дела нельзя признать со
стоятельными. Необоснованного затягивания процессуальных сроков, нару
шений требований ст. 6.1 УПК РФ суд апелляционной инстанции не усмат
ривает. Срок содержания подсудимого под стражей установлен в соответст
вии с требованиями ст. 255 УПК РФ.

Доводы подсудимого о невиновности в инкриминируемых преступле
ниях и оказании на него давления со стороны органов предварительного 
следствия по смыслу закона, не могут быть предметом обсуждения в настоя
щем судебном заседании, так как при рассмотрении вопроса о мере пресече
ния подсудимому суд не вправе входить в обсуждение вопросов о виновно
сти или невиновности лица в инкриминируемом ему деянии и юридическое 
квалификации его действий. Обсуждение достаточности доказательств, и> 
проверка, допустимость и решение вопроса о квалификации деяния возмож· 
но лишь при рассмотрении судом уголовного дела по существу.

Наличие семьи, места жительства, положительная характеристика ι
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привлечение к уголовной ответственности впервые, на что указывает сторона 
защиты, не являются безусловным основанием для изменения меры пресече
ния на иную, не связанную с изоляцией от общества, и не влияют на пра
вильность выводов суда первой инстанции о необходимости продления срока 
действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фо
рекса Р.А.

Обстоятельства, препятствующие содержанию Форекса Р.А. под стра
жей и исключающие возможность его содержания в условиях следственного 
изолятора по состоянию здоровья, отсутствуют.

Постановление суда отвечает требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ о закон
ности, обоснованности и мотивированности судебного решения.

Доводы подсудимого о том, что он не был извещен о дате, времени и 
месте судебного заседания, несостоятельны и опровергаются имеющимся в 
материале судебного производстве актом, составленным сотрудниками ФКУ 
СИЗО-2, согласно которому Форекс Р.А. был своевременно извещен о судеб
ном заседании, отказался возвращать расписку и извещение.

Нельзя согласиться с доводами подсудимого о заинтересованности су
да при рассмотрении вопроса об установлении срока действия меры пресече
ния и нарушении требований уголовно-процессуального закона. Как видно из 
представленных материалов, протокола судебного заседания, судом первой 
инстанции вопрос о мере пресечения в отношении Форекса Р.А. рассмотрен с 
соблюдением требований уголовно - процессуального законодательства, в 
соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон. В соот
ветствии со ст. 15 УПК РФ, судом были созданы все необходимые условия 
для реализации сторонами прав и исполнения процессуальных обязанностей.

Право на защиту подсудимого Форекса Р.А. обеспечено и реализовано, 
его защиту в судебном заседании осуществляла адвокат Москвина О.В. по 
назначению суда, против участия которой подсудимый не возражал. Позиция 
обвиняемого и его защитника доведена до суда, отражена в протоколе судеб
ного заседания и учтена при принятии судом решения. Доводы подсудимого 
о том, что им в судебном заседании был заявлен отвод адвокату, голословны 
и опровергаются протоколом судебного заседания. Все замечания на прото
кол судебного заседания рассмотрены в соответствии с требованиями уго
ловно - процессуального закона и принято соответствующее процессуальное 
решение.

Вопреки доводам подсудимого, судом исследованы все представлен
ные сторонами материалы и разрешены по существу заявленные ходатайства 
в точном соответствии с требованиями УПК РФ. Из протокола судебного за
седания видно, что необоснованных отказов судом в удовлетворении хода
тайств стороны защиты не имеется, заявленный стороной защиты отвод
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судьей Калачевой Е.А. разрешен судом в соответствии с действующим зако
нодательством. Материал судебного производства не содержит сведений о 
наличии какой-либо заинтересованности со стороны суда при рассмотрении 
ходатайства.

При указанных обстоятельствах доводы, приведенные стороной защи
ты о нарушении судом права Форекса Р.А. на защиту в связи с отсутствием 
адвоката, с которым заключено соответствующее соглашение, и участием в 
судебном заседании адвоката Москвиной О.В. нельзя признать состоятель
ными.

Требования закона при рассмотрении вопроса о мере пресечения со
блюдены, нарушений норм УПК РФ, влекущих отмену или изменение судеб
ного решения, судом не допущено, оснований для удовлетворения апелляци
онных жалоб адвоката Москвиной О.В. и подсудимого Форекса Р.А. (с до
полнением) не имеется.

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

п о с т а н о в и л :

постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска Че
лябинской области от 09 июля 2019 года в отношении подсудимого ФОРЕК
СА Рината Александровича оставить без изменения, а апелляционные жало
бы адвоката Москвиной О.В., подсудимого Форекса Р.А. (с дополнением) -  
без удовлетворения.

Судья

Ж

„ V-
Копия верпрі ^  ·,' _ ‘ я
Суд ьЩ

Секрет

Sоtr

■ГЙІ

осоIP

печатью



Справка
о дисциплинарных взыскания в 
Александровича, 1986 г.р.

отношении’Форекс Рината

Вид нарушения

ъное место

Занавешивал свое спальное'

Оскорбление сокамерника

Выговор от
28.04.2019 №
1396_______
Выговор от
31.05.2019 № 
1791

Мелкое хулиганство( приказ № 52-а от 06.06.19 об отмене приказа 
цачальцика ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской
области от 28.04.19 №1396 об объявлении выговора)____________
Не взял руки назад
V ' '"І....... ІГ- ί · " ...................................

Выговор ОТ 
24.07.2019 № 
2597

і.j_
i; -’·

Е",;: I
I

7-]: В
Занавеіііивал свое

Вид поощрения 
/ наказания

Выговор от 
20.10.2018 
№3012

Выговор от 
13.11.2018 № 
3344

Занавешивал свое спальное место

Выговор от
21.06.2019
№2164

№2573
Не взял руки назад

9

Л . о і

Водворение в
карцер
№2950/360

Врио заместителя начальника
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области 
майор внутренней службы

. г. . ... : І
Кожемякин

Отказ от дежурства

Выговор от 
22.07.2019

Не вышел из камеры

10

C££fJ?V~b

Водворение в
карцер
№3009/368
Выговор от 
23.08.2019 № 
2970
Выговор от
02.09.2019
№3020

Выговор от 
12.11.2018 
№3287

Не вышел из камеры

! "  ■ . ' S c f <
Закрывал объектив видеокамеры

і ; П I

Закрывал дверной глазок
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Справка

об этапировании в отношении подсудимого Форекс Рината Александровича, 1986 г.р.
за период с 14.06.2018 по 26.08.2019

-02.08.2018 в Правобережный районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску А.К. Альменева) - возвращен
02.08.2018
-20.08.2018 в ИВС УМВД ^Магнитогорска ( по требованию следователя ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску А.К. Альменева) - возвращен 20.08.2018 
-23.08.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска Магнитогорска ( по требованию следователя ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску А.К. Альменева) - возвращен
23.08.2018
-10.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска ( по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 10.09.2018
-11.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 11.09.2018
-19.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска(по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 19.09.2018
-28.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 28.09.2018
-01.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 01.10.2018
-02.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 02.10.2018
-04.10.2018 в Правобережный районный суд г.Магнитогорскаго требованию начальника 
отделения отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен
04.10.2018
-09.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 09.10.2018
-10.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 10.10.2018 
-15.10.2018 в Челябинский областной суд г. Магнитогорска- возвращен 15.10.2018 
-16.10.2018 в Челябинский областной суд г. Магнитогорска- возвращен 16.10.2018 
-13.11.2018 в ФК ЛПУ СТБ-3 г.Челябинска- возвращен 20.12.2018
- 25.12.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 25.12.2018
- 10.01.2019 в Правобережный районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 10.01.2019 
-21.01.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 21.01.2019
- 31.01.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 31.01.2019
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-04.02.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
^Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 04.02.2019
- 07.02.2019 в Правобережный районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 07.02.2019
- 15.02.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 15.02.2019
- 26.02.2019 в Орджоникидзевский районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя 
СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 26.02.2019
- 01.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 01.03.2019
- 04.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 04.03.2019
- 05.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 05.03.2019
-11.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 11.03.2019
-12.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 12.03.2019
- 13.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 13.03.2019
- 14.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 14.03.2019
- 19.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 19.03.2019
- 20.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 20.03.2019
- 21.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 21.03.2019
-22.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 22.03.2019
-09.04.2019 в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 09.04.2019
- 10.04.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 10.04.2019
- 15.04.2019 в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 15.04.2019
- 17.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 17.04.2019
- 18.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 18.04.2019
-19.04.2019 в Орджоникидзевский районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя 
СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 19.04.2019
- 24.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 26.04.2019
- 29.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 29.04.2019
-06.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 06.05.2019



