455016, г.Магнитогорск Челябинской области

Учреждение СИЗО-2
следственно-арестованном у
Ф орекс Ринату А лександровичу, 1986 г.р.

Н а В аш е заявление от 10.06.2019 сообщ аю , что согласно м атериалов
личного дела Вас посещ али
в следственны х кабинетах
Ф К У СИ ЗО -2
ГУ Ф С И Н России по Ч елябинской области в период с 14.06.2018 по настоящ ее
время:
- 22.06.2018 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 03.07.2018 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 1 1.07.2018 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 27.07.2018 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 04.09.2018 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 0 8 .11.2018 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 0 9 .1 1.2018 - адвокат Д олгополов А.А.;
- 12 .11.2018 - оперуполномоченны й Ф ролов К.С;
- 18.01.2019 - следователь Т алакольник А.И.;
- 18.01.2019 - адвокат Д унаева А.И.;
- 08.02.2019 - адвокат Б аринов А.В.;
- 1 1.02.2019 - следователь Т алакольник А.И.;
-14.02.2019 - следователь Т алакольник А.И.;
- 14.02.2019 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 21.02.2019 - адвокат К уш наренко И.В.;
- 21.02.2019 - следователь Т алакольник А.И.;
- 27.03.2019 - адвокат Головлева А .Ю .;
- 27.03.2019 - адвокат Д унаева А.Ш .;
- 27.03.2019 - следователь Т алакольник А.И.
-23.04.2019 - следователь Ш арнин С.В.; ?
- 10.06.2019 - адвокат К уш наренко И.В.;
-10.06.2019 - следователь Т алакольник А.И.;
-11.06.2019- следователь Т алакольник А.И. (<2рааа).

Н ачальник
подполковник внутренней служ бы

С .Н .Л еонтьев

Начальнику ФКУ СИЗО - 2
ГУФСИН России по Челябинской
области

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ <* ^ДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратура Правобережного района
г. Магнитогорска

подполковнику внутренней службы
С.Н. Леонтьеву
(для объявления Форекс Ринату
Александровичу)

ул. Им.газеты "Правда",і4 б, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044

Сообщаю, что в прокуратуре района рассмотрено Ваше обращение от
25.10.20 Ηξ поступившее 31.10.2018, с ходатайством о личном приеме
прокурором района.
В ходе рассмотрения Вашего обращения установлено, что обращение
не содержит сведений о нарушении Ваших прав, свобод и законных
интересов.
В связи с чем, оснований для принятия мер прокурорского
реагирования не имеется, Ваше обращение удовлетворению не подлежит.
Вместе с тем, разъясняю, что Вы вправе выдать доверенность на
представление Ваших интересов лицу, которое будет уполномочено от
Вашего имени обратитьс з прокуратуру района для личного приема.
В случае несогласия с принимаемыми должностными лицами отдела по
расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой ОП
«Правобережный» СУ УМВД России по ^Магнитогорску процессуальными
решениями по уголовному делу №2412399, Вы вправе обжаловать их в
порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.
Кроме того, разъясняю, что в соответствии со ст.119 УПК РФ Вы
вправе заявить ходатайство следователю о производстве процессуальных
действий или принятия процессуальных решений для установления
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также обеспечения
Ваших прав и законных мнтересов.
В случае несоглас с условиями Вашего содержания в ФКУ СИЗО - 2
ГУФСИН России по Іелябинской области Вы вправе обратиться с
соответствующим обращением в Магнитогорску прокуратуру по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Калинина,3/2.
В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его
прокурору Правобережного района ^Магнитогорска или в Правобережный
районный суд г.Магнитогорска в установленном законом порядке.
Заместитель прокурора района

і,

^
Р.Р. Сиргалин

советник юстиции
К.С.Шевяхов, тел. 8-^3 5 19)-28-3 8-59

АП

№ 055863
S-i

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратура
Орджоникидзевского района
г. Магнитогорска

П рокурору П равобереж ного района
г.М агн итогорска
старш ему советнику ю стиции
Е вдоким ову К.Н .

ул. Им.газеты "Правда",14 б, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044

Копия:
Н
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-----^
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1И
УФ(
На № ы Ы ь - 9- -TН -’ оош
19.01- 2 0 ^
м 2-9.0^России по Ч елябинской области
ο ι. ш д

№ Jj, - <ю№

подполковнику внутренней служ бы
Л еонтьеву С.Н.
(для Ф орекса Р.А. 18.03.1986
18.03 Л 986 г.р.)
(для сведения)

Н аправляю В ам по компетенции для рассм отрения по сущ еству ж алобу
Ф орекса Р.А . с доводам и о ненадлеж ащ ем расследовании уголовного дела №
1 18 02750017 000150, в связи с тем что данное уголовное дело 16Л 1.2018
изъято из п рои зводства О рдж оникидзевского м еж районного следственного
отдела и передано для дальнейш его расследования в П равобереж ны й
м еж районны й следственн t отдел следственного управления С ледственного
комитета России по Ч елябинской области.
Q р езультатах п р о в е р к и -и -п р и н я то м -реш ении прош у уведомить
заявителя в установленны й законом срок.
П рилож ение: по тексту, в первый адрес на 3 листах.
П рокурор р ай он а
старш ий советн ик ю стиц ии

У
М.В. Сероштанов 8-3519-28-38-37

Р.Р. А кманов

Российская Федерация
Правобережный районный суд
• г. Магнитогорска
Челябинской области
ул. Сов. Армии, 10,
г. Магнитогорск,
Челябинской обл., 455038
ma»prav.chel@.sudrf.ru
тел/факс;· (код 3519)34-18.-31
34-35-12

Н ачальнику Ф КУ СИ ЗО -2 Г У Ф С И Н России по
Ч елябинской области
(для вручения обвиняем ом у Ф орексу Ринату
А лександровичу, 18.03.1986 года рож дения)

18.02.2019 И сх. 3/2-11/19 к. 16
В озвращ аю апелляционную ж алобу обвиняем ого Ф орекса Р.А. на
постан овлен ие П равобереж ного районного суда г. М агнитогорска от
07.02.2019, а такж е направляю постановление от 18.02.2019. В связи с учетом
сокращ енны х сроков рассмотрения апелляционны х ж алоб (представлений)
ча реш ения по ходатайствам о продлении срока, а такж е ввиду сокращ енны х
сроков направления г лтериалов в Ч елябинский областной суд, прош у
постановление
вручі > незамедлительно.
Расписку
о
получении
апелляционной ж алобы , копии постановления от 18.02.2019, прош у
направить в П равобереж ны й районны й суд г. М агнитогорска в 16 кабинет,
почтой, а такж е ф аксим ильной связью.
П рилож ение: А пелляционная ж алоба обвиняем ого Ф орекса Р.А .;
К опия постановления П равобереж ного районного суда г.
М агн итогорска от 18.02.2019 на 1 листе;
Р асписка о получении на 2 листах.
С удья П равобереж ного
суда г. М агн итогорска
Испол. Кузьмина K.H.
Т. 8-3519-34-18-31, Ф. 8-3519-34-.j - 12
Эл. ад. mauprav.chel@sudrf.ru

Е .А . К алачева

ЧЕЛЯБИ НСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Д ело № 10-1472/2019
ПРОТОКОЛ
судебного заседания апелляционной инстанции
г. Ч еляб и н ск

15 м арта 2019 года

Ч елябин ский областной суд в составе:
председательствую щ его судьи П ирож ковой Е.Б.
при секретаре М алкове М .А .,
с участием прокурора П рохорова Е.В.,
обвиняем ого Ф орекс Р.А .,
адвоката Д унаевой А.И.
рассм отрел в откры том судебном заседании материал досудебного произ
водства по апелляционны м ж алобам адвокатов Куш наренко И.В., Дунаевой
А .И ., обвиняем ого Ф орекс Р.А. на постановление П равобереж ного районного
суда г. М агнитогорска Ч елябинской области от 07 ф евраля 2019 года, которы м
в отнош ени и Ф О РЕ К С Р и н ата А лександровича продлен срок содерж ания под
страж ей на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 1 1 апреля 2019 года.
П редседательствую щ и й объявляет судебное заседание откры тым.
П редседательствую щ и й объявляет, что рассм атривается м атериал досу
дебного прои зводства в отнош ении Ф О РЕ К С Р и н ата А лександровича, ро
ди вш егося 18 м арта 1986 года, по апелляционны м ж алобам адвокатов К уш 
наренко И .В ., Д унаевой А .И ., обвиняем ого Ф орекс Р.А.
С екретарь доклады вает явку участников процесса.
В судебное заседание явились: п р о к у р о р П рохоров Е.В ., адвокат Д унае
ва А .И ., представляю щ ая интересы обвиняем ого Ф орекс Р.А. на основании
соглаш ения, обвиняем ы й Ф орекс Р.А. в судебном заседании участвует п о 
средством использования систем видеоконф еренц-связи.
В судебное заседание не явилась адвокат К уш наренко И .В., о дате, месте
и врем ени судебного заседания суда апелляционной инстанции извещ ена
надлеж ащ им образом.
П редседательствую щ и й разъясняет реглам ент судебного заседания и м е
ры воздействия за наруш ение порядка в судебном заседании, предусм отрен
ны е ст.ст. 257, 258 У П К РФ.
П редседательствую щ и й устанавливает личность обвиняемого:
Ф О РЕ К С Р и нат А лександрович, родился 18 м арта 1986 года в с. Обручевка К и зи льского района Ч елябинской области, ж енат, имею ребенка, заре
гистрирован по адресу: Ч елябинская область, г. М агнитогорск, пр. Л енина, д.
18, прож ивал по адресу: г. М осква, П арусны й проезд, д. 3, кв. 5, не судим ы й,
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- обви н яем ы й в соверш ении преступлений, предусм отренн ы х ч. 3 ст.
159, ч. 4 с т . 159 У К РФ .
П редседательствую щ и й: К ачество видеоизображ ения и звука видеокон
ф еренц-связи удовлетворительное?
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: Д а, мне видно и слы ш но хорош о.
П редседательствую щ и й: К огда извещ ены о дате, врем ени и м есте су
дебного заседани я?
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: Я извещ ен в прош лом судебном заседании.
П редседательствую щ и й: П о состоянию здоровья м ож ете принимать у ч а
стие в судебн ом заседании?
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: Да.
П редседательствую щ и й: К судебном у заседанию готовы ?
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: Да.
П редседательствую щ и й: В отнош ении Вас проведено м едицинское ос
видетельствование?
О бви н яем ы й Ф орекс Р.А .: Н ет, я и мои адвокаты не ходатайствовали о
проведении освидетельствован ия, м еня вы водили, продерж али полдня, но не
повезли.
У сторон доп олн ительны х вопросов по личности обвиняем ого не им еет
ся.
П редседательствую щ и й объявляет состав суда, ф ам илии, имена и отче
ства лиц, являю щ и хся сторонам и по уголовном у делу и присутствую щ их в
судебном заседани и, секретаря судебного заседания, и разъясн яет сторонам
их право заяви ть отвод составу суда апелляционной инстанции, секретарю
судебного заседания, прокурору, адвокату в соответствии с главой 9 У П К
РФ.
П редседательствую щ и й вы ясняет у участников судебного разбиратель
ства, им ею тся ли у них отводы .
О тводов не заявлено.
П редседательствую щ и й разъясн яет обвиняем ом у Ф орекс Р.А . его про
цессуальны е права, предусм отренны е ст. 47 У П К РФ и гл. 45.1 У П К РФ.
Н а воп рос председательствую щ его обвиняем ы й Ф орекс Р.А. пояснил:
П рава понятны .
П редседательствую щ и й: Ф орекс Р.А ., В ам необходим о время для согла
сования пози ци и с адвокатом?
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: Да.
В судебн ом заседании объявляется переры в для предоставления врем ени
обвиняем ом у и адвокату для согласования позиции.
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П осле п ереры ва судебное заседание продолж ено.
П редседательствую щ ий: Ф орекс Р.А ., Вы получили консультацию адво
ката? П редоставлен ного врем ени бы ло достаточно?
О бвиняем ы й Ф орекс Р.А .: К онсультацию получил, предоставленного
врем ени бы ло достаточно.
П редседательствую щ и й вы ясняет у участников процесса, имею тся ли у
них ходатайства.
А двокат Д ун аева А.И.: П рош у обозреть вы писной эпикриз из м едицин
ской карты , подтверж даю щ ий невозм ож ность моей явки в судебное заседа
ние.
П редседательствую щ и й обозревает вы писной эпи кри з м едицинской кар
ты Д унаевой А .И . № С П О П Б-2066/00351.
Д окум енты после обозрения возвращ ены Д унаевой А.И.
П редседательствую щ ий: А двокат Д унаева А .И ., Вы ознаком ились с про
токолом судебного заседания суда первой инстанции?
А двокат Д ун аева А .И .: Н ет, не ознаком илась, такая необходим ость отпа
ла, я отзы ваю свое ходатайство. Т акж е уведом ляю , что ведется аудиозапись.
О т сторон ины х ходатайств не поступило.
П редседательствую щ и й оглаш ает телеф онограм м у от 05 м арта 2019 го
да, согласно которой адвокат К уш наренко И .В. извещ ен а о дате, месте и вре
мени судебного заседани я суда апелляционной инстанции.
О бсуж дается возм ож ность рассм отрения м атериала досудебного произ
водства без участия адвоката К уш наренко И.В.
П редседательствую щ и й заслуш ивает м нения сторон.
О бвиняем ы й Ф орекс Р.А .: Н аш а позиция в данной части согласована.
П рош у рассм отреть м атериал без участия адвоката К уш наренко И.В.
А двокат Д унаева А.И.: Не возраж аю .
П рокурор П рохоров Е.В.: Не возражаю .
П редседательствую щ ий постановил:
продолж ить судебное заседание без участия адвоката Куш наренко И.В.,
учитывая, что она извещ ена о дате, времени и месте заседания суда апелляци
онной инстанции надлеж ащ им образом, необходимости в ее участии в судеб
ном заседании не усматривается.
П редседательствую щ ий переходит к судебном у следствию .
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П редседательствую щ и й кратко излагает содерж ание постановления суда
первой ин станц ии , а такж е сущ ество апелляционны х ж алоб адвокатов Кушнаренко И .В ., Д унаевой А .И ., обвиняем ого Ф орекс Р.А .
П редседательствую щ и й
апелляц ион ны м ж алобам .