- 07.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 07.05.2019
- 13.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 13.05.2019
- 15.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 15.05.2019
- 17.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 17.05.2019
- 22.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 22.05.2019
- 24.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 24.05.2019
- 27.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 27.05.2019
- 29.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 29.05.2019
- 30.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 30.05.2019
- 03.06.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 05.06.2019 (в 00 часов 40 минут)
- 05.06.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 05.06.2019
- 06.06.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 06.06.2019
- 07.06.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 07.06.2019
- 09.07.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
09.07.2019
- 16.07.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
16.07.2019
- 23.07.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
23.07.2019
-07.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
07.08.2019
-14.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
14.08.2019
-19.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
19.08.2019
-22.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
22.08.2019

Начальник ФКУ СИЗО-2
подполковник внутренней службы И.Ф. Ococ
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Справка

о посещениях подсудимого Форекс Рината Александровича, 1986 года рождения в 
следственных кабинетах Ф КУ СИЗО-2 ГУФ СИ Н России по Челябинской области

за период с 14.06.2018 по 27.08.2019

- 22.06.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 03.07.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 11.07.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 27.07.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 04.09.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 08.11.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 09.11.2018 -  адвокат Долгополов А.А.;
- 12.11.2018 -  оперуполномоченный Фролов К.С;
- 18.01.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 18.01.2019 -  адвокат Дунаева А.И.;
- 08.02.2019 -  адвокат Баринов А.В.;
- 11.02.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
-14.02.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 14.02.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 21.02.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 21.02.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 27.03.2019 -  адвокат Головлева А.Ю.;
- 27.03.2019 -  адвокат Дунаева А.Ш.;
- 27.03.2019 -  следователь Талакольник А.И.
- 23.04.2019 -  следователь Шарнин С.В.;
-10.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
-10.06.2019 - следователь Талакольник А.И.;
-11.06.2019 - следователь Талакольник А.И.
- 13.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 13.06.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 14.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 14.06.2019 -следователь Талакольник А.И.;
-15.06.2019 -  следователь Талакольник А.И. (2 раза);
-15.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.(2 раза);
-17.06.2019 -следователь Талакольник А.И.;
-17.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
-18.07.2019 -  адвокат Нечаев К.В.;
-08.08.2019 -  адвокат Курылев А.А.;
-12.08.2019 -  адвокат Курылев А.А.;
- 21.08.2019 -  адвокат Курылев А.А.;
- 23.08.2019 -  следователь Яворский Б.В.;
- 26.08.2019 -  адвокат Курылев А.А.

Врио начальника ФКУ СИЗО-2 
подполковник внутренней службы



Справка

об этапировании в отношении подсудимого Форекс Рината Александровича, 1986 г.р.
за период с 14.06.2018 по 19.08.2019

-02.08.2018 в Правобережный районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по ^Магнитогорску А.К. Альменева) - возвращен
02.08.2018
-20.08.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска ( по требованию следователя ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску А.К. Альменева) - возвращен 20.08.2018 
-23.08.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска Магнитогорска ( по требованию следователя ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску А.К. Альменева) - возвращен
23.08.2018
-10.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска ( по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 10.09.2018
-11.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 11.09.2018
-19.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска(по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 19.09.2018
-28.09.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 28.09.2018
-01.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 01.10.2018
-02.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 02.10.2018
-04.10.2018 в Правобережный районный суд г.Магнитогорска(по требованию начальника 
отделения отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен
04.10.2018
-09.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 09.10.2018
-10.10.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию начальника отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г.Магнитогорску Н.Н. Алькиной) - возвращен 10.10.2018 
-15.10.2018 в Челябинский областной суд г. Магнитогорска- возвращен 15.10.2018 
-16.10.2018 в Челябинский областной суд г. Магнитогорска- возвращен 16.10.2018 
-13.11.2018 в ФК ЛПУ СТБ-3 г.Челябинска- возвращен 20.12.2018
- 25.12.2018 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 25.12.2018
- 10.01.2019 в Правобережный районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 10.01.2019 
-21.01.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 21.01.2019
- 31.01.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 31.01.2019



-04.02.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 04.02.2019
- 07.02.2019 в Правобережный районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 07.02.2019
- 15.02.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 15.02.2019
- 26.02.2019 в Орджоникидзевский районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя 
СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 26.02.2019
- 01.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 01.03.2019
- 04.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 04.03.2019
- 05.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 05.03.2019
-11.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 11.03.2019
-12.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 12.03.2019
- 13.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 13.03.2019
- 14.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 14.03.2019
- 19.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 19.03.2019
- 20.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 20.03.2019
- 21.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 21.03.2019
-22.03.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 22.03.2019
-09.04.2019 в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 09.04.2019
- 10.04.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 10.04.2019
- 15.04.2019 в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 15.04.2019
- 17.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 17.04.2019
- 18.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 18.04.2019
-19.04.2019 в Орджоникидзевский районный суд г.Магнитогорска (по требованию следователя 
СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 19.04.2019
- 24.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 26.04.2019
- 29.04.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 29.04.2019
-06.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 06.05.2019



- 07.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 07.05.2019
- 13.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по ^Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 13.05.2019
- 15.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 15.05.2019
- 17.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 17.05.2019
- 22.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 22.05.2019
- 24.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 24.05.2019
- 27.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 27.05.2019
- 29.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 29.05.2019
- 30.05.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 30.05.2019
- 03.06.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 05.06.2019 (в 00 часов 40 минут)
- 05.06.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 05.06.2019
- 06.06.2019 в ИВС УМВД г.Магнитогорска (по требованию следователя СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - возвращен 06.06.2019
- 07.06.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области (по 
требованию следователя СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску Талакольника А.И.) - 
возвращен 07.06.2019
- 09.07.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
09.07.2019
- 16.07.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
16.07.2019
- 23.07.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
23.07.2019
-07.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
07.08.2019
-14.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
14.08.2019
-19.08.2019 в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области- возвращен
19.08.2019

Начальник ФКУ СИЗО-2
подполковник внутренней службы И.Ф. Ococ



Справка
о посещениях подсудимого Форекс Рината Александровича, 1986 года рождения в 
следственных кабинетах ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области

за период с 14.06.2018 по 19.08.2019

- 22.06.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 03.07.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 11.07.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 27.07.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 04.09.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 08.11.2018 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 09.11.2018 -  адвокат Долгополов А.А.;
- 12.11.2018 -  оперуполномоченный Фролов К.С;
- 18.01.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 18.01.2019-адвокат Дунаева А.И.;
- 08.02.2019 -  адвокат Баринов А.В.;
- 11.02.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
-14.02.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 14.02.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 21.02.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 21.02.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 27.03.2019 -  адвокат Головлева А.Ю.;
- 27.03.2019 -  адвокат Дунаева А.Ш.;
- 27.03.2019 -  следователь Талакольник А.И.
- 23.04.2019 -  следователь Шарнин С.В.;
-10.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
-10.06.2019 - следователь Талакольник А.И.;
-11.06.2019- следователь Талакольник А.И.
- 13.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 13.06.2019 -  следователь Талакольник А.И.;
- 14.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
- 14.06.2019 -следователь Талакольник А.И.;
-15.06.2019 -  следователь Талакольник А.И. (2 раза);
-15.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.(2 раза);
-17.06.2019 -следователь Талакольник А.И.;
-17.06.2019 -  адвокат Кушнаренко И.В.;
-18.07.2019 -  адвокат Нечаев К.В.;
-08.08.2019 -  адвокат Курылев А.А.;
-12.08.2019 -  адвокат Курылев А.А.

Врио начальника ФКУ СИЗО-2
подполковник внутренней службы

' * Т 7 * * і 9

И.Ф. Ococ
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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. ответ; 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

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 ОП "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

! 27.09.2018 Заявление Ф-76 ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
Челябинской обл

I
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ОП "Правобережный" СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску



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

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

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 Заявление
I

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

-  19.10 2018 · -
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та 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 Ф-95 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

736Ж-2018 02.11.2018 07.11.2018

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

29.10.2018 Заявление Ф-98 Нач-ку отд.в сфере экономики ОП 
"Правобережный" СУ УМВД России по 
Ч/о

29.10.2018 Заявление Ф-99 Челябинский областной суд 
г. Магнитогорска Челябинской области

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

12.11.2018 Заявление Ф-106 Начальнику CK Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска

12..11.201.8...... ...
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Начальнику ОП "Орджоникидзевский" - 
СУ УМВД г. Магнитогорска

68/24171 Jl 9.11.2018 26.11.2018



WrДата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе 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 
^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

15.01.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-03 Правобережный районный суд 
^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 
г.Магнитогорска Челябинской области

3/2-95/2018 31.01.2019 05.02.2019

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 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

29.01 2019- · '
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Ф-16 сч с у  умвдроссии'по г. 
Магнитогорску
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^ ^ а т а  подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа 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

11.02.2019 Заявление Ф-27 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

12.02.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-28 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

3/2-11/19к. 16 18.02.2019 19.02.2019 возврат для 
пересоставления

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

22.02.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-36 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

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

29.03.2019 Ходатайство Ф-59,60 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

65/22-1234 03.04.2019 09.04.2019

01.04.2019-r'.;;: .; Заявление.. Ф-64 : Орджоникидзевский MCO СУ CK РФ 
по Челябинской области і
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l ^ ^ r a  подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответ. 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 
СКУ18.04.2019 
№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 Ф-67 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

65/22-1260 04.04.2019 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 Заявление Ф-69 ИВС УМВД г. Магнитогорск 3/1966018503
70

16.04.2019 29.04.2019

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

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

12.04.2019 Заявление Ф-72 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

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 25.04.2019 29.04.2019

I 23.04.2019 Дополнение к
апелляционной
жалобе

Ф-80 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

-23.04,2019 Ходатайство,... . Ф-81 СЧ СУ.УМВД России по 6522/1566 ,25.04.2019 16.05.2019 . ,
it  і  ч  и  ,л ' ,· l i v c i  .*«/·;- i t  .к* * v \  t -

■  · . ·ί( ί —. : ,
• : >ил+-іі r-**/l V tfM i i i  Vi .* ' и  M W Mi ; -.і < ·

и л »-·»  к '  і и  і  »1 »;; •г.Магнитогорску Челябинской области

I



^^^<ата подачи жалобы 
1___________________

Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе Дата отпр. ответ.
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

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

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 Заявление Ф-91 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

02-07/656 07.05.2019 28.05.2019

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

: 08.05.2019: : .
I1-»иуц*<! V-

Заявление.:. г г :  :: . :
I. ! !VicJI ΠVl I Ul UOUKci MtTi HWttfSUKUV« UUJ

Прокуратура' Ленинскогорайона 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

65/22-1866 :20.05.2019 28.05.2019



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

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 Председательствующему 
Челябинского областного суда г. 
Челябинска

1-1910 11.06.2019 24.06.2019

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

27.05.2019

30.05.2019

Заявление

Заявление

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

Ф-117 Прокуратура Челябинской области 130-594-19-20
750021

27.06.2019 04.07.2019 пер. Лен. мсо су ск рф

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

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 № 1 р-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

31.05.2019 Заявление 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

Г .06.06,201 & ., Ходатайство= /ICC ! PTVrt Ф-1'26 Председательствующему
г. <



Wr Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Hex. № ответе Дата отпр. ответг
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 
постановление

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

10.06.2019 Заявление Ф-130 Председательствующему 
Правобережного районного суда 
г.Магнитогорска

10.06.2019 Заявление
■*

Ф-131 Прокурору Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской области

130-488-19 14.06.2019 24.06.2019 03.07.19 № 
во-587-19-20750021

10.06.2019 Заявление Ф-132 П редседател ьству ющему 
Правобережного районного суда 
г.Магнитогорска

02-07/782 28.06.2019 03.07.2019

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-2019от 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.; пр-ру 
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
I

Заявление Ф-136 ГУ МВД России по Челябинской 
области

65/22-2263 14.06.2019 01.07.2019 20.06.2019 
65/22-2338, 12.07.19 
№3/196603139008

10.06.2019 Жалоба - -  - - Ф-137 ·*· ·- Адвокатская палата, г.Челябинск

- ""14.06.2019-'
.Я

Ходатайство .**_
і  г { -fi

ф -139^" · ' ПредсёДётельствуюЩвйіу Ленинского
; · l·: »

103 В/Ч 21.06.2019\
'24.06.2019 Т1р-ру Ленин, р-на



^ ^ а т а  подачи жалобы Вид жалобы . № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответ.
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

24.06.2019 Заявление Ф-143 Начальнику ГУ МВД России по 
Челябинской области

24.06.2019 Заявление Ф-144 Прокурору Челябинской области г. 
Челябинск

25.06.2019 Заявление Ф-146 Начальнику управления собственной 
безопасности

3/1966038945
18

16.07.2019 17.07.2019

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

26.06.2019 Заявление Ф-148 П редседател ьству юще му 
Правобережного районного суда 
г.Магнитогорска

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

23.07.2019 30.07.2019

5

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 « *_-· ·..* .-іс

■ ' ' "'-" · -
Комиссии Челябинске Й*-= і к; г..-, • T ь· ■ -¾



Идата 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

28.06.2019 Заявление Ф-157 Председателю Ленинского городского 
суда г. Магнитогорск

3/10-50/2019 08.07.2019 10.07.2019

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 Заявление Ф-159 Прокуратура Правобережного района 
г.Магнитогорска Челябинской области

736Ж-2018 03.07.2019 09.07.2019

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

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. I

03.07.2019 Ходатайство Ф-171 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

3/10-49/2019 04.07.2019 05.07.2019
- ................. .

04.07,2019..
ί X J

Заявление :.771.'
: . * ■ Ч! JVicii гтапчл-м vsiAsivci I

Ш 7 і: Начальнику HBC ОМВД.г I : ; 1 
Магнитогорска

3/1966037252
25

.10.07.2019 19.07.2019



гд ата  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

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

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

3/10-51/2019 17.07.2019 18.07.2019

08.07.2019 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

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

η к * о д * г

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 Ф-189 Ленинский MCO СУ CK РФ по 
Челябинской области

10.07.2019 Заявление Ф-190 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

1 -430/19к. 16 18.07.2019 22.07.2019

11.07.2019

ГГГѴТ**Ч— - -  ·.* ..............