вы ясняет позицию

сторон

по принесенным

С лово предоставляется обвиняемому.
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: П оддерж иваю доводы апелляционны х жалоб.
С лово п редоставляется адвокату.
А двокат Д ун аева А .И .: П оддерж иваю доводы апелляц ион ны х жалоб.
С лово предоставляется прокурору.
П р о к у р о р П рохоров Е .В .: В озраж аю против удовлетворения доводов
апелляц ион ны х ж алоб.
П редседательствую щ и й реш ает вопрос о необходи м ости проверки дока
зательств, которы е бы ли исследованы судом первой инстанции.
П редседательствую щ и й заслуш ивает м нения сторон.
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: Н еобходим ости проверять доказательства не
им еется.
А двокат Д унаева А .И .: Н еобходим ости проверять доказательства не
им еется.
П рокурор П рохоров Е .В .: Н еобходим ости проверять доказательства не
им еется.
П редседательствую щ ий постановил:
п родолж и ть судебное заседание без проверки доказательств, которые
бы ли исследованы судом первой инстанции, учиты вая согласие на то сторон.
П редседательствую щ и й: А двокат Д унаева А .И ., постановление от 10 я н 
варя 2019 года, которое В ы упом инали в своей ж алобе, вступило в законную
силу, есть необходи м ость огласить апелляционное постановление от 28 ф ев
раля 2019 года?
А двокат Д унаева А.И.: Н ет необходим ости, м ы участвовали в судебном
заседании.
П редседательствую щ и й оглаш ает сведения о состоянии здоровья Ф орекс
Р.А ., истребован ны е судом по собственной инициативе.
П редседательствую щ и й заслуш ивает м нения сторон относительно п р и 
общ ения вы ш еуказанного докум ен та к м атериалам досудебного п р о и зв о д с т -'!
ва.
г
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О бвиняем ы й Ф орекс Р.А .: В озраж аю , я не отказы вался от прохож дения
освидетельствования.
А двокат Д унаева А.И.: В озраж аю .
П рокурор П рохоров Е.В.: Не возраж аю .
П редседательствую щ ий постановил:
приобщ ить к м атериалам досудебного производства сведения о состоя
нии здоровья Ф орекс Р.А.
О бвиняемы й Ф орекс Р.А.: П рош у истребовать из Ф К У СИ ЗО -2 Г У Ф 
С И Н России по Ч елябинской области видеозапись того, как меня 27 февраля
2019 года в период с 09 до 16 часов вы вели для прохож дени я освидетельст
вования, но никуда не повезли, м еня залом али, вы вели, я терял сознание, я не
отказы вался от освидетельствования. М еня никто не извещ ал, какие врачи.
бу ду т присутствовать, я не знал.
П редседательствую щ ий заслуш ивает м нения сторон по заявленному х о 
датайству.
А двокат Д унаева А.И.: П оддерж иваю заявленное ходатайство, видеоза
пи си хранятся месяц, это систем а наблю дения «дозор», которая находится на
сотрудниках, и камеры наблю дения. Эти видеозаписи подтвердят, что мой
подзащ итны й не отказы вался от освидетельствования. С ледователь сам р е 
ш ил направить моего подзащ итного на освидетельствование.
П рокурор П рохоров Е.В.: В озраж аю , данны е сведени я не относятся к
предм ету рассм отрения в данном судебном заседании.
П редседательствую щ ий постановил:
отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку установление данны х
собы тий не относятся к предм ету рассмотрения.
П редседательствую щ ий разъясняет, что указанны е сведения были за
прош ены с целью установить наличие или отсутствие заклю чения о состоя
нии здоровья. Такж е председательствую щ ий разъясняет, что ж алоба на д ей 
ствия сотрудников рассм атривается в ином порядке.
П редседательствую щ ий вы ясняет, имею тся ли дополнения к судебном у
следствию .
А двокат Д унаева А.И.: Я направляла 07 ф евраля 2019 года при рассм от
рении ходатай ства следователя судом первой инстанции ходатайство об и з
менении м еры пресечения в отнош ении Ф орекс Р.А. и приклады вала доку
менты, если есть необходимость, м огу предоставить оригиналы для обозре
ния.
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П редседательствую щ и й: Д анное ходатайство и докум ен ты имеются в
п редставленном м атериале, необходим ости в обозрении оригиналов не име
ется.
И н ы х доп олн ен и й не поступило.
С удебное следствие объявляется оконченны м.
П р едседательствую щ и й переходит к прениям сторон.
С лово в п рени ях предоставляется адвокату.
А дво кат Д ун аева А .И . в прениях: В аш а честь, я поддерж иваю апелляци
онны е ж алобы , постановление незаконное и необоснованное, оно в очеред
ной раз является ш аблонны м , поскольку никак не отличается от предыдущих
постановлений о продлении срока содерж ания под страж ей. М ы не просили
залог, опять как и 10 ян варя 2019 года здесь указы вается, что якобы сторона
защ иты п р о си т изм енить м еру пресечения на залог, хотя м ы об этом не про
сили. Т акж е не согласна с постановлением в части вы водов о том , что Форекс
Р.А. м о ж ет скры ться от органов следствия и суда. М ы указы вали в жалобах,
что Ф орекс Р.А . никогда не пы тался скры ться от органов следствия, об объ
явлении в р о зы ск он не знал, передвигался на одной и той ж е маш ине, кото
рая бы ла зареги стри рован а на него и непонятно, как органы следствия не
м огли устан ови ть, где автом обиль. Ч ерез полгода его останавливаю т в г. Мо
скве и этап и р у ю т в г. Ч елябинск. М не непонятно, что суд имел в виду, когда
указал, что у Ф орекс Р.А. отсутствую т устойчивы е сем ейны е связи, если у
него им ею тся зарегистрированны й брак и ребенок. В этой части я не соглас
на с судом . С уд говорит, что Ф орекс Р.А. м ож ет повлиять на ход расследова
ния, что п од тверж дено показаниям и свидетеля М енды баева Б.А. Непонятно,
как суд сделал вы вод о том , что Ф орекс Р.А . м ож ет оказать давление, нахо
дясь под д ом аш н и м арестом, он что, будет звонить? Э то абсурдно, мой под
защ итны й заи нтересован в достоверном разбирательстве, у него нет цели по
влиять на дан н ого свидетеля или других свидетелей, которы х он не знает.
Что касается м оей ссы лки на постановление Е С П Ч , у м ен я бы ло аналогичное
дело по К уколенко В .В ., где неоднократно продлевался срок содерж ания под
страж ей. С ейчас, когда приговор находится на кассаци онном обж аловании,
В ерховны й С уд РФ на основании постановления Е С П Ч от 09 ноября 2017 го
да вы нес п редставление на президиум , 31 января 2019 года В ерховны й Суд
РФ признал, что чрезм ерно длительное содерж ание под страж ей незаконно.
Я полагаю , ч то в отнош ении м оего подзащ итного дан н ая м ера пресечения
неоправданна. Я не получила реш ение В ерховного С уда РФ , но там содер
ж ится вы вод о том , что следователь и суд м огли и збрать иную м еру пресече
ния, но этого не сделали, постановления такж е бы ли ш аблонны м и и были
отм енены . М ы с Ф орекс Р.А . такж е подаем ж алобу в Е С П Ч и результат будет
такой ж е, это постоянная практика Е С П Ч , наш и суды уж е тож е меняю т п р ак 
тику по м ерам пресечения. Е сли прим енить гум анность, Ф орекс Р.А . никуда
не скроется, у него супруга, ребенок, есть доля в квартире. С уд указал, что
нет постоян ного м еста ж ительства, однако у него 1A доли в доме. Т акж е есть
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квартира, которая принадлеж ит матери, там больш е никто не зарегистриро
ван, есть заявление о том , что она согласна на прож ивание Ф орекс Р.А. с
сем ьей у нее. Е сли Ф орекс Р.А. не оправдает ож идания суда, не явится на
следственны е действия, в таком случае мож но пом енять м еру пресечения.
Н ет оснований для продления такой строгой меры пресечения. В течение 3
м есяцев м ы не м ож ем провести следственны е действия, каж ды й раз, как я
приезж аю за 300 км в г. М агнитогорск, всегда сры ваю тся следственны е д ей 
ствия, даж е не м ож ем ознаком иться с экспертизой, то второго адвоката ж дем,
то следователь долго спускается, потом Ф орекс Р.А. становится плохо и вы 
зы вается скорая пом ощ ь. Он плохо себя чувствует, повы ш ается давление и
не м ож ет участвовать в следственны х действиях. О н просто сидит в ож ида
нии следую щ ей м еры пресечения. С ледователь м ог бы вы звать свидетелей
или нас ознаком ить с экспертизой. В лю бом случае, состояние здоровья у
м оего подзащ итного ухудш илось, в случае изм енения меры пресечения он
см ож ет пройти обследование и ничего затягивать не будет. Он готов ноче
вать в отделе, л и ш ь бы ускорить ход расследования, ему тяж ело это дается,
он м ог бы являться к следователю , а в изоляторе грибок и заболевания. В ж а
лобе написано, ч то м ой подзащ итны й находится более 6 м есяцев под стра
ж ей, прош у исправить, что более 8 месяцев. Это длительны й срок, с момента,
как я вступила в дело, не происходило никаких следствен ны х действий, кро
ме того, что следователь пы тался вы могать взятку в разм ере 1 000 000 руб
лей, на что поступи ла инф орм ация в УСБ, и следователь, через которого
долж ны бы ли передаваться деньги, был задерж ан, сейчас это дело рассм ат
ривается судом. П рош у постановление отм енить, м еру пресечения изменить
на дом аш ний арест, личное поручительство, о чем есть заявление матери Ф о
рекс Р.А ., либо постановление отм енить и м атериал направить на новое рас
см отрение в ином составе суда.
С лово в прениях предоставляется обвиняем ом у.
О бвиняемы й Ф орекс Р.А . в прениях: Я поддерж иваю все сказанное м о
им адвокатом, следователь после 6-го ч исла всю неделю вы зы вал меня на
И В С , но никаких следственны х действий не проводится. Я встаю рано утром
и приезж аю поздно вечером , я просил вы зы вать хотя бы через день. 14 числа
не вы зы вал, поскольку м еня опраш ивали по поводу нанесения мне повреж 
дений. Я не могу достучаться, мои права наруш аю тся, я пы таю сь запросить
инф орм ацию по собы тиям 27 ф евраля 2019 года, собираю сь обращ аться в
Е С П Ч , О О Н по нахож дению в СИЗО. С ледователь творит, что хочет. Я за
праш иваю сведения по м оим перевозкам еж ем есячно, чтобы до кого-то дос
тучаться. П риходится писать жалобы, относительно M P T писал 9 раз, дого
ворились, что меня вы везут в платную клинику. У меня здесь развилась ги
пертония, сахар повы сился, у меня преддиабетное состояние. Я бы л старш им
м енедж ером в данн ой организации, меня сделал крайним.
С лово в прениях предоставляется прокурору.
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П р о к у р о р П рохоров Е.В. в прениях: В аш а честь! С читаю постановление
законны м и обоснованн ы м , основания, послуж ивш ие для избрания меры пре
сечения в виде заклю чен ия п од страж у, не изм енились и не отпали. Прошу
постан овлен ие оставить без изм енения, а доводы апелляционны х ж алоб - без
удовлетворения.
А д во кат Д ун аева А .И . в репликах: У важ аем ы й суд, 27 ф евраля 2019 года
после того, к ак м ой подзащ итны й заявил ходатайство об ознаком лении с ма
тери алам и дела, его отвели в конвойное пом ещ ение, где он бы л избит. Побои
бы ли сняты , бы ла разорван а куртка и им елись гем атом ы на голове, ноге, гру
ди. М ы н апи сали ж алобу в прокуратуру, но она бы ла передана в следствен
ный отдел. Ф орекс Р.А . сказал, что следователь приезж ал и опросил его. Ему,
когда его били, сказали, что это привет от судьи К алачевой Е.А . Я считаю,
что важ ны й факт.
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А . в репликах: Я поддерж иваю адвоката, хочу
сказать, ч то пи сал судье ж алобы об изм енении м еры пресечения, однако она
сказала, что ж алобы не содерж ат доводов. Н есты ковки по врем ени, я пыта
ю сь установить, какая см ена работала. Я видел ном ер м аш ины , сейчас это
делается просто, геолокация, биллинг. Б ардак твори тся, м еня следователь в
конце убьет. Я не наруш ал закон. П ервы й следователь говорил, что знает, что
я не виноват. У м оего руководителя отец - бы вш ий следователь, М ендыбаев
Б.А. - бы вш и й сотрудник отдела полиции «П равобереж ны й». Все организа
ции н аходи ли сь в П равобереж н ом районе г. М агнитогорска. П рош у изменить
м еру п ресечен ия на дом аш ний арест, чтобы я м ог находиться в нормальной,
спокойной обстановке, я буду приезж ать на все следственны е действия,
скры ваться не нам ерен, ответственность я понимаю . Я буду доказы вать свою
невиновность, я работал старш им м енедж ером , потом ж ил полгода в г. М аг
нитогорске, работал в г. Е катеринбурге, г. М оскве. Н адо м ной издеваются,
возят каж ды й день.
И н ы х реп л и к не поступило.
С удебны е прения объявляю тся оконченны м и.
О бвин яем ом у предоставляется право вы ступить с последн им словом.
О бвин яем ы й Ф орекс Р.А .: П рош у изм енить м еру пресечения на иную, не
связанную с и золяц ией от общ ества, скры ваться не нам ерен, буду являться
по вы зову следователя, м огу продать м аш ину и ж ить на эти деньги. М ать да
ла разреш ен ия на прож ивание у нее. Д важ ды при рассм отрени и апелляцион
ной и н станц ией продления срока содерж ания под страж ей запраш ивались
докум енты для исправления ош ибок, сейчас на 2 м есяц а продлили, хотя бы
на м ом ен т рассм отрения срок ещ е не истек. Я отстаиваю свои законны е кон 
ституционны е права, я никогда не скры вался, меня никто не искал, я сам х о 
датайствовал о привозе в г. М агнтогорск. М не обещ али подписку о невы езде
и надлеж ащ ем поведении, но закры ли.
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П редседательствую щ ий удаляется в совещ ательную комнату.
По возвращ ении из совещ ательной комнаты оглаш ены вводная и резо
лю тивная части апелляционного постановления.
П редседательствую щ им объявлено, что в соответствии с ч. 2 ст. 389.33
УПК РФ м отивированное реш ение будет вы несено не более чем через 3 су
ток со дня окончания разбирательства. Разъяснен п орядок обж алования
апелляционного постановления, установленны й главами 47.1 и 48.1 У П К РФ.
П редседательствую щ и й разъясняет, что в соответствии со ст. 259 ч. 7
У П К РФ уч астн и ки процесса в течение 3 суток со дн я окончания судебного
заседания м огут подать письм енное ходатайство об ознаком лении с протоко
лом судебного заседания и в соответствии со ст. 260 У П К РФ в течение 3 су
ток со дня ознаком ления с протоколом судебного заседания могут подать на
него зам ечания. П ропуск этих сроков без уваж ительны х причин является ос
нованием для отказа в ознаком лении с протоколом судебного заседания либо
отказа в рассм отрени и поданны х замечаний.
П редседательствую щ ий объявляет судебное заседание закры ты м.
П ротокол изготовлен и подписан 15 м арта 2019 года.
С удья
Секретарь

ОДИР УМВД РОССИИ ПО Г. МАГНИТОГОРСКУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. М агн и тогорск ул. С тр о и тел ей д .1 1, тел. 8(3519)298026

20.05.2019 № 3/196602557889

Форекс Р. А.

Танкистов ул., дом 19, Магнитогорск
г·,
Челябинская обл.

455016
Уважаемый Ринат Александрович!

Ваше обращение от 23.04.2019 N° 76/64/6-Ф-84. поступившее в адрес
УМВД России по г. Магнитогорску, рассмотрено.
Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или

административном правонарушении, оно в соответствии с пунктом 69
Инструкции об организации, рассмотрения обращений граждан в системе
Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации,

утвержденной

приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707, зарегистрировано в
Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях (КУСП) 20.05.2019 № 111111.
Дальнейшее

рассмотрение

Вашего

сообщения

регламентируется

нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации или
К одекса Российской Федерации об административных правонарушениях. О
результатах Вам будет сообщено дополнительно.
Заместитель начальника
полиции {но
оперативной работе)

Усманов А.Р.

Приложение 156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________

об удовлетворении ходатайства_______________

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

г. Магнитогорск

“ 29 ”

мая

2019 г.

(место составления)

Старший следователь СЧ

СУ УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской
(наименование органа предварительного

области капитан юстиции Прудников А.С.________________________________________
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 и ходатайство

адвоката Кушнаренко И.В.

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

и обвиняемого Форекса Р.А.,
У С Т А Н О В И Л :
29.05.2019
в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК
РФ от защитника обвиняемого Форекса Р.А. - Кушнаренко И.В. поступило ходатайство, в
котором последняя просит процессуальные действия с участием Форекса Р.А. - ознакомление с
материалами уголовного дела, назначенное на 29.05.2019, отложить ввиду плохого
самочувствия Форекса Р.А.
Прибывшие по просьбе Форекса Р.А. врачи скорой помощи после проведения его
осмотра установили, что Форекс Р.А. участвовать в следственных действиях может, однако
Форекс Р.А. отказался от дальнейшего ознакомления с предоставленными ему материалами
уголовного дела.
Данное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям: согласно
главе 30 УПК РФ обвиняемый имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного
дела как лично, так и с помощью защитника. 29.05.2019 данное право обвиняемому Форексу
Р.А. и его защитнику Кушнаренко И.В. было предоставлено, однако они добровольно и без
уважительных причин отказались воспользоваться этим правом.
В связи с изложенным и на основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219
УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Ходатайство адвоката Кушнаренко И.В. и обвиняемого Форекса Р.А. удовлетворить.
О принятом решении уведомить

адвоката Кушнаренко И.В., обвиняемого ФорексаР.А.
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

_________________________________________ , разъяснив им порядок его обжалования.
Старший следователь СЧ
СУ УМВД России по г. Магнитогорску
Челябинской области
капитан юстиции

А.С. Прудников

Приложение 156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________ О полном удовлетворении ходатайства____________
(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

!-.Магнитогорск________

“ 30 ”

мая________ 2019 г.

(место составления)

Старший следователь

СЧ СУ УМВД России по ^Магнитогорску майор юстиции
(наименование органа предварительного
следствия или дознания, классный чин или звание,

Талакольник А.И_______________________________________________________________

5

фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 и заявление

ходатайство

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Защитника Кушнаренко И.В________________________________________________________
У С Т А Н О В И Л :

30.05.2019
в СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску от защитника Кушнаренко И.В.
поступило ходатайство о том, что в связи с ухудшением состояния здоровья Форекса Р.А. и вы
ставлением ему диагноза: ОРВИ, о.фаренгит просит предоставить возможность Форексу Р.А.
подлечиться в условиях следственного изолятора, и не доставлять в ИВС УМВД России по г.
Магнитогорску 31.05.2019.
Рассмотрев данное ходатайство, прихожу к выводу, что оно подлежит полному удовле
творению.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Полностью удовлетворить ходатайство защитника Кушнаренко И.В. не осуществлять
доставку обвиняемого Форекса Р.А. 31.05.2019 в ИВС УМВД России по г. Магнитогорску.
О принятом решении уведомить

Обвиняемого Форекс Р.А., защитников Кушнаренко
И.В.,_____________
(процессуальное

____ _____
Старший следователь

, разъяснив

Приложение 156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________ О полном удовлетворении ходатайства____________
(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

г.Магнитогорск________

“ 17 ”

июня_______ 2019 г.

(место составления)

Старший следователь

СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску майор юстиции
(наименование органа предварительного
следствия или дознания, классный чин или звание,

Талакольник А.И___________________________________________________________________,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 и заявление

ходатайство

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Обвиняемого Форекса Р.А.___________________________________________________________
У С Т А Н О В И Л :
17.06.2019
в СЧ СУ УМВД России по г.Магнитогорску от обвиняемого Форекса Р.А.
защитника Кушнаренко И.В. после выполнения требований ст. 217 УПК РФ поступило хода
тайство в котором просят дополнительно допросить в качестве обвиняемого Форекса Р.А.
Рассмотрев данное ходатайство, прихожу к выводу, что оно подлежит полному удовле
творению и в связи с чем допросить в качестве обвиняемого Форекса Р.А. 18.06.2019 или
19.06.2019 (время проведения допроса необходимо согласовать со следователем).
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Полностью удовлетворить ходатайство обвиняемого Форекса Р.А. и защитника Кушна
ренко И.В. и допросить в качестве обвинеяемого Форекса Р.А. в период времени с 18.06.2019 по
19.06.2019 (время проведения допроса необходимо согласовать со следователем).
О принятом решении уведомить

Обвиняемого Форекс Р.А., защитников Кушнаренко
И.В.,
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

, разъяснив им порядок его обжалования.
Старший следователь

Талакольник А.И.
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ОДИР УМВД РОССИИ ПО Г. МАГНИТОГОРСКУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. М агн и тогорск ул. С трои тел ей д .1 1, тел. 8(3519)298026

20.06.2019 № 3/196603139343

Форекс Р. А.
Танкистов ул., дом 19, Магнитогорск
г·,
Челябинская обл.
455016

Уважаемый Ринат Александрович!

Ваше обращение от 03.06.2019 № б/н, поступившее в адрес УМВД
России по г. Магнитогорску из ФКУ СИЗО-2

ГУФСИН России по

Челябинской области, рассмотрено.
Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или
административном

правонарушении, оно в соответствии

с пунктом

69

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе
М инистерства

внутренних

дел

Российской

Федерации,

утвержденной

приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707, зарегистрировано в
Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях (КУСП) 20.06.2019 № 13601.
Дальнейшее

рассмотрение

Вашего

сообщения

регламентируется

нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации или
К одекса Российской Федерации об административных правонарушениях. О
результатах Вам будет сообщено дополнительно.
Заместитель начальника
управления МВД
России - начальник
полиции

Жабин Д.В.
φ -4
Пойт

O S СП /«
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О полном отказе в удовлетворении ходатайства
(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его
удовлетворении)

г.Магнитогорск________

“ 20 ”

июня_______ 2019 г.