Апелляционная
жалоба на -----
постановлениеГ * ‘

Ф-191 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

• Я 1 Щ4Я ·■ . . .  · » · » · « . ------ -- Λ  : -·■ '*- *«-»■ *- ► >

41.07.2019'-- і Заявление’ ¢492,193 Правобережный районный суд 1430/19к. 16 17.07.2019 22.07.2019 V I

* I · * · f



Дата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе Дата отпр. ответ?
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

15.07.2019 Заявление Ф-199 Прокуратура Ленинского района 
г.Магнитогорска Челябинской обл.

Ф 23.07.2019 30.07.2019 пер.оп ленинский

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

1 -430/19к. 16 21.08.2019 26.08.2019

15.07.2019 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. орджмсо

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 23.07.2019 30.07.2019

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

02-07/870 22.07.2019 24.07.2019

18.07.2019 Заявление
. . -■ · « * —

Ф-207 Прокуратура Ленинского района 
г Магнитогорска Челябинской обл. ,.::7. ■- -г *.·.·...>--·>· :·.·* .

; .A  t * !  •ЖІ«. Utv 18.07.2019-·· ' Я Заявление, i.»wuuv. ̂ ■Ф-̂ 208- Прокуратура: Правобережного района 736Ж-2018 '23,07.2019 30.07!2019 hep: пр-ру лён р-наГ



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

г.Магнитогорска Челябинской области 31.07.19 № 1 р-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

22.07.2019 Замечание на 
протокол судебного 
заседания

Ф-210 Правобережный районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

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

26.07.2019 Заявление Ф-211 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск

26.07.2019 Заявление Ф-212 Челябинский областной суд 02-1229 14.08.2019 22.08.2019 4
29.07.2019 Заявление Ф-213 Председателю Правобережного 

районного суда г. Магнитогорск
1-403/19к. 16 01.08.2019 08.08.2019

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 s., . ,¾- ,· .. . ... ..-...I.-.*.-. .. ........  .. ....... .

et. 05.08і20.Шй**-лгс ·C .·■*·*■· '■· Λ ·. І. + ЛАА Заявление- і-. гj . · <ьмі Ф-223>< > i -и-Председателю общественного совета jSv- ». ІЙ,.·. . . ! Ik к . ·■ „-г,.*··'»: · .*"?ѵ < . к * f . — . А. - — · .-,-.-ч мг, ¥\— 'іг-л-і:. . .. , L XtIj:.- ShWU ·» . ί-V -«·>*. лу .«ѵ> ѵ



j Дата подачи жалобы Вид жалобы №  жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответе Дата отпр. ответ.
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

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

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

05.08.2019 Заявление Ф-228 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

05.08.2019 Заявление Ф-229 Председателю Челябинского 
областного суда г. Челябинск

05.08.2019 Заявление Ф-230 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск

Х-13 07.08.2019 08.08.2019

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

08.08.2019 Заявление Ф-235 П редседател ьству ющему 
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)

‘ »^*12.08.2019
* · · · · .  -  г- . - ·  ·;:

Ходатайство· · * · « «
; ' ■ .,·  · - i

Ф-240 Правобережный районный суд
^  ^  ~  и  I £» V :·,·■»· i  ·- . . - и  · -л ■· * H '  . . ' . о  a u J i i i i S f' i :У- V : H - t t v i t t  ш з д  Λ ' ί , ί . ώ M u i i * * ?
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РИата подачи жалобы Вид жалобы № жалобы Орган, куда подана жалоба Исх. № ответа Дата отпр. ответг
Дата получения 
результата Примечание

г.Магнитогорска Челябинской области

13.08.2019 Ходатайство Ф-243 Судебная коллегия по уг. делам 
Челябинского обл. суда г.Челябинска

15.08.2019 Ходатайство Ф-244 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

1-430/19к. 16 21.08.2019 26.08.2019

19.08.2019 Ходатайство Ф-245 Председателю Ленинского городского 
суда г. Магнитогорск

3/10-51/2019-
418

21.08.2019 22.08.2019

19.08.2019 Ходатайство Ф-246 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

19.08.2019 Ходатайство Ф-247 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

19.08.2019 Ходатайство Ф-248 Председателю Ленинского районного 
суда г. Магнитогорск

3/10-52/2019 21.08.2019 22.08.2019

20.08.2019 Ходатайство Ф-251 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

1 -430/19к. 16 21.08.2019 26.08.2019

22.08.2019 Заявление Ф-253 СЧ СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области

23.08.2019 Ходатайство Ф-254 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

1-430/2019 27.08.2019 29.08.2019

27.08.2019 Ходатайство Ф-255 Председателю Ленинского городского 
суда г. Магнитогорск

t V

02.09.2019 Апелляционная 
жалоба на 
постановление

Ф-256 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

02.09.2019 Ходатайство Ф-257 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

02.09.2019 Ходатайство Ф-258 Председателю Правобережного 
районного суда г. Магнитогорск

02.09.2019 Ходатайство Ф-259 Ленинский районный суд 
г.Магнитогорска Челябинской области

.02.09 2019.;, ..... і
•

ii

Заявление. .............
\ . - . · *  ;  і  ·. . - . іА
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Ф-260 V Магнитогорская прокуратура по 
Надзору за соблюдением законов в
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И }а т а  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

Начальник ОСУ Т.П. Латифуллина

»г?...................г

__ 1



454080 г. Челябинск ул. Тернопольская 6 гел/факс +7(351) 225-18-37, 225-18-34, 
Расчетный счет-40703810600120000533 Кор. с ч е т - 30101810400000000779 

Б И К - 047501779 ИНН -  7451190082 КПП -  745101001 
ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинска 

www.advokat74.com palata@advokat74.com
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Форексу Ринату Александровичу

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

На ваше обращение о ненадлежащем исполнении своих обязанностей 
адвокатом Ишмухаметовым Рашидом Нурулловичем, осуществлявшим вашу 
защиту на предварительном следствии по уголовному делу по назначению 
органа следствия, сообщаю, что по доводам обращения проведена проверка, в 
ходе которой от адвоката Ишмухаметова Р.Н. истребованы объяснения.

Изучив представленные сторонами документы и оценив письменные 
доводы в обоснование жалобы, установил следующее:

Заявитель полагает, что адвокат Ишмухаметов Р.Н. принял назначение на 
представление его интересов незаконно, так как у него имелись защитники по 
соглашению, кроме того, ненадлежащим образом осуществлял его защиту на 
предварительном следствии. При этом, в жалобе отсутствуют сведения о 
защитниках, действующих на основании соглашения. Также заявитель 
указывает, что следователем ему предоставлялась возможность отказаться от 
услуг адвоката по назначению Ишмухаметова Р.Н., однако заявитель принял 
решение такой отказ не оформлять.

Согласно Разъяснениям Совета Адвокатской палаты Челябинской 
области по нормам Кодекса профессиональной этики адвоката от 28.05.2009 
г., при рассмотрении поступившей жалобы, необходимо исходить из 
презумпции добросовестности адвоката, обязанность опровержения которой 
возложена на заявителя, который должен доказать те обстоятельства, на 
которые он ссылается как на основания своих требований.

діА.імо t/ 9 ИЮЛ 2019

http://www.advokat74.com
mailto:palata@advokat74.com


В соответствии с положениями ст.2 Федерального закона от 31.05.2002 N 
63-Φ3 (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации", адвокат является независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам, который участвует в качестве защитника 
доверителя в уголовном судопроизводстве.

Согласно Разъяснениям Совета Адвокатской палаты Челябинской 
области по нормам Кодекса профессиональной этики адвоката от 28.05.2009 г. 
и учитывая, что адвокат является независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам, претензии доверителя к адвокату в части, 
касающейся заявления ходатайств, необходимости совершения тех или иных 
процессуально значимых действий, содержания составляемых им документов, 
форм реагирования на складывающиеся в процессе слушания уголовного дела 
обстоятельства и т.п., не могут служить основанием для привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответственности за нарушение норм законодательства об 
адвокатской деятельности или кодекса профессиональной этики адвоката, 
поскольку относятся к выбранной адвокатом тактике ведения дела, которая, в 
свою очередь, если и может быть регламентирована, то лишь специальными 
условиями соглашения с доверителем. Исключение могут составлять: пропуск 
адвокатом процессуальных сроков, несоблюдение правил подсудности и 
подведомственности, действия вопреки интересам доверителя, другие 
действия, хотя и в интересах доверителя, но не основанные на нормах 
действующего законодательства, а также поддержание заведомо незаконных 
требований доверителя.