(место составления)

Старший следователь

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

юстиции Талакольник А.И______________________________________________
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

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

обвиняемого Форекса Р.А.____________________________________
У С Т А Н О В И Л :
20.06.2019 в 10:15 часов для проведения по ходатайству обвиняемого Форекса Р.А.
и защитника Кушнаренко И.В. следственного действия - дополнительного допроса в
качестве обвиняемого Форекса Р.А. следователь вместе с защитником Кушнаренко И.В.
прибыли в ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по Челябинской области. После чего,
сотруднику дежурной части ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по Челябинской области
были переданы требования о вызове обвиняемого Форекса Р.А. в следственную комнату
для проведения следственного действия - дополнительного допроса в качестве
обвиняемого.
Около 11:30 часов со слов фельдшера ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по
Челябинской области Садыкова М.Х стало известно, что Форекс Р.А. отказался выходить
из камеры для проведения следственных действий, ссылаясь на плохое самочувствие, в
связи с чем фельдшером Садыковым М.Х. был произведен осмотр Форекса Р.А., по
результатам которого был выставлен диагноз: Соматически здоров, на момент осмотра в
следственных действиях участвовать может.
После установления возможности проведения следственных действий с Форексом
Р.А., последний продолжал отказываться выходить из камеры для проведения
следственных действий.
После чего, обвиняемый Форекс Р.А. через сотрудника дежурной части ФКУ СИЗО
- 2 ГУФСИН России по Челябинской области передал информацию о том, что возможно
он выйдет на допрос в качестве обвиняемого после 13:00 часов 20.06.2019.
Данное заявление - ходатайство не подлежит удовлетворению по следующим
основаниям, в период следствия по уголовному делу, обвиняемым Форексом Р.А.
неоднократно заявлялись ходатайства о проведении следственных действий с его
участием (очные ставки), данные ходатайства удовлетворялись, однако впоследствии
Форекс Р.А. отказывался от участия в заявленных им следственных действиях, ссылаясь
на плохое самочувствие, которое не было подтверждено осмотром медицинских
работников.
Данное поведение Форекса Р.А. свидетельствует о явном злоупотреблении Форексом
Р.А. правами, предоставленными ему ст. 47 УПК РФ и иными статьями уголовно
процессуального законодательства.
17.06.2019 после выполнения требований ст. 217 УПК РФ от обвиняемого Форекса
Р.А. и защитника Кушнаренко И.В. поступило ходатайство о дополнительном допросе
Форекса Р.А. в качестве обвиняемого. Данное ходатайство было рассмотрено,
удовлетворено о проведении дополнительного допроса Форекса Р.А. на 18, 19 июня 2019г.
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Однако от защитника Форекса Р.А. - Кушнаренко И.В. поступило ходатайство о переносе
допроса в качестве обвиняемого Форекса Р.А. на 20.06.2019. Данное ходатайство было
рассмотрено и удовлетворено. То есть, обвиняемому Форексу Р.А. предоставлена
возможность осуществить свои права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ - дать показания
по существу предъявленного ему обвинения. Однако 20.06.2019 по прибытию в ФКУ
СИЗО - 2 ГУФСИН России по Челябинской области для производства следственных
действий Форекс Р.А. отказался от проведения следственных действий, не вышел из
камеры, ссылаясь на плохое самочувствие, не подтвержденное медицинским осмотром,
сообщив, о предположительной возможности его допроса после 13 часов 20.06.2019.
Таким образом, Форексу Р.А. неоднократно была предоставлена возможность дать
показания по существу предъявленного обвинения в том числе после предъявления
обвинения, а также, после выполнения требований ст. 217 УПК РФ - в период с 18 по
20.06.2019, которой Форекс Р.А. не воспользовался. В силу требований части 3 статьи 17
Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Учитывая изложенное, Форекс Р.А. явно злоупотребляет своими правами,
предусмотренными ст. 47 УПК РФ, что ведет к явному затягиванию процессуальных
сроков следствия, тем самым нарушаются права других участников судопроизводства - в
частности потерпевших, путем затруднения им свободного доступа к правосудию,
предусмотренного ст. ст. 46 и 52 Конституции РФ.
Таким образом, отказ в удовлетворении ходатайства Форекса Р.А. о его
дополнительном допросе, то есть реализации его правомочий как обвиняемого
обусловлены явно недобросовестным использованием Форексом Р.А. этих правомочий в
ущерб интересам других участников процесса.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого Форекса Р.А. полностью.
О
принятом
уведомить

решении Обвиняемого Форекс Р.А., защитника Кушнаренко
И.В__________________________________________
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

, разъяснив шй порядок его обжалования.
Старший следователь

Талакольник А.И.

Руководителю Ленинского
СУ CK России
по Челябинской области

ПРОКУРАТУРА РО С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А ІД И и М С Ю
п рокуратура

ЧЕЛЯБИНСКОЙТОШАСТИ
подполковнику юстиции
Прокуратура Ленинского района
г. Магнитогорска
Майборода Е В .
ул. Им.газеты "Правда", 14 б, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044
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Начальнику ФКУ СИЗО-2
ГУФСИН России по Челябинской
области
подполковнику внутренней службы
Леонтьеву С.Н.
(для уведомления Форекса Рината
Александровича, 18.03.1986 г.р.)

В соответствии с п.3.5 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45,
направляются для проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по
признакам преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ, копия обращения
Форекса Р.А., датированного заявителем 20.05.2019, поступившая в прокуратуру
района из прокуратуры Челябинской области 21.06.2019, с доводами о
применения насилия к заявителю должностными лицами органов внутренних дел
(полиции) на территории Ленинского района г. Магнитогорска 17,24,25,26 апреля
2019 года и необходимости изъятия видеозаписей камер видеонаблюдения в ИВС
УМВД России по г. Магнитогорску и автомобилей конвойной службы.
О принятом решении уведомите заявителя в установленном законом
порядке.
Второму адресату сообщается для сведения и относительно доводов о
неполучении ответов на ранее направленные обращения в прокуратуру
Ленинского района г. Магнитогорска разъясняется, что соответствующие доводы
носят абстрактный характер и не содержат сведений о конкретных обращениях,
времени их направления и иных реквизитах корреспонденции. По данным
надзорного производства на все обращения заявителя даны ответы в
установленный законом срок. В случае направления обращений для рассмотрения
в иные органы, заявителю направлены письменные уведомления об этом.
Приложение: на 5 л. в первый адрес.
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Заместитель прокурора района
старший советник юстиции^
исп. Акманов Р.Р. 8(3519)28-3ί

АП № 105482 J
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
it

г. М агнитогорск

01 июля 2019

■

Следователь Правобережного межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области Яворский Б.В., рассмотрев сообщение,, о
<?/...... ,
•
и';··ЗГіс&Мі*
преступлении № 91 пр-2019,
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В Правобережный межрайонный следственный
сл^Ь ^в^нного
управления Следственного комитета Российской Федерадйи,лпо/<^елябинской
области 19.02.2019 из ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по Челябинской
области поступило сообщение по факту превыш ения должностных
полномочий сотрудниками полиции в отношении Ф орекс 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. М агнитогорска Сиргалин Р.Р. 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.
Опрош енный Форекс Р.А. пояснил, что он задержан по ст. 91 УПК РФ,
его обвиняют Bjмошенничестве 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 сотрудйика конвоя, взяли Форекс Р.А. за руки и ноги и посадили в
автомоб.иль УАЗ и увезли в СИЗО - 2. Сотрудников конвоя Ф орекс 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. Ф орекс 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 огЯ&сил

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.
Опрош енный
Котков
А.А.
пояснил,
что
согласно
своих
функциональных обязанностей он ежедневно несет службу в Правобережном
районном суде ^М агнитогорска» Согласно постовой ведомости от 07.02.2019
в суд Правобережного района был доставлен обвиняемый Ф орекс Р.А.,
1986г.р., для продления срока стражи. Согласно имеющихся записей вывод в
суд Ф орекса осуществляли Котков А.А., Струнин Е.Н. и Акимов А.А. Судья
Калачева Е.А. для Ф орекса бригаду скорой помощи не вызывала, т.к.
последний жалоб не заявлял. Конвою Форекс Р.А. жалоб на здоровье не
высказывал. После 14 часов у Ф орекса 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. прош ел в камеру,
чтобы объявить Ф орексу о сборе вещей для убытия в ИЗ-74/2
^М агнитогорска. Ф орекс 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.Ф орекса, 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 родумать. Форекс сказал, что он сам не пойдет. Тогда Когков
А.А. принял реш ение о применении физической силы в отношении Форекса.
После этого он, Струнин и Акимов прошли в камеру, взяли Ф орекса за руки и
за ноги и спустили последнего с лавочки (Форекс все это время лежал на
лавочке) и понесли его в спецтранспорт, на котором Ф орекс был доставлен в
ИЗ 74/2 ^.М агнитогорска. При этом Форекс, во время его переноски, никакого
активного сопротивления не оказывал. В отношении Ф орекса не применялись
спецсредства (наручники и ПР). По дороге они Ф орекса 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.
?
Опрош енный Струнин Е.Н. дал пояснения аналогичные пояснениям
Коткова А.А. j
Опрош енный Акимов А.А. дал пояснения аналогичные пояснениям
Коткова А.А.
,
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
V»
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заинтересованности и повлекло существенное наруш ение прав и законных
интересов граждан.
Опрош енный 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 фельдш ером был
произведен его осмотр, после чего был выставлен им диагноз: уш иб мягких
тканей височной области слрва, 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.
Опрош енный 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 диагноз? «гиперемия кожных
покровов», который был поставлен фельдшеров СИЗО;;- 2 г. М агнитогорска
Хамзиным Б.И. дать невозможно.
Опрош енный Рыжков Е.С. пояснил, что 07.02.2019 его вместе с двумя
задержанными доставили из здания Правобережного районного суда в Сизо
-2 г. М агнитогорска. 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.
И з'р а п о р та следователя следует, что в ходе беседы с фельдшером
СИЗО -2 г. М агнитогорска 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.
%
Согласно ст. 286 УК РФ, под превышение долж ностных полномочий
признаются конкретные действия, которые выходят за рамки служебных
обязанностей должностного лица
Так следует из п. 18 Постановления П ленум а BC РФ N 19, под
существенным наруш ением 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 такж е права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том
числе права на эффективное средство правовой защ иты в государственном
органе и компенсацию ущерба, причиненного;преступлением, и др. И)
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Исходя из π. 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 долж ностного лица
(вышестоящего или равного по статусу); 2)могут быть соверш ены только при
наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте
(например, применение оружия в отношении несоверш еннолетнего, если его
действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц);
З а в е р ш а ю т с я 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 к вал и ф и кац и и содеянного
как превы ш ения долж ностных полномочий виновное лицо должно
осознавать, что соверш ает 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 -ж елает 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 П олиции» - 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 следующ их 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)Лдля 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 сво б о д ы ,а 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 долж ностных полномочий не
допускали, действовали в интересах службы.
Кроме того, в деянии Форекс Р.А. отсутствует состав преступления,
предусмотренной 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 сложивш уюся 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 хт.
285, ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные,
указывающие на отсутствие признаков преступлений, -предусмотренных ч. 1
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.
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сорбщению по факту по
факту превышения должностных полномочий сотрудниками конвоя в
отношении Форекс Р.А., по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ - за отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст.
285, ч. 1 ст. 286.
!1
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.
. ,ѵ>
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3. Копию постановления направить прокурору П равобереж ного района
г. М агнитогорска старшему советнику юстиции Евдокимову К.Н. и
заинтересованным лицам.
4. Настоящее постановление может быть обж аловано в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ.
■ I/'

Следователь отдела

; '/

Яворский Б.В.

Копия
настоящ его
постановления
направлена
прокурору
Правобережного района г. М агнитогорска старш ем у Советнику юстиции
Евдокимову К.Н. в день принятия решения.
:
Л
Следователь отдела

Яворский Б.В.