Учитывая, что заявителем не представлено сведений, подтверждающих 
нарушение адвокатом порядка осуществления защиты по назначению органов 
предварительного следствия, оснований для внесения представления о 
возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката 
Ишмухаметова Р.Н. не усматриваю.

Вице-президент Адвокатской палаты
Челябинской области



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

г. Магнитогорск «12» августа 2019 года
20 часов 40 минут

Старший следователь Орджоникидзевского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 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 КРСоП за №460пр-19,

У С Т А Н 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 законов 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 расположенного в д. 19 по ул. 
Танкистов Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска.

По данному поводу проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
24.06.2019 по результатам проверки вышеуказанного сообщения о 

преступлении вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

04.07.2019 заместителем прокурора Орджоникидзевского района г. 
Магнитогорска советником юстиции Звягинцевым Л.В. вынесено 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела и о возвращении материалов для дополнительной проверки.

15.07.2019 заместителем руководителя Орджоникидзевского MCO СУ 
CK РФ по Челябинской области майором юстиции Шлыченко П.Н. вынесено 
постановление о возобновлении проверки по сообщению о преступлении и 
об установлении срока дополнительной проверки.

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.

В ходе проведенной проверки, Форекс Р.А. от дачи объяснения дважды 
отказался.

Опрошенный Горохов Д.О. пояснил, что с середины июня 2018 года в 
ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска содержится Форекс Р.А. обвиняемый в 
совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правила 
внутреннего распорядка Форекс соблюдает, в конфликты с администрацией 
учреждения не вступает, за все время содержания, допустил 4 нарушения

п , о * . *  а/ (t t b f r t  Ѣ П  O ^ i  s - ψ а

л.д._



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

г. Магнитогорск «12» августа 2019 года
20 часов 40 минут

Старший следователь Орджоникидзевского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 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 КРСоП за №460пр-19,

У С Т А Н 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 законов 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 расположенного в д. 19 по ул. 
Танкистов Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска.

По данному поводу проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
24.06.2019 по результатам проверки вышеуказанного сообщения о 

преступлении вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

04.07.2019 заместителем прокурора Орджоникидзевского района г. 
Магнитогорска советником юстиции Звягинцевым Л.В. вынесено 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела и о возвращении материалов для дополнительной проверки.

15.07.2019 заместителем руководителя Орджоникидзевского MCO СУ 
CK РФ по Челябинской области майором юстиции Шлыченко П.Н. вынесено 
постановление о возобновлении проверки по сообщению о преступлении и 
об установлении срока дополнительной проверки.

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.

В ходе проведенной проверки, Форекс Р.А. от дачи объяснения дважды 
отказался.

Опрошенный Горохов Д.О. пояснил, что с середины июня 2018 года в 
ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска содержится Форекс Р.А. обвиняемый в 
совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правила 
внутреннего распорядка Форекс соблюдает, в конфликты с администрацией 
учреждения не вступает, за все время содержания, допустил 4 нарушения
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режима содержания. Начиная с апреля 2019 года Форекс начал отказываться 
на вывод в следственные кабинеты. 23.04.2019 в 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, чтобы 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 самостоятельно. Затем, он начал 
разъяснять Форексу правила внутреннего распорядка и требования режима 
содержания в ФКУ СИЗО -2, при этом сказав, что своими действиями, он 
нарушает ПВР. Форекс на это ему ответил, что нарушать ГТВР не желает, но 
самостоятельно к следователю не пойдет, также сказав: «Если хотите, 
унесите меня». Затем, какой-то сотрудник ФКУ СИЗО -2 предложил вынести 
Форекса в следственный кабинет на медицинских 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 коридора входа в следственные 
кабинеты, он встал с носилок и прошел в следственный кабинет. Ни он, ни 
другие сотрудники ФКУ СИЗО -2 к Форексу физической силы не применяли, 
насилия не оказывали, на носилки он лег добровольно. По ходу следования в 
следственный кабинет, Форекс себе телесных повреждений не причинял.

Опрошенный Ишимбеков Б.С. пояснил, что 23.04.2019 в обеденное 
время когда он проходил по посту № 8 ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска, он 
увидел открытую дверь камеры № 117, после чего, подошел к ней. Он 
увидел, что старший оперуполномоченный Горохов разговаривал со 
следственно-арестованным Форексом. Он в разговор Форекса и Горохова не 
вмешивался. Кроме того, рядом с камерой стояли Бисенбаев. После 
окончания разговора, Горохов вышел из камеры, 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 носилках. После чего, Горохов 
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, 
Горохов и Бисенбаев, взяли носилки на которых 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 
сотрудники ФКУ СИЗО -2 к Форексу физической силы не применяли, 
насилия не оказывали, на носилки он лег добровольно. По ходу следования в 
следственный кабинет, Форекс себе телесных повреждений не причинял.

л.д._



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 ему известно, что 23.04.2019 в 
обеденное время следственно-арестованного Форекса Р.А. сотрудники ФКУ 
СИЗО -2, вынесли его на медицинских носилках в следственный кабинет. 
Более подробностей не знает, при этом, он Форекса Р.А. на носилках не 
выносил.

Опрошенный Лунько И.Ю. пояснил, что ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска 
работает с 2013 года, в должности младшего инспектора отдела режима и 
надзора также состоит с 2013 года. 26.04.2019 в 08:00 час. он заступил на 
суточное дежурство до 08:00 час. 27.04.2019. Он осуществлял надзор 
камерами расположенными на первом этаже ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска, 
в том числе и за камерой № 117 в которой содержаться Форекс. За время его . 
дежурства с 08:00 час. 26.04.2019 по 08:00 час. 27.04.2019 в камеру к Форексу 
никто не заходил.

Опрошенный Рябков П.Л. пояснил, что ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска 
работает с 2011 года, в должности фельдшера состоит также с 2011 года.
24.04.2019 в 08:00 час. он заступил на суточное 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.23.04.2019 в 08:00 час. заступил 
на суточное дежурство до 08:00 час. 24.04.2019. В его присутствии
23.04.2019 в обеденное время, в его присутствии Форекса Р.А. понесли на 
носилках в следственный кабинет. Кроме того, спустя какое-то время,
23.04.2019 его вызвали для оказания Форексу медицинской помощи, его 
состоянии было удовлетворительным, в медицинской помощи он не 
нуждался.

Опрошенный Гаврилюк С.Н. пояснил, что он содержится в камере 
№117 совместно с Форексом Р.А. 23.04.2019 он был этапирован в ИВС 
УМВД России по г. Магнитогорску, однако, со слов Форекса Р.А. ему 
известно, что 23.04.2019 Форекс Р.А. долгое время по требованию 
сотрудников ФКУ СИЗО-2 не выходил в следственный кабинет, игнорируя 
их требования, при этом, кто-то из сотрудников предложил унести его на 
носилках, Форекс согласился, и самостоятельно прошел в коридор и лег на 
носилки, после чего, его унесли в следственный кабинет.

Опрошенный Талакольник А.И. пояснил, что в его производстве 
находилось уголовное дело № 2412399 по обвинению Форекса в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода). 23.04.2019 
им и следователем Шарниным был вызван в следственную камеру ФКУ 
СИЗО-2 Форекс для производства следственных действий. После чего, им, 
Шарниным и адвокатом Кушнареко выписано требование на этапирование 
Форекса. Через какое-то время, сотрудник ФКУ СИЗО-2 сообщил ему, о том, 
что Форекс отказываться от вывода в следственную камеру. Адвокат 
Кушнаренко предложила перенести следственное действия на 14:00 час.
23.04.2019, он согласился. Около 14:00 час. он позвонил Кушнареко, с целью

л.д._



выяснить придет ли она на следственные действия, она попросила его 
перенести, после чего, он и Шарнин вышли из ФКУ СИЗО-2. Я не знаю 
выводили ли 23.04.2019 Форекса в следственный кабинет.

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

Согласно материалам уголовного дела № 2412399 Форекс обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно медицинской справки выданной на имя Форекса Р.А. 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 не нашел своего объективного 
подтверждения в ходе настоящей проверки. В своем заявлении Форекс 
сообщает, что сотрудники ФКУ СИЗО-2 применили к нему физическую силу, 
однако, данный факт не сотрудниками ФКУ СИЗО-2, так и словами самого 
Форекса, который отказался давать пояснения не подтвердился. У Форекса 
была неоднократная возможность дать развернутые 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 объективных и субъективных данных, 
указывающих на наличие в деянии сотрудников ФКУ СИЗО-2 г. 
Магнитогорска -  Горохова Д.О., Ишимбекова Б.C., Ефашкина С.Ю., 
Бисенбаева Е.М., Лунько И.Ю., Рябкова П.Л., Биктимирова Р.А. 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 он добросовестно заблуждался 
об уголовно-правовой квалификации действий сотрудников ФКУ СИЗО-2 
г. Магнитогорска

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на отсутствие состава преступления в действиях сотрудников ФКУ СИЗО-2 
г. Магнитогорска -  Горохова Д.О., Ишимбекова Б.C., Ефашкина С.IO., 
Бисенбаева Е.М., Лунько И.Ю., Рябкова П.Л., Биктимирова Р.А. 
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 
предусмотренного ст. 306 УК РФ, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 
и 148 УПК РФ,

л.д._



П О С Т А Н О В И Л :
л.д.

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников ФКУ СИЗО-2 г. Магнитогорска -  Горохова Д.О., Ишимбекова 
Б.C., Ефашкина С.IO., Бисенбаева Е.М., Лунько И.IO., Рябкова П.Л., 
Биктимирова Р.А. по 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 состава преступления в ее действиях.

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

3. Копию н а с т о я С т а н о в л е н и я  направить заинтересованным 
лицам и прокурору Орджони вского района г. Магн ітогорска.

Старший следовач 
следственного отдела У С.С. Ведников

Копия настоящего посланов. ения направлена заинтересованным лицам 
и прокурору Орджоникидзевйкоп района г. Магнитогорска.

Старший следователь1 
следственного отдела '.С. Ведников



CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области

Начальнику учреждения 
ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России 
по Челябинской области

Орджоникидзевский межрайонный 
следственный отдел

ул. Ухтомского, д. 7, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 45500)

Г ? .О Ъ л 2 о ^  №  * f b P  IR  
Н а №  от

для вручения 

Форекс Р.А.

В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ уведомляю Вас о том, что по 
результатам проверки сообщения о преступлении в возбуждении уголовного 
дела 12.08.2019 - отказано Λ

Данное решение может быть обжаловано руководителю 
Орджоникидзевского MCO СУ CK РФ по Челябинской области или 
прокурору ОрджоникидзевсЦго района гор. Магнитогорска, либо в 
Орджоникидзевском район{ноі  ̂ суде гор. Магнитогорска в порядке, 
установленном главой 16 УІ

С.С. Ведников
Старший следователь 
следственного отдела

М.Ко./М *£'1 ί ΛΒΓ M ii

БП 0715768



CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области

Начальнику учреждения 
ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России 
по Челябинской области

Орджоникидзевский межрайонный 
следственный отдел

ул. Ухтомского, д. 7, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 455001

ІД .О Ъ - I o te  № V b o  Lcj 
На № от

)0

для вручения 

Форекс Р.А.

В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ уведомляю Вас о том, что по 
результатам проверки сообщения о преступлении в возбуждении уголовного 
дела 12.08.2019 - отказано А

Данное решение может быть обжаловано руководителю 
Орджоникидзевского MCO СУ CK РФ по Челябинской области или 
прокурору ОрджоникидзевскФго района гор. Магнитогорска, либо в 
Орджоникидзевском район|зоі^ суде гор. Магнитогорска в порядке, 
установленном главой 16 УІ

С.С. Ведников
Старший следователь 
следственного отдела

iWt.No. i АВГ 2013

БП 0715768



CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области

Начальнику учреждения 
ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России 
по Челябинской области

Орджоникидзевский межрайонный 
следственный отдел

ул. Ухтомского, д. 7, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 45500)
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для вручения 

Форекс Р.А.

В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ уведомляю Вас о том, что по 
результатам проверки сообщения о преступлении в возбуждении уголовного 
дела 12.08.2019 - отказано І\

Данное решение может быть обжаловано руководителю 
Орджоникидзевского MCO СУ CK РФ по Челябинской области или 
прокурору Орджоникидзевского района гор. Магнитогорска, либо в 
Орджоникидзевском районном суде гор. Магнитогорска в порядке, 
установленном главой 16 УI

С.С. Ведников
Старший следователь 
следственного отдвда

M.NO./B&1&2 I ABF ?(!ί:ι

БП 0715768



CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области

Начальнику учреждения 
ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России 
по Челябинской области

Орджоникидзевский межрайонный 
следственный отдел

ул. Ухтомского, д. 7, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 45500)
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для вручения 

Форекс Р.А.

В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ уведомляю Вас о том, что по 
результатам проверки сообщения о преступлении в возбуждении уголовного 
дела 12.08.2019 - отказано Λ

Данное решение может быть обжаловано руководителю 
Орджоникидзевского MCO СУ CK РФ по Челябинской области или

Старший следователь 
следственного отд^а

прокурору Орджоникидзевского района гор 
Орджоникидзевском районном суде гор. Маг 
установленном главой 16 У

/

М агнитогорска , 
-іитогорска в

либо в 
порядке,

С.С. Ведников

* Авг 2019
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CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области

Орджоникидзевский межрайонный 
следственный отдел

ул. Ухтомского, д. 7, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 45500)

іЗ.оъЛыЧ  № tTbOuT-IR
На№ от

Начальнику учреждения 
ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России 
по Челябинской области

для вручения 

Форекс Р.А.

В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ уведомляю Вас о том, что по 
результатам проверки сообщения о преступлении в возбуждении уголовного 
дела 12.08.2019 - отказано |\

Данное решение может быть обжаловано руководителю 
Орджоникидзевского MCO СУ CK РФ по Челябинской области или 
прокурору Орджоникидзевскѳго района гор. Магнитогорска, либо в 
Орджоникидзевском районЦоі^ суде гор. Магнитогорска в порядке, 
установленном главой 16 УІ

Старший следовал 
следственного отд' С.С. Ведников

2 I ABГ 201Я

БП 0715768



CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области

Начальнику учреждения 
ФКУ СИЗО-2
ГУФСИН России 
по Челябинской области

Орджоникидзевский межрайонный 
следственный отдел

ул. Ухтомского, д. 7, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 45500)
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для вручения 

Форекс Р.А.