ГУ М ВД России по Челябинской области
У П РА ВЛ ЕН И Е
М И Н И СТЕРС ТВ А ВНУТРЕН Н И Х ДЕЛ
РО С СИ Й СК О Й Ф ЕД ЕРА Ц И И
ПО ГОРОДУ М А ГН И ТО ГО РСКУ
ЧЕЛЯ БИ Н СК О Й ОБЛ А С ТИ
(У М В Д России по г. М агнитогорску
Челябинской области)
ул. С троителей, 1 1, г. М агнитогорск, 455001

на №

I Ф орекс Р.А.
455016, г. М агнитогорск,
ул. Т анкистов, 19

от

У важ аемый Ринат А лександрович!
В аш е обращ ение, зарегистрировано в У М В Д России по г. М агнитогорску
Челябинской области 17.05.2019 з а № 3/196602558251, рассмотрено.
В ходе рассмотрения обращ ения, наруш ений в действиях сотрудников
УМ ВД России по г. М агнитогорску Челябинской области, установлено не было.
Разъясняю , что статьей 5 Ф едерального Закона Российской Ф едерации
от 02.05.2006 года № 59-Ф З «О порядке рассмотрения обращ ений граждан
Российской Ф едерации», Вам предоставлена возмож ность обращ аться с
ж алобой на принятое по обращ ению реш ение или на действие (бездействие), в
связи с рассмотрением обращ ения в административном и (или) судебном
порядке.
Н ачальник

исп. М.С. Сы чев

8 ( 351) 929 - 99-84
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1-430/2019

г. Магнитогорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания по итогам
предварительного слушания
16 июля 2019 года

Судья Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области Калачева
Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В.
с участием помощника прокурора Правобережного района г. Магнитогорска Федоровой
А.А.;
обвиняемого Гатала Д.Н.,
защитников Филатова Е.В., Нечаева К.В.,
рассмотрев в закрытом судебном заседании в ходе предварительного слушания уголовное
дело в отношении
ФОРЕКСА Рината Александровича, родившегося 18.03.1986 года в с. Обручевка
Кизильского района Челябинской области, с высшим образованием, женатого, имеющего
на иждивении малолетнего ребенка 12.08.2013 года рождения, военнообязанного, не
работающего, не
судимого, проживающего пр. К-Маркса д. 191 кв. 156 в г.
Магнитогорске, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159,
4.4 ст. 159 УК РФ,
ГАТАЛА Дмитрия Николаевича, родившегося 10.04.1984 года в г.Хабаровске
Хабаровского края, гражданина Российской Федерации, со средним специальным
образованием, разведен, имеющего на иждивении малолетних детей 11.03.2006 года
рождения, 23.10.2016 года рождения, военнообязанного, работающего ООО «Урбант»
промышленным альпинистом, не судимого, проживающего ул. Прокатная, д. 82 в г.
Магнитогорске, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159,
4.4 ст. 159 УК РФ, суд
УСТАНОВИЛ:
Уголовное дело по обвинению каждого Форекса Р.А., Гатала Д.Н. в совершении
преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, поступило в
Правобережный районный суд г. Магнитогорска 27.06.2019 года, копия обвинительного
заключения вручена Гатала Д.Н. - 27.06.2019 г., Форексу Р.А. 27.06.2019 года.
Обвиняемым Форексом Р.А., его защитником адвокатом Кушнаренко И.В., при
выполнении
требований ст. 217 УПК РФ заявлено ходатайство о проведении
предварительного слушания в связи с необходимостью разрешения ходатайства стороны
защиты о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда
общей юрисдикции, рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.
Кроме того, обвиняемый Форекс Р.А. в поданных ходатайствах, просит возвратить
уголовное дело прокурору, назначить и провести технико-криминалистическую и
компьютерно-криминалистическую экспертизы, т.к. уголовное дело № 2412399 имеет
множесто фальсификаций и фабрикаций, при расследовании допущено нарушения
законов Российской Федерации, Уголовно-процессуального-закона, Уголовного закона,
при направлении уголовного дела в суд, прокурор Ленинского района г. Магнитогорска
затратил всего три дня на ознакомление с 36 томами уголовного дела, не
предпринимаются законные меры реагирования в связи с избиением Форекса Р.А.
сотрудниками полиции 24, 25, 26 апреля 2019 года.
Обвиняемый Форекс Р.А. не принял участие при проведении предварительного
слушания, в соответствии с ч.І ст.258 УПК РФ был удален из зала судебного заседания,
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поскольку неоднократно нарушал порядок в судебном заседании, не подчинялся
неоднократным распоряжениям председательствующего, будучи предупрежденным о
недопустимости такого поведения.
Защитник Нечаев К.В. считает, что имеются основания для возвращения уголовного
дела прокурору, поскольку требуется назначение и проведение технико
криминалистической и компьютерно-криминалистической экспертиз,
требуется і
дополнительное расследование уголовного дела, в связи с имеющимися нарушениями при
расследовании. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей
федерального суда общей юрисдикции, рассмотрении уголовного дела с участием
присяжных заседателей поддержал.
Защитник Филатов Е.В. пояснил, что со своим подзащитным Гатала Д.Н.
ознакомился с материалами уголовного дела в полном объеме без ограничения во
времени, полагает, что не имеется оснований для возвращения дела прокурору. В
остальной части при разрешении ходатайства полагается на усмотрение суда.
Обвиняемый Гатала Д.Н. мнение защитника поддержал, полагается на усмотрение
суда.
Помощник прокурора Федорова А.А. считает, что не имеется препятствий для
принятия уголовного дела к производству суда и назначения дела к слушанию, просит
оставить ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору без удовлетворения, как
заявленное безосновательно. Указала, что не имеется оснований для удовлетворения
ходатайства Форекса Р.А. в остальной
части.
В соответствии с п. 2.1 ч.2 ст. 30 УПК РФ судья районного суда, гарнизонного
военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого
рассматривают уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью
второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного
кодекса Российской Федерации, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания
не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в
соответствии с положениями части четвертой статьи 66 и части четвертой статьи 78
Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уголовного
кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел о преступлениях,
совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.
В соответствии с п.З ч.2 ст. 30 УПК РФ коллегия из трех судей федерального суда
общей юрисдикции - рассматривает уголовные дела о преступлениях, предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 частью четвертой, 212 частью
первой, 275, 276, 278, 279, 281 частями второй и третьей Уголовного кодекса Российской
Федерации, и иные уголовные дела, подсудные Дальневосточному окружному военному
суду. Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому окружному военному
суду и Приволжскому окружному военному суду в соответствии с пунктами 2 - 4 части
шестой. 1 статьи 31 настоящего Кодекса, а при наличии ходатайства обвиняемого,
заявленного до назначения судебного заседания в соответствии со статьей 231 настоящего
Кодекса, - уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью
второй, 126 частью третьей, 131 частями третьей - пятой, 132 частями третьей - пятой, 134
частями четвертой - шестой, 208 частью первой, 209, 210 частями первой, первой. 1,
третьей и четвертой, 210.1, 211 частями первой - третьей, 227, 228.1 частью пятой, 229.1
частью четвертой, 277, 281 частью первой, 295, 317, 353 - 358, 359 частями первой и
второй, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 06.07.2016 N 375-Φ3, от 07.06.2017 N 115-ФЗ, от
01.04.2019 N 46-ФЗ)
C учетом вышеизложенных требований уголовно-процессуального закона у суда не
имеется оснований для удовлетворения ходатайства Форекса Р.А. и его защитника
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адвоката Кушнаренко И.В. в данной части, поскольку предъявленное Форексу Р.А.
обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, не
может быть рассмотрено судом присяжных заседателей, а также коллегией из трех судей
федерального суда.
При проведении предварительного слушания судом не может быть разрешено
ходатайство обвинеямого Форекса Р.А., о назначении и проведении
технико
криминалистической и компьютерно-криминалистической экспертиз, поскольку суду не
представлены необходимые сведения, являющиеся основанием для назначения и
проведения вышеуказанных экспертиз, не представлен перечень вопросов, которые
обвинеямый Форекс Р.А. просит поставить перед экспертом. Более того, данное
ходатайство может быть заявлено повторно и разрешено судом в ходе судебного
следствия.
При подготовке к проведению предварительного слушания, судом не установлены
препятствия для рассмотрения уголовного дела судом и влекущие возвращение
уголовного дела прокурору, предусмотренные ст. 237 УПК РФ.
Не могут служить достаточным основанием для возвращения дела прокурору
доводы обвиняемого Форекса Р.А. о том, что прокурор затратил недостаточно времени
при ознакомлении с материалами уголовного дела, а также сведения, имеющиеся в
материалах уголовного дела о том, что Форекс Р.А. не был дополнительно допрошен в
качестве обвинямого, поскольку обвинительное заключение утверждено прокурором
Ленинского района г. Магнитогорска Азовцевым А.В. после ознакомления с материалами
уголовного дела и утверждения обвинительного заключения, ходатайство Форекса Р.А. о
его дополнительном допросе было удовлетворено (том 33 л.д. 195), однако обвиняемый
Форекс Р.А.20.06.2019 г. отказался выходить из камеры для проведения следственных
действий, ссылаясь на плохое состояние здоровья, в то время как был осмотрен
фельдшером, ему выставлен диагноз «соматически здоров, аггравация, на момент осмотра
в следственных действиях участвовать может», что по фактически является умышленным
затягиванием предварительного расследования.
Что касается доводов Форекса Р.А. о том, что в отношении него сотрудниками
полиции были совершены действия, которые он считает преступными, данные
обстоятельства подлежат проверке в ходе судебного следствия.
Оценив, доводы участников судебного разбирательства, принимая во внимание, что
уголовное дело подсудно Правобережному районному суду г. Магнитогорска единолично
судье, не имеется препятствий для его рассмотрения по существу, следует назначить дату
рассмотрения уголовного дела, вызвать в судебное заседание, потерпевших, свидетелей по
списку обвинительного заключения.
Вопрос о мере пресечения Форексу Р.А. разрешен судом 09.07.2019 г., избранную
обвиняемому Гатала Д.Н. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении следует оставить без изменения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 227,236 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
1.
Назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении
ФОРЕКСА Рината Александровича, ГАТАЛА Дмитрия Николаевича, обвиняемых в
совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ на 23 июля
2019 г. 10,30 часов зал № 1 в помещении Правобережного районного суда г.
Магнитогорска по адресу ул. Сов. Армии, д. 10 в г. Магнитогорске.
2.
Дело рассмотреть судьей единолично с участием прокурора, обвиняемых Форекса
Р.А., Гатала Д.Н., защитников Филатова Е.В., Нечаева К.В., потерпевших, свидетелей по
списку обвинительного заключения.
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3.
Меру пресечения Гатала Дмитрию Николаевичу в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведеірш’-^веФашть без изменения.
Настоящее а«стаііовлени^Щ)жет быть обжаловано в Челябинский облсуд в части
оставления без азмененш ^^ьі^щ есечения в отношении Гатала Д.Н., в остальной части
обжалованию н£ й о д л & к .¾
Председательствую!*^:лѴ I Кпись.
КОПИЯ
Судья:
Секретарю
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Судья:

Е.А. Калачева

[ё не вступило в законную силу.

Секре·

ЛраврбережЙрй район*
'V 'V г.Магнйтогорскі
пронумеровано^ скреш
печатью D § ли<я?о*
кУгаіЕУг.
V/ Іи-г) у

Λ/

4

-ν:

/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ч елябинский
о б л а с т н о й су д

ИЗВЕЩЕНИЕ

у. і.Труда, 34, г.Челябинск, 454006
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№ _______ от_____________

Начальнику ФКУ СИЗО-74/2 ГУФСИН РФ по Челябинской области
для сообщения подсудимому(ьш) и
получения от него(них) расписок
Форекс

Ринат Александрович

18.03.1986

г.р.

Копня:
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2
3

»

Адвокат(защитник)
Адвокат(защитник)

т ......~~1 Прокурор
5
Подсудимый
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iο
L ......... L

Филатов Евгений
Васильевич
Кушиаренко Ирина
Валерьевна
Москвина Ольга
Владимировна
Федорова А.А.
Гатала Дмитрий
Николаевич
Форекс Ринат
Александрович

ул. Куйбышева, 28 г-. Магнитогорск
ул. Зеленый Лог, 34-36 г. Магнитогорск
- . ~ ^2___
ул. Советской Армии, 51 А г. <£),/
у
Магнитогорс
J
ул. Правды, 146, г. Магнитогорск
ул. Прокатная, 82, г. Магнитогорск
ФКУ СИЗО-74/2 ГУФСИН РФпо
Челябинской области

Челябинский областной суд ставит Вас в известность, что жалоба на постановление Правобережною районного
суда Челябинской облаете 09.07.2019 по делу (материалу) 1-430/2019
Форекс Ринат Александрович

УК РФ: с г. 159 ч.4

де 25.07.2019 в 09.00 часов.
Будет слушаться в областном суде

S i? ί-

Явка в областной суд необязательна.
Допуск в здание суда осуществляется при наличии документа, удостоверяющего
личность.

Секретарь судебной коллегии

J?.

/

1-430/2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2019 года

г. Магнитогорск

Судья Правобережного районного суда г. Магнитогорска Калачева Е.А.,
рассмотрев замечания на протокол судебного заседания обвинеямого Форекса Р.А.,
содержащиеся в апелляционной жалобе, в замечаниях на протокол судебного
заседания, в связи с обжалованием постановления Правобережного районного суда
г.Магнитогорска от 09.07.2019 г., судья

УСТАНОВИЛ:
Подсудимым Форексом Р.А. на постановление Правобережного районного
суда г. Магнитогорска от 09.07.2019 г. подана дополнительная апелляционная
жалоба, содержащая замечания на протокол судебного заседания, замечания на
протокол судебного заседания, следующего содержания:
1. В ходе судебного заседания обвинеямый Форекс Р.А. заявил отвод
защитнику Москвиной О.В., назначенному судом.
2. В ходе судебного заседания Форекс Р.А.
заявил ходатайство об
ознакомлении с материалами уголовного дела.
Сопоставив замечания на протокол судебного заседания, с протоколом
судебного заседания от 09.07.2019 г., считаю, что протокол судебного заседания,
верно отражает ход судебного разбирательства, содержит пояснения участников,
содержание которых верно отражено в протоколе.
C учетом изложенного, вышеуказанные замечания на протокол судебного
заседания следует отклонить, поскольку протокол судебного заседания, верно
отражает ход судебного заседания, оснований для удовлетворения вышеуказанных
замечаний не имеется.
Руководствуясь ст. 260 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:
Замечания на протокол судебного заседания, содержащиеся в дополнении к
апелляционной жалобе, поданной обвиняемым Форексом Р.А., замечаниях на
протокол судебного заседания следует отклонить, приобщив их к делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:

подпись

Е.А. Калачева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2019 года
г. Магнитогорск
Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под
председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., с участием
помощника прокурора Федоровой А. А., защитников адвокатов Филатова Е.В., Нечаева
К.В., подсудимых Гатала Д.Н., Форекса Р.А., устное ходатайство подсудимого
Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя - помощника прокурора Правобережного района г.
Магнитогорска Федоровой А.А., секретарю Гончаровой Е.В., суд
УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения уголовного дела по существу 23.07.2019 г.
подсудимый Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой Е.А.,
ссылаясь на то, что судья Калачева Е.А. при разрешении вопроса о мере пресечения не
удовлетворила его ходатайство об изменении меры пресечения на иную более мягкую,
секретарь Гончарова Е.В. не полно отражает показания Форекса Р.А. в протоколе
судебного заседания, государственный обвинитель
-помощник прокурора
Правобережного района г. Магнитогорска Федорова А.А. ранее принимала участие в
судебных заседаниях в отношении Форекса Р.А.,
выполняет указания
председательствующего судьи Калачевой Е.А.
Защитник Нечаев К.В. ходатайство об отводе председательствующего судьи
Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой А.А., секретаря Гончаровой Е.В.
поддержал.
Подсудимый Гатала Д.Н., его защитник Филатов
Е.В. полагаются на
усмотрение суда.
Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.
Выслушав подсудимого Форекса Р.А., учитывая мнение участников судебного
разбирательства, принимая во внимание пояснения государственного обвинителя
помощника прокурора Федоровой А.А., суд не усматривает оснований для
удовлетворения ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об отводе судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя помощника прокурора Федоровой А.А.. секретаря
Гончаровой Е.В., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61,
62, 63, 66, 68 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи, прокурора,
секретаря судебного заседания.
Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут
служить основанием для отвода председательствующего судьи, прокурора, секретаря
судебного заседания, с учетом требований ст. 65, 66, 68 УПК РФ их следует оставить
без удовлевторения.
Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 65, 66, 68 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А.. помощника прокурора Федоровой
А.А., секретаря Гончаровой Е.В. - отказать.
Судебное разбирательство продолжить в том же составе суда.
Председательствующий: подписи
КОПИЯ ВЕРНА. Судья:

Е.А. Калачева

Секретарь:

Е.В. Гончарова

/£ ЪЪЪ

1-430/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2019 года
г. Магнитогорск
Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под
председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., с участием
помощника прокурора Федоровой А.А., защитников адвокатов Филатова Е.В., Нечаева
К.В., подсудимых Гатала Д.Н., Форекса Р.А., устное ходатайство подсудимого
Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя - помощника прокурора Правобережного района г.
Магнитогорска Федоровой А.А., секретарю Гончаровой Е.В., суд
УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения уголовного дела по существу 23.07.2019 г.
подсудимый Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой Е.А.,
ссылаясь на то, что судья Калачева Е.А. при разрешении вопроса о мере пресечения не
удовлетворила его ходатайство об изменении меры пресечения на иную более мягкую,
секретарь Гончарова Е.В. не полно отражает показания Форекса Р.А. в протоколе
судебного заседания, государственный обвинитель
-помощник прокурора
Правобережного района г. Магнитогорска Федорова А.А. ранее принимала участие в
судебных заседаниях в отношении Форекса Р.А.,
выполняет указания
председательствующего судьи Калачевой Е.А.
Защитник Нечаев К.В. ходатайство об отводе председательствующего судьи
Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой А.А., секретаря Гончаровой Е.В.
поддержал.
Подсудимый Гатала Д.Н., его защитник Филатов
Е.В. полагаются на
усмотрение суда.
Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.
Выслушав подсудимого Форекса Р.А., учитывая мнение участников судебного
разбирательства, принимая во внимание пояснения государственного обвинителя
помощника прокурора Федоровой А.А., суд не усматривает оснований для
удовлетворения ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об отводе судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя помощника прокурора Федоровой А.А.. секретаря
Гончаровой Е.В., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61,
62, 63, 66, 68 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи, прокурора,
секретаря судебного заседания.
Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут
служить основанием для отвода председательствующего судьи, прокурора, секретаря
судебного заседания, с учетом требований ст. 65, 66, 68 УПК РФ их следует оставить
без удовлевторения.
Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 65, 66, 68 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой
А.А., секретаря Гончаровой Е.В. - отказать.
Судебное разбирательство продолжить в том же составе суда.
Председательствующий: подпис
КОПИЯ ВЕРНА. Судья:
Секретарь:

ф'

Е.А. Калачева
Е.В. Гончарова
/£ 3 $ ^
CP 9^.0Ь. ІЪ,

1-430/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2019 года
г. Магнитогорск
Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под
председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., с участием
помощника прокурора Федоровой А.А., защитников адвокатов Филатова Е.В., Нечаева
К.В., подсудимых Гатала Д.Н., Форекса Р.А.. устное ходатайство подсудимого
Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя - помощника прокурора Правобережного района г.
Магнитогорска Федоровой А.А., секретарю Гончаровой Е.В., суд
УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения уголовного дела по существу 23.07.2019 г.
подсудимый Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой Е.А.,
ссылаясь на то, что судья Калачева Е.А. при разрешении вопроса о мере пресечения не
удовлетворила его ходатайство об изменении меры пресечения на иную более мягкую,
секретарь Гончарова Е.В. не полно отражает показания Форекса Р.А. в протоколе
судебного заседания, государственный обвинитель
-помощник прокурора
Правобережного района г. Магнитогорска Федорова А.А. ранее принимала участие в
судебных заседаниях в отношении Форекса Р.А.,
выполняет указания
председательствующего судьи Калачевой Е.А.
Защитник Нечаев К.В. ходатайство об отводе председательствующего судьи
Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой А.А., секретаря Гончаровой Е.В.
поддержал.
Подсудимый Гатала Д.Н., его защитник Филатов
Е.В. полагаются на
усмотрение суда.
Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.
Выслушав подсудимого Форекса Р.А., учитывая мнение участников судебного
разбирательства, принимая во внимание пояснения государственного обвинителя
помощника прокурора Федоровой А.А., суд не усматривает оснований для
удовлетворения ходатайства подсудимого Форекса PA . об отводе судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя помощника прокурора Федоровой А.А.. секретаря
Гончаровой Е.В., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61,
62, 63, 66, 68 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи, прокурора,
секретаря судебного заседания.
Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут
служить основанием для отвода председательствующего судьи, прокурора, секретаря
судебного заседания, с учетом требований ст. 65, 66, 68 УПК РФ их следует оставить
без удовлевторения.
Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 65, 66, 68 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой
А.А., секретаря Гончаровой Е.В. - отказать.
Судебное разбирательство продолжить в том же составе суда.
Председательствующий: подпг
КОПИЯ ВЕРНА. Судья:

Е.А. Калачева

Секретарь:

Е.В. Гончарова

/£

1-430/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2019 года
г. Магнитогорск
Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области под
председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В., с участием
помощника прокурора Федоровой А.А., защитников адвокатов Филатова Е.В.. Нечаева
К.В., подсудимых Гатала Д.Н., Форекса Р.А., устное ходатайство подсудимого
Форекса Рината Александровича об отводе председательствующего судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя - помощника прокурора Правобережного района г.
Магнитогорска Федоровой А.А., секретарю Гончаровой Е.В., суд
УСТАНОВИЛ:
До начала рассмотрения уголовного дела по существу 23.07.2019 г.
подсудимый Форекс Р.А. заявил отвод председательствующему судье Калачевой Е.А.,
ссылаясь на то, что судья Калачева Е.А. при разрешении вопроса о мере пресечения не
удовлетворила его ходатайство об изменении меры пресечения на иную более мягкую,
секретарь Гончарова Е.В. не полно отражает показания Форекса Р.А. в протоколе
судебного заседания, государственный обвинитель
-помощник прокурора
Правобережного района г. Магнитогорска Федорова А.А. ранее принимала участие в
судебных заседаниях в отношении Форекса Р.А.,
выполняет указания
председательствующего судьи Калачевой Е.А.
Защитник Нечаев К.В. ходатайство об отводе председательствующего судьи
Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой А.А., секретаря Гончаровой Е.В.
поддержал.
Подсудимый Гатала Д.Н., его защитник Филатов
Е.В. полагаются на
усмотрение суда.
Государственный обвинитель-помощник прокурора Федорова А.А. против
заявленного ходатайства возражала, ссылаясь на необоснованность.
Выслушав подсудимого Форекса Р.А., учитывая мнение участников судебного
разбирательства, принимая во внимание пояснения государственного обвинителя
помощника прокурора Федоровой А.А., суд не усматривает оснований для
удовлетворения ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об отводе судьи Калачевой
Е.А., государственного обвинителя помощника прокурора Федоровой А.А., секретаря
Гончаровой Е.В., т.к. суду не представлены доказательства, предусмотренные ст. 61,
62, 63, 66, 68 УПК РФ, являющиеся основанием для отвода судьи, прокурора,
секретаря судебного заседания.
Доводы обвиняемого Форекса Р.А. являются необоснованными, не могут
служить основанием для отвода председательствующего судьи, прокурора, секретаря
судебного заседания, с учетом требований ст. 65, 66, 68 УПК РФ их следует оставить
без удовлевторения.
Оценив изложенное, руководствуясь ст. ст. 65, 66, 68 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении ходатайства заявленного подсудимым Форексом Ринатом
Александровичем об отводе судьи Калачевой Е.А., помощника прокурора Федоровой
А.А., секретаря Гончаровой Е.В. - отказать.
Судебное разбирательство продолжить в том же составе суда.
Председательствующий: подписи
КОПИЯ ВЕРНА. Судья:

Е.А. Калачева

ж/

Е.В. Гончарова

Секретарь:

/а ЪЪ">
/в,

Дело № 3/2-40/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Магнитогорск

10 апреля 2019 года

Судья Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области
Калачева Е.А., при секретаре Гончаровой Е.В.,
с участием помощника прокурора Правобережного района г. Магнитогорска Торопова
А.С., руководителя следственной группы - старшего следователя СЧ СУ УМВД России по
г. Магнитогорску Талакольник А.И.,
обвиняемого Форекса Р.А., его защитника - адвоката Кушнаренко И.В.,
рассмотрев ходатайство старшего следователя СЧ СУ УМВД России по г.
Магнитогорску Челябинской области Талакольника А.И. о продлении срока содержания
под стражей в отношении ФОРЕКСА Рината Александровича, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Форекс Р.А. органом предварительного расследования обвиняется в совершении
двух умышленных тяжких преступлений против собственности граждан, в период с
августа 2014 года по апрель 2015 года..
03.04.2015 органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело
№ 2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту
хищения денежных средств на общую сумму 594000 рублей, принадлежащих клиентам
ООО «Инвест Менеджмент Групп».
16.07.2015 органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело
№ 2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту
хищения денежных средств пайщиков ПО «Империал» на общую сумму 1 700 000 рублей.
Указанные уголовные дела 16.09.2015 соединены в одно производство,
соединенному уголовному делу присвоен номер 2412399.
15.10.2017 органом предварительного расследования в отношении Форекса Р.А.
возбуждено уголовное дело № 11701750116019315 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана имущества
Файзулиной Р.С. с причинением ей значительного ущерба.
15.01.2018 уголовные дела: № 2412399, № 11701750116019315 соединены в одно
производство, соединенному уголовному делу присвоен номер 2412399.
Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 неоднократно
продлевался, предварительное следствие приостанавливалось, в том числе по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, решения о приостановлении отменялись
руководителем следственного органа и прокурором, после чего предварительное
следствие возобновлялось, устанавливался дополнительный срок расследования.
20.03.2019 руководителем следственного органа - заместителем начальника
Следственного департамента МВД России Какошиным Д.Н. срок предварительного
следствия по уголовному делу № 2412399 продлен на 3 (три) месяца 00 суток, а всего до
27 (двадцати семи) месяцев 08 суток, то есть до 11.07.2019.
19.01.2018 подозреваемый Форекс Р.А. объявлен в розыск.
11.06.2018 в 19 часов 45 минут подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке
ст.ст. 91,92 УПК РФ.
12.06.2018 Форексу Р.А. предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в этот же день он был допрошен в качестве
обвиняемого.
13.06.2018 Правобережным районным судом г. Магнитогорска
обвиняемому
Форексу Р.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца
00 суток, то есть до 11.08.2018.