В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ уведомляю Вас о том, что по 
результатам проверки сообщения о преступлении в возбуждении уголовного 
дела 12.08.2019 - отказано Λ

Данное решение может быть обжаловано руководителю 
Орджоникидзевского MCO СУ CK РФ по Челябинской области или 
прокурору ОрджоникидзевскФго района гор. Магнитогорска, либо в 
Орджоникидзевском район{ноі  ̂ суде гор. Магнитогорска в порядке, 
установленном главой 16 УІ

С.С. Ведников
Старший следователь 
следственного O^Wa

\ ABi 201«

БП 0715768



Начальнику ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Челябинской 
области
подполковнику внутренней 
службы
С.Н. Леонтьеву 
(для сообщения следственно-

24.05.2019 &ж-1©
76/64/6-Ф-99 08.05.2019

Настоящим сообщаю, что Ваше обращение от 08.05.2019 о проведении 
технико-криминалистической экспертизы документов по уголовному делу 
№ 2412399, поступившее в Ленинский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Челябинской области 16.05.2019, рассмотрено и отклонено по следующим 
основаниям.

Сторона уголовного процесса имеет право в соответствии со статьей 
119 УПК РФ ходатайствовать о производстве следственных и иных 
процессуальных действий по уголовному делу. При этом в соотвествии со 
статьями 120-122 УПК РФ ходатайство заявляется дознавателю, следователю 
или в суд и подлежит разрешению ими в установленные сроки. Очевидно, 
ходатайство должно быть рассмотрено с изучением материалов уголовного 
дела и с учетом как общих принципов уголовного судопроизводства, так и 
конкретной следственной ситуацией по делу.

При указанных обстоятельствах может считаться основанным на законе 
рассмотрение ходатайства следователем, в производстве которого 
соответствующее уголовное дело отсутствует.

Таким образом, учитывая, что уголовное дело № 2412399 находится в 
производстве следователя СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску, 
рассмотрение Вашего ходатайства следователем Ленинского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Челябинской области невозможно. Вам надлежит 
ходатайства и иные обращения в реализацию Ваших процессуальных прав 
как стороны процесса заявлять следователю, ведущему расследование.

Кроме того, какими-либо надзорными или контрольными 
полномочиями в отношении следственных органов МВД России, 
следственные органы Следственного комитета Российской Федерации не 
обладают, поэтому и обжаловать их действия (бездействие), а также решения, 
в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации 
процессуальной возможности нет.

Настоящий ответ, в случае несогласия с ним, может быть обжалован 
руководителю Ленинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
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по Челябинской области, прокурору Ленинского района г. Магнитогорска или 
в Ленинский районный суд г. Магнитогорска.

Кроме того, по вопросам деятельности сотрудников Ленинского 
межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, для 
получения дополнительных сведений или разъяснений относительно 
обжалуемого вопроса, Вы вправе обратиться (учитывая действующие в 
соответствии с избранной Вам мерой пресечения процессуальные 
ограничения - через представителя) на личный прием к руководству 
Ленинского межрайонного следственного отдела по адресу г. Магнитогорск, 
пр. Металлургов, д.15/1, предварительно согласовав время приема по 
телефону 8(3519)208952.

Заместитель руководителя 
следственного отдела
подполковник юстиции
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ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России 

по Ч елябинской области

20/& t
№ ¢ / 1

г.Магнитогорск 
Челябинской области

ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России 

по Челябинской области

(для вручения 
следственно-арестованному 

Форекс Ринату Александровичу, 
1986 г.р.)

На Ваше заявление, поступившее в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Челябинской области 02.09.2019г. № ОГ-66 сообщаем что:

1. Водворение в карцер подозреваемых и обвиняемых осуществляется 
в соответствии ст. ст. 38, 40 Федерального закона № ЮЗ-ФЗ от 15 июля 1995 г. 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».

2. В соответствии с требованиями Инструкции «Об организации службы 
по обеспечению надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, содержащихся 
в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно -  исполнительной системы», 
утвержденной приказом № 204-дсп от 03.11.2005г., наказанные водворением 
в карцер подвергаются полному обыску и переодеваются в одежду 
специального образца.

3. На поставленный Вами вопрос «На основании какого закона Вы как 
администрация помещаете человека в изолированное помещение менее 3-х 
квадратных метров» не имеется возможность предоставить ответ, так как на 
основании Федерального закона № ЮЗ-ФЗ от 15 июля 1995г. «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» под 
изолированным помещением понимаются все помещения и камеры 
следственного изолятора.

Врио начальника
подполковник внутренней службы И.Ф.Осос

V
Исп. Буркин А.И. 
тел.:8 (3519) 20-80-40



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ТИМИРЯЗЕВСКАЯ 
ЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА 
РНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

л. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 1, 
Москва, 127247
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ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
Челябинской области

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

для объявления Форекс Р.А.

Межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение, поступившее из 
куратуры г. Москвы, о незаконном задержании Вас сотрудниками полиции и 
іругим вопросам.

Установлено, что 11.06.2018 в 07 часов 00 минут Вы задержаны 
эудниками ОМВД России по Дмитровскому району г. Москвы в связи с 
ыском Вас ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску 
ябинской области.

В соответствии со ст. 14 ФЗ «О полиции» полиция имеет право задерживать 
I, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам, 
іеждениям или должностным лицам этих органов и учреждений. ί

ОМВД России по Дмитровскому району г. Москвы 1 1.06.2019 в 9 часов 00 
зут Вы переданы ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по 
Лагнитогорску Челябинской области.

Нарушений законодательства ОМВД России по Дмитровскому району 
Лосквы межрайонной прокуратурой не установлено.

В связи с изложенным, оснований для принятия мер прокурорского 
ігирования в настоящее время не имеется. ^

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его 
шестоящему прокурору либо в суд.

меститель межрайонного прокурора
n j

C.A. Турчин
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Начальнику ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
CK РОССИИ России по Челябинской области

СУ CK России по Челябинской области

Ленинский межрайонный 
следственный отдел

подполковнику внутренней службы 

С.Н. Леонтьеву
пр. Металлургов, д. 15/1, г. Магнитогорск, 

Челябинская облаетъ, Россия, 455000
для вручения Форексу Р.А.

ул. Танкистов, 19, г. МагнитогорскНа№ от

В Ленинский межрайонном следственном отделе следственного 
управления Следственного комитета РФ по Челябинской области (далее по 
тексту «Ленинский МСО») рассмотрено Ваше обращение, направленное Вами 
в УФСБ России по Свердловской области; обращение от 07.07-2019, 
направленное Вами в следственное управление Следственного комитета РФ 
по Челябинской области; обращение от 15.06.2019, направленное Вами в 
УФСБ России по Рязанской области; обращение от 15.06.2019 направленное в 
УФСБ по Вологодской области, о возбуждении в отношении следователя 
Алькиной Н.Н. уголовного дела по факту вымогательства у Вас взятки, а 
также о проведении проверки о неправомерных действиях сотрудников ИВC 
УМВД России по г. Магнитогорску.

Разъясняю Вам, что аналогичные Ваши доводы о вымогательстве у Вас 
взятки следователем отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по городу 
Магнитогорску Алькиной Н.Н., о злоупотреблении ею должностными 
полномочиями Вы уже указывали в своем заявлении руководителю 
Правобережного межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ по Челябинской области в заявлении, 
которое зарегистрировано в Правобережном MCO 21.02.2019. В последствии 
данное сообщение о преступлении и иные Ваши аналогичные сообщения о 
преступлении переданы для проведения проверки в Ленинский МСО. По 
результатам проведенной проверки № 556пр-19 в отношении Алькиной Н.Н. 
старшим следователем Хлопцевым С.В. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 285, 286, 290 УК РФ по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

Ваши доводы о том, что старший следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД 
России по городу Магнитогорску Куштаев Б.Ж. требуя деньги у Ваших 
родственников за положительное для Вас решение по уголовному делу,
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!водящемуся в производстве следователя Алькиной Н.Н., действовал 
:sчестно с Алькиной не нашли своего подтверждения. В отношении 

а илтаева Б.Ж. руководителем следственного управления Следственного 
раштета РФ по Челябинской области по указанному факту 10.11.2018 
шюуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
J ст. 30 -  ч. 3 ст. 159 УК РФ. В настоящее время Куштаев Б.Ж. уже осужден за 
. : вершение указанного преступления.