02.08.2018 Правобережным районным судом г. Магнитогорска срок содержания
под стражей обвиняемому Форексу Р.А. продлен на 2 месяца 00 суток, а всего до 4-х
месяцев 00 суток, то есть до 11.10.2018.
28.09.2018 Форексу Р.А. предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч.З ст. 159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, в этот же день он был допрошен
в качестве обвиняемого.
04.10.2018 Правобережным районным судом г. Магнитогорска срок содержания
под стражей обвиняемому Форексу Р.А. продлен на 2 месяца 00 суток, а всего до 6-ти
месяцев 00 суток, то есть до 11.12.2018.
07.12.2018 Правобережным районным судом г. Магнитогорска
Форексу
Р.А. продлен срок содержания под стражей на 1 месяц 00 суток, а всего до 7-ми месяцев
00 суток, то есть до 11.01.2019.
10.01.2019 Правобережным районным судом г. Магнитогорска
Форексу
Р.А. продлен срок содержания под стражей на 1 месяц 00 суток, а всего до 8-ми месяцев
00 суток, то есть до 11.02.2019.
07.02.2019 Правобережным районным судом г. Магнитогорска
Форексу
Р.А. продлен срок содержания под стражей на 2 месяца 00 суток, а всего до 10-ми месяцев
00 суток, то есть до 11.04.2019.
Руководитель следственной группы - старший следователь СЧ СУ УМВД России
по г. Магнитогорску Челябинской области Талакольник А.И. ходатайствует о продлении
Форексу Р.А. срока содержания под стражей на 02 месяца 00 суток, а всего до 12 месяцев
00 суток, то есть, до 11.06.2019, так как закончить расследование до 11.04.2019 не
представляется возможным, поскольку для полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела необходимо выполнить ряд следственных и
процессуальных действий: предъявить окончательное обвинение обвиняемым Форексу
Р.А. и Гатале Д.Н., выполнить требования ст.ст. 215-217 УПК РФ; разрешить возможные
ходатайства, заявленные стороной защиты; составить обвинительное заключение и
направить уголовное дело в прокуратуру, выполнить иные следственные и
процессуальные действия, необходимость в которых может возникнуть в ходе
расследования.
Кроме того, следователь указал, что необходимо время для принятия решения по
уголовному делу в рамках компетенции прокурором и судом.
Изменение меры пресечения Форексу Р.А. следователь считает невозможным, так
как Форекс Р.А. обвиняется в совершении двух умышленных тяжких преступлений
против собственности граждан, за которые предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до десяти лет, опасаясь возможного наказания, обвиняемый может
скрыться, так как по месту регистрации в г. Магнитогорске никогда не проживал, не имеет
постоянного места жительства на территории Российской Федерации, имеет высшее
экономическое образование в банковской сфере, полученные знания может использовать
при совершении преступлений, не имеет постоянного источника доходов, может
продолжить заниматься преступной деятельностью.
Следователь Талакольник А.И. и помощник прокурора Торопов С.А. в судебном
заседании поддержали ходатайство по всем изложенным основаниям.
Обвиняемый
Форекс Р.А. возражал против удовлетворения ходатайства
следователя, просит удовлетворить ходатайство защитника Дунаевой А.И., Кушнаренко
И.В. изменить избранную меру пресечения в виде содержания под стражей на иную в
виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении, ссылаясь на
то, что не скрывался от органов расследования, не знал о том, что ведется его розыск, в
условиях изоляции ухудшилось состояние его здоровья, а также ссылался на то, что
следователь умышленно затягивает расследование уголовного дела.
Защитник Кушнаренко И.В. возражала, против заявленного ходатайства следователя,
просит изменить избранную меру пресечения на иную в виде домашнего ареста, ссылаясь

на то, что Форекс Р.А. имеет постоянное место жительство в г. Магнитогорске, в связи с
содержанием под стражей ухудшилось состояние здоровья ее подзащитного. Кроме того,
указала, что не имеется оснований для дальнейшего содержания Форекса Р.А. под
стражей, т.к. расследование уголовного дела фактически завершено.
Обвиняемый Форекс Р.А., защитник Кушнаренко И.В. поддержали ходатайство
защитника Дунаевой А.И., не принимавшей участия в судебном разбирательстве,
представившей ходатайство об изменении меры пресечения Форексу Р.А. на иную в виде
домашнего ареста по адресу пр. К-Маркса, д. 191 кв. 156, в жилом помещении,
находящемся в собственности Салиховой Ф.Н. - матери Форекса Р.А.
Выслушав мнение сторон, изучив представленные материалы, нахожу заявленное
ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В силу 4.2 ст. 109 УПК РФ, в случае невозможности закончить предварительное
следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены
меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда
соответствующего уровня в порядке, установленном частью третьей статьи 108 УПК РФ,
на срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в
отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений,
только в случае особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для
избрания этой меры пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя,
внесенному с согласия руководителя соответствующего следственного органа по субъекту
РФ, иного приравненного к нему руководителя следственного органа либо
по
ходатайству дознавателя в случаях, предусмотренных ч.5 ст. 223 УПК, с согласия
прокурора субъекта РФ или приравненного к нему военного прокурора, 12 месяцев.
В соответствии с ч.І и ч.1-1 ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней
отпадает необходимость или изменяется на более мягкую, когда изменяются основания
для избрания меры пресечения, предусмотренные ст. 97 и ст. 99 УПК РФ, а также при
выявлении у обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания,
препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного медицинским
заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования.
Представленные материалы свидетельствуют о том, что нарушений уголовного
процессуального закона при возбуждении уголовного дела в отношении Форекса Р.А.,
привлечении его в качестве обвиняемого, избрании ему меры пресечения в виде
заключения под стражу, ее последующем продлении - не допущено.
Представленные суду материалы, в частности протоколы допросов потерпевших
вкладчиков КПК «Империал» - Долгих И.M., Ленивиной Е.В., Мендыбаевой С.В.,
Осиповой В.C., протоколы допросов свидетелей Платонова Ю.С., Черниковой В.В.,
Мендыбаева Б.А., Айтугановой Е.Ж., Шеметовой Е.И., протоколы очных ставок Форекса
Р.А. с Платоновым Ю.С., Остапенко Е.А., Мендыбаевым Б.А., протокол допроса
обвиняемого Гатала Д.Н., протоколы допроса Форекса Р.А. в качестве подозреваемого и
обвиняемого свидетельствуют о наличии у органа предварительного расследования
разумных оснований для уголовного преследования Форекса Р.А.
При этом с момента заключения Форекса Р.А. под стражу характер предъявленного
ему обвинения не претерпел изменений в сторону уменьшения его объему, не появилось
гарантий того, что полностью исключена возможность обвиняемого скрыться от органов
следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, иным путем
воспрепятствовать производству по делу.
Форекс Р.А. обвиняется в совершении двух умышленных тяжких преступлений
против собственности граждан, за совершение которых предусмотрено наказание в виде
лишения свободы сроком свыше 3 лет. Расследование уголовного дела неоднократно
приостанавливалось, поскольку Форекс Р.А. скрылся от органов предварительного
расследования, он был объявлен в розыск и задержан в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий в г. Москве, где не был официально трудоустроен, проживал на
съемных квартирах, адрес которых назвать затруднился. По месту регистрации Форекс
Р.А. не проживал, официально вступил в брак в период расследования уголовного дела.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, у суда имеются основания
полагать, что находясь на свободе, Форекс Р.А. может скрыться от органов
предварительного расследования и воспрепятствовать производству по уголовному делу,
что соответствует требованиям ч.І ст. 97 УПК РФ.
Вопреки доводам защитника Кушнаренко И.В. о том, что доказательства по делу
собраны и Форекс Р.А. не сможет воспрепятствовать производству по делу, суд
учитывает, что собранные доказательства подлежат проверке и оценке судом при
рассмотрении
уголовного дела по существу,
при этом Форекс Р.А.
может
воспрепятствовать производству по делу, что подтверждено показаниями свидетеля
Мендыбаева Б.А.,
Таким образом, из представленных материалов следует, что следственными
органами представлены убедительные доказательства, которые свидетельствуют о
возможности обвиняемого скрыться от органов следствия и суда, поскольку он не
привязан к определенному месту жительства, в течение продолжительного времени
проживал в различных съемных жилых помещениях в различных городах Российской
Федерации, задержан в г. Москва, возможности оказания Форексом Р.А. влияния на ход )
расследования, отсутствие постоянного легального источника доходов, что может повлечь
совершение нового преступления.
Обсудив в судебном заседании возможность изменения меры пресечения в
отношении Форекса Р.А., на иную в виде домашнего ареста, либо подписки о невыезде и
надлежащем поведении, суд полагает, что достаточных оснований для этого не имеется,
поскольку домашний арест, подписка о невыезде и надлежащем поведении и иная мера |
пресечения в данном случае, не могут гарантировать надлежащего поведения
обвиняемого в период предварительного расследования.
Кроме того, по мнению суда, сведения о предоставлении
Салиховой Ф.Н.
постоянного места проживания Форексу Р.А., гарантии предоставления работы, создание
семьи, наличие малолетнего ребенка, а также ухудшение состояния здоровья, не могут
являться безусловным основанием для изменения избранной меры пресечения Форексу
Р.А. на более мягкую.
При изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы,
обвиняемый может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной
деятельностью, в связи с чем оснований для изменения меры пресечения на иную, не
связанную с содержанием под стражей не имеется.
Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела, следователем дополнительно
установлены и допрошены потерпевшие по делу, проведены пять почерковедческих j
экспертиз, дополнительно допрошен обвиняемый Гатала Д.Н., установлены и допрошены
свидетели и работники КПК «Империал», ООО «Инвест Менеджмент групп», вместе с
тем для окончания предварительного расследования по делу необходимо выполнить ряд
следственных и процессуальных действий, предъявить окончательное обвинение
обвиняемым Форексу Р.А. и Гатале Д.Н., выполнить требования ст. 215-217 УПК РФ,
разрешить возможные ходатайства стороны защиты, составить обвинительное заключение
и направить дело прокурору для принятия решения в рамках его компетенции, при этом
расследование не может быть завершено в срок до 11.04.2019, суд приходит к выводу о
наличии оснований для продления срока содержания под стражей в отношении Форекса
Р.А. на два месяца, а всего до двенадцати месяцев 00 суток.
При разрешении ходатайства следователя, суд учитывает, что расследование
уголовного дела представляет особую сложность, обвинение предъявлено в совершении
двух умышленных тяжких преступления против собственности граждан, которым
\

причинен материальный ущерб в крупном и особо крупном размерах, по делу признаны
потерпевшими значительное количество граждан, суд учитывает значительный объем
уголовного дела.
Сведений о наличии у обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ № 3 от 14.01.2011 «О медицинском
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», не
позволяющего содержаться в условиях следственного изолятора, суду не представлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст.109 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство старшего следователя СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску
Челябинской области Талакольника А.И. удовлетворить.
Продлить обвиняемому ФОРЕКСУ Ринату Александровичу, родившемуся 18 марта
1986 года в с. Обручевка Кизильского района Челябинской области, гражданину
Российской Федерации, срок содержания под стражей на два месяца, а всего до
двенадцати месяцев 00 суток, то есть до 11 июня 2019 года.
В удовлетворении ходатайства защитников Дунаевой А.И., Кушнаренко И.В.,
обвиняемого Форекса Р.А. об изменении меры пресечения на иную в виде домашнего
ареста, подписки о невыезде и надлежащем поведении - отказать.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по
уголовным делам Челябинского областного суда в течение 3 с у т о к со д н я его вынесения.