Ваши доводы о неправомерных действиях сотрудников PlBC УМВД 
ссии по г. Магнитогорску также уже проверены следователями Ленинского 

SiCO в ходе доследственной проверки № 373пр-19 по Вашему заявлению от 
ft6.05.2019. По результатам проверки старшим следователем Ленинского MCO 
Хлопцевым С.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
головного дела в связи с отсутствием события преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 285,286 УК РФ.
Кроме того, разъясняю Вам, что в компетенцию сотрудников УФСБ по 

Рязанской области. УФСБ по Вологодской области, УФСБ по Челябинской 
области не входит проведение проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в 
отношении сотрудников органов внутренних дел. В соответствии с п.п. «в» п. 
1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ проведение проверок и расследование уголовных дел в 
отношении сотрудников органов внутренних дел отнесено исключительно к 
подследственности следователей Следственного комитета РФ. Поэтому все 
Ваши обращения направленные в Управления ФСБ по субъектам Российской 
Федерации направляются для рассмотрения по существу в следственное 
управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Изучением Ваших обращений установлено, что они дублируют друг 
друга. В своих обращениях Вы не обжалуете ранее вынесенные 
следователями Ленинского межрайонного следственного отдела 
процессуальные решение, не сообщаете о том какие по Вашему мнению 
проверочные действия ещё должны быть проведены.

Приложение: копии постановлен™ об отказе в возбуждении угс 
дела от 07.08.2019 и от 28.08.2019. ^^^* * * 5 ^

Заместитель руководителя / /  - \ v ^
следственного отдела
майор юстиции П.Н. Шлыченко
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CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области
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Руководителю Ленинского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Челябинской области

Правобережный межрайонный 
следственный отдел

ул. Сталеваров, д. 28, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 455038

CC 09. г о п  № ! 2 - 7 0 / 9
На Л®_________от__________

Т<

подполковнику юстиции 

Е.В. Майбороде

^Начальнику ФКУ СИЗО-2 У ФСИН 
России по Челябинской области

(для вручения-следственно- 
арестованному Форекс Р.А.)
ул. Танкистов, 19, г. Магнитогорск, 
455000

Уважаемая Елена Викторовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ направляю Вам копии обращений 
Форекс Р.А. о незаконных действиях Алькиной Н.Н. для рассмотрения по 
существу.

Доводов, относящихся к компетенции должностных лиц
Правобережного межрайонного следственного отдела обращение
Форекс Р.А. не содержит.

О принятом решении прошу уведомить заявителя в установленный
срок.

Приложение: на в_ листах, только в первый адрес.
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CK РОССИИ

СУ CK России по Челябинской области

Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Челябинской области 
(СУ CK России по Челябинской области)

ул. Свободы, д. 40, г. Челябинск, Россия, 454091

Jlf .08.2019 Jsfo 221-17-19 
На № от

ГСУ ГУ МВД России 
по Челябинской области

Правобережный межрайонный 
следственный отдел СУ CK России 
по Челябинской области

/
, Начальнику ФКУ СИЗО-2 
U  ГУФСИН России

по Челябинской области 
подполковнику внутренней службы 
С.Н. Леонтьеву (для вручения 
обвиняемому Форексу Р.А.)

ул. Танкистов, 19, г. Магнитогорск, 
455016

Направляю для рассмотрения в части вопросов, относящихся к компетенцш 
каждого органа, поступившее из УФСБ России по Челябинской область 
обращение Форекса Р.А. от 15.06.2019 о нарушении прав заявителя прь 
выполнении требований ст. 217 УПК РФ, несогласии с результатами расследована 
уголовного дела в отношении Алькиной Н.Н. и по другим вопросам.

О принятом решении прошу уведомить заявителя.

Л.Г. Григорович

Приложение: на 4 л., в первый и второй адреса.

Руководитель отдела по приему граждан 
и документационному обеспечению

полковник юстиции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Магнитогорск 3 октября 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.

По данному факту в порядке ст. 144-145 УПК РФ проводилась проверка, 
в том числе дополнительная, по результатам которой 23.08.2019 следователем 
Яворским Б.В. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

28.08.2019 года заместитель прокурора Правобережного района 
г. Магнитогорска Сиргалин Р.Р. вынес постановление об отмене 
вышеуказанного постановления следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

В ходе проведенной проверки установлено следующее:
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

/ 0- /С2,



Опрошенный Гаврилюк С.Н. показал, что он содержался в одной камере 
с Форекс Р.А., тот ему рассказывал, что его побили в Правобережном 
районном суде, но телесных повреждений он на нем не видел, подробностей 
никаких Форекс Р.А. не рассказывал.

Опрошенный Платонов С.В. пояснил, что он содержался в одной камере 
с Форекс Р.А. 07.02.2019 Форекс Р.А. приехал из Правобережного районного 
суда, сказал, что его избили сотрудники конвоя, но на его теле телесных 
повреждений я не видел. У него была порвана куртка.

Согласно ответу на запрос из ФКУ СИЗО - 2 г. Магнитогорска от
02.10.2019 установлено, что видеозапись в ФКУ СИЗО -  2 г. Магнитогорска не 
сохранилась.

Согласно ответу на запрос из ОРОКПО УМВД России 
г. Магнитогорску от 02.10.2019 установлено, что видеозапись в 
спецавтомобиле УАЗ, типа «Автозак», осуществлявшем 07.02.2019 перевозку 
следственно -  арестованного гражданина Форекс Р.А. из Правобережного 
районного суда г. Магнитогорска в ФКУ СИЗО -  2, не сохранились, кроме 
того, нагрудные регистраторы у сотрудников конвоя отсутствуют.

Согласно рапорту Коткова А.А., в отношении Форекса Р.А. была 
применена физическая сила, ввиду того, что Форекс Р.А. отказался 
подчиниться сотрудникам конвоя и пройти в служебный автомобиль.

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



Г 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 прав 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



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 ^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 роняли и он 
частями тела об пол не бился. По дороге Форекс предупредил их, что он будет 
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.



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 на 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 Р.А. пояснил Хамзину Б.И., 
что телесные повреждения ему причинили сотрудники конвоя в здании 
Правобережного районного суда.

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.

Согласно ответу на запрос из Правобережного районного суда 
г. Магнитогорска от 23.08.2019, установлено, что видеозапись в конвойном 
помещении Правобережного районного суда г. Магнитогорска не ведется.



целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления 
сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе;

Исходя из проведенной доследственной проверки прихожу к выводу, 
что сотрудники конвоя Котков А.А., Струнин Е.Н., 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 отсутствует.

Таким образом, по результатам проверочных мероприятий достоверно 
установлено, что в действиях Коткова А.А., Струнина Е.Н., 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.

4. Настоящее постановление может быть об̂  
установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь отдела

порядке,

ворский Б.В.



Копия настоящего постановления напра 
Правобережного района г. Магнитогорска старшему 
Евдокимову К.Н. в день принятия решения.

Следователь отдела

на прокурору 
тнику юстиции

Яворский Б.В.



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 роняли и он 
частями тела об пол не бился. По дороге Форекс предупредил их, что он будет 
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.



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 на 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 Р.А. 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 прав 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 доследственной проверки прихожу к выводу, 
что сотрудники конвоя Котков А.А., Струнин Е.Н., 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 отсутствует.

Таким образом, по результатам проверочных мероприятий достоверно 
установлено, что в действиях Коткова А.А., Струнина Е.Н., 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.І 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 ^вдокимову К.Н. и 
заинтересованным лицам.

4. Настоящее постановление может быть іловано в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь отдела

Копия настоящего постановления направл 
Правобережного района г. Магнитогорска старшему с 
Евдокимову К.Н. в день принятия решения.

Яворский Б.В.

Следователь отдела
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