Дело № 10К -2512/2019

С удья К алачева Е.А.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ч елябинск

30 апреля 2 0 19 года

Ч елябин ский областной суд в составе председательствую щ его судьи
Домокуровой С.В.
при секретаре У стю говой Н.Ю .,
с участием прокурора Т аракановой Т.И .,
адвоката Д унаевой А.И.,
обвиняем ого Ф орекс Р.А.
рассм отрел в откры том судебном заседании м атериал производства по
апелляционным ж алобам адвоката К уш наренко И .В ., обвиняем ого Ф орекс
Р.А. (с дополнением ), адвоката Д унаевой А.И. (с дополнением ) на постанов
ление П равобереж ного районного суда г.М агнитогорска Ч елябинской области
от 10 апреля 2019 года, которы м
Ф О РЕК С

Ринату А лександровичу, родивш ем уся 18 м арта 1986 года в
с. О бручевка К изильского района Ч елябинской области, об
виняем ом у в соверш ении преступлений, предусмотренны х
ч. 3 ст.159, ч. 4 ст. 159 УК РФ ,

продлен срок содерж ания под страж ей на два м есяца, а всего до д вен а
дцати месяцев, то есть до 11 ию ня 2019 года.
Д олож ив м атериалы производства, заслуш ав вы ступления обвиняем ого
Форекс Р.А., адвоката Д унаевой А.И., поддерж авш их доводы апелляционны х
жалоб с дополнениям и, прокурора Т аракановой Т.И ., предлож ивш ей поста
новление оставить без изм енения, суд апелляционной инстанции
установил:
03 апреля 2015 года О П «П равобереж ны й» СУ У М В Д России по г.
М агнитогорску возбуж дено уголовное дело по признакам преступления пре
дусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16
ию ля
2015
года
О П «П равобереж ны й» СУ У М В Д России
по г. М агн и тогорску возбуж дено уголовное дело по признакам преступления
предусм отренного ч. 4 ст. 159 У К РФ .
16 сентября 2015 года указанны е дела соединены в одно производство.
15 октября 2017 года О П «П равобереж ны й» СУ У М В Д России по г.
М агнитогорску возбуж дено уголовное дело по признакам преступления, пре
дусмотренного ч. 2 ст. 159 У К РФ .
15 января 2018 года уголовны е дела соединены в одно производство.
19 января 2018 года Ф орекс Р.А. объявлен в розы ск, так как скры лся от
органов предварительного следствия.
11 ию ня 2018 года Ф орекс Р.А . задерж ан в порядке ст.ст.91, 92 У П К
РФ, 12 ию ня 2018 года он бы л допрош ен в качестве подозреваем ого, ему бы 
ло предъявлено обвинение в соверш ении преступления, предусм отренного ч.
4 ст. 159 У К РФ , 28 сентября 2018 года Ф орекс Р.А . предъявлено обвинение в
соверш ении преступлений, предусм отренны х ч. 3 ст.159, ч. 4 ст.159 УК РФ.
13 ию ня 2018 года постановлением П равобереж ного районного суда г.
М агнитогорска Ч елябин ской области в отнош ении Ф орекс Р.А. избрана мера
пресечения в виде заклю чения под страж у, срок действия которой неодно
кратно продлевался, последний раз до 11 апреля 2019 года.
С рок п редварительного следствия по данном у уголовном у делу п р о
длен до 1 1 ию ля 2019 года.
Руководитель следственной группы С Ч СУ У М В Д России по г. М агн и
тогорску - старш ий следователь Т алакольник А.И. с согласия руководителя
следственного органа - начальника ГС У ГУ М В Д России по Ч елябинской об
ласти С ухоп арова А.В. обратился в П равобереж ны й районны й суд г. М агни
тогорска Ч елябин ской области с ходатайством о продлении срока содерж ания
под страж ей обвиняем ом у Ф орекс Р.А. на 2 м есяца, а всего до 12. м есяцев, то
есть до 11 ию ня 2019 года.
О бж алуем ы м постановлением ходатайство старш его следователя уд о в
летворено.
В апелляционной ж алобе адвокат К уш наренко И.В. просит постан овле
ние отм енить, изм енить Ф орекс Р.А . меру пресечения. У казы вает, что доводы
следствия о возм ож ности обвиняем ого скры ться от органов следствия и суда,
иным путем воспрепятствовать производству по уголовном у делу носят ис
клю чительно предполож ительны й характер, ни один из доводов не подтвер
ж ден доказательствам и.

О бращ ает внимание на то, что перед
началом
рассмотрения
ходатайства следователя Ф орекс Р.А. было заявлено ходатайство об отводе
судьи со ссы лкой на то обстоятельство, что ранее этим ж е судьей уже рас
сматривался вопрос о продлении срока содерж ания под страж ей. В удовле
творении дан н ого ходатайства судом необоснованно бы ло отказано.
В судебн ом заседании Ф орекс Р.А . пояснил, что ранее не скрывался,
ему не бы ло известно о том, что его разы скиваю т сотрудники полиции, ни
одной повестки о вы зове в правоохранительны е органы он не получал, тел е
фонных звонков от сотрудников полиции ему не поступало. П ри этом Ф орекс
P A . прож ивал в г. М оскве, где им ел постоянны й источник дохода. Задерж ан
он был в г. М оскве 10 ию ня 2018 года. За период нахож дения в следственном
изоляторе значительно ухудш илось его состояние здоровья. В ходе м едицин
ского обследования у него был вы явлен ряд заболеваний.
С читает, что органы предварительного следствия «однобоко» ведут
расследование, а вы воды суда о необходимости продлени я срока содерж ания
под страж ей безосновательны и носят предполож ительны й характер.
По м нению стороны защ иты , доказательств того, что Ф орекс Р.А. м о
жет скры ться от органов следствия и суда, продолж ить' заним аться преступ
ной деятельностью либо ины м образом воспрепятствовать производству по
делу, следователем в судебное заседание не представлено.
О тм ечает, что с м ом ента возбуж дения первого уголовного дела прош ло
более трех лет, за этот период Ф орекс Р.А . имел реальн ую возмож ность д ей 
ствительно скры ться от следствия и суда, но он этого не сделал. К роме того,
обращ ает вним ание на то, что длительное время следственны е действия с
участием Ф орекс Р.А . не проводятся, а органами предварительного расследо
вания указы ваю тся одни и те же основания для продлени я обвиняемому сро
ка содерж ания под страж ей, что является неэф ф ективностью расследования и
ум ы ш ленны м его затягиванием.
Такж е ссы лается на то, что Ф орекс Р.А. ране не судим , к уголовной от
ветственности не привлекался, им еет семью , м алолетнего ребенка. За время
нахож дения под страж ей вступил в брак, он является единственны м корм иль
цем в семье, им ел постоянное хоть и не оф ициальное м есто работы , длитель
ный период врем ени работал в г.Е катеринбурге, в г.М оскве, имел источник
дохода.
О тм ечает, что в соответствии с законом тяж есть инкрим инируем ого
деяния не является основанием для избрания, а в дальнейш ем и для продле
ния срока содерж ания под страж ей. П ри этом ссы лается на разъяснения П о
становления П ленум а В ерховного С уда Российской Ф едерации № 41 от 19
декабря 2013 года, практику Е вропейского суда по правам человека.
В апелляционной ж алобе с дополнением обви няем ы й Ф орекс Р.А . вы 
сказы вает несогласие с постановлением , просит его отм енить, изменить ему
меру пресечения на дом аш ний арест, в связи с тем, что состояние его здо ро 
вья ухудш илось, у него обострились хронические заболевания.
У казы вает, что обж алуем ое постановление наруш ает его конституци
онные права.
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О тм ечает, что на протяж ении более
10
м есяцев
следователь
ссылается в постановлении о возбуж дении ходатайства о продлении срока
содерж ания под страж ей на одн и и те же основания. П о м нению обвиняем ого,
органы следствия, наруш ая все его права, гарантированны е законом , а такж е,
нанося вред его здоровью , ум ы ш лен но затягиваю т расследование по уголов
ному делу.
У тверж дает, что уголовное дело по обвинению его в соверш ении пре
ступления, предусм отренного ч. 2 ст.159 УК РФ , сф абриковано.
О тм ечает, что в течение 10 месяцев им подавались ходатайства о про
ведении следствен ны х действий, однако, до настоящ его м ом ента они не
удовлетворены.
У казы вает, что после увольнения из П О «И м периал» он ж ил в г
.М агнитогорске, потом уехал работать в г. Е катеринбург, в дальнейш ем с суп
ругой уехал на постоянное м есто ж ительства в г.М оскву. О т органов следст
вия не скры вался, каких-либо повесток о явке к следователю не поучал.
Н астаивает, что после передачи уголовного дела следователю Талакольник А .И . в конвойном пом ещ ении П равобереж н ого районного суда г.
М агнитогорска он бы л изби т сотрудникам и полиции, которы е сказали, что
данные дей стви я осущ ествлены по просьбе судьи К алачевой Е.А. 10 апреля
2019 года он заявлял отвод судье К алачевой Е.А ., но получил отказ. Т огда он
письменно заявил отвод судье, но ответа не получил. С читает, что судья К а
лачева Е.А . относится нему предвзято, ограничивает его в правах, в том числе
в ознаком лении с м атериалам и дела.
О бвин яем ы й такж е ссы лается на прим енение в отнош ении него проти
воправны х дей стви й со стороны сотрудников С И ЗО и И В С , о плохом отно
ш ении к нем у сотрудников полиции, об издевательстве над ним в отсутствие
адвоката.
О тм ечает, что в случае изм енения ему меры пресечен ия скры ваться от
органов следствия не нам ерен, поскольку будет доказы вать свою неви нов
ность. П ри этом указы вает, что из всех ф игурантов по уголовном у делу то л ь
ко он н аходи тся под страж ей.
В апелляц ион ной ж алобе с дополнением адвокат Д унаева А.И. просит
постановление отм енить, изм енить ее подзащ итном у м еру пресечения на
подписку о невы езде, либо на личное поручительств, либо на дом аш ний
арест, либо м атериал прои зводства направить на новое судебное разбиратель
ство.
У казы вает, что ею бы ло подано ходатайство об изм енении Ф орекс Р.А .
меры пресечения, на более м ягкую , к ходатайству бы ли прилож ены докум ен
ты, подтверж даю щ ие ее доводы . Д анное ходатайство не было рассмотрено
судом и ему не бы ло дано никакой оценки, в то врем я как прилож енны е к х о 
датайству докум ен ты (личное поручительство С алиховой Ф .Н. и другие) бы 
ли при общ ен ы к м атериалам производства.
Ц и ти р ует п.1 П остановления П ленум а В ерховного С уда РФ № 55 от 29
ноября 2016 года «О судебном приговоре», п. 2 П остан овлен ия П ленум а В ер 
ховного С уда РФ № 41 от 19 декабря 2013 года «О практи ке применения су-
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законодательства
о
м ерах пресечения в виде заклю чения под
ісу, домаш него ареста и залога»
У казывает, что вы воды суда, излож енны е в постановлении, не соответо т ф актическим обстоятельствам дела. С сы лка суда на протоколы доо в потерпевш их Д олгих И .М ., Л енивиной Е.В ., М енды баевой С.В., Оси>й В .C., свидетелей П латонова Ю .С., Ч ерниковой В .В ., М енды баева Б.А .,
угановой Е.Ж . как на доказательства, свидетельствую щ ие о причастности
)екс Р.А. к инкрим инируем ы м ему преступлениям , является необоснованI. А двокат считает, что из всего списка «доказательств», содерж ащ их, по
гнию суда первой инстанции, сведения о причастности Ф орекс Р.А. к претш ениям, в которы х он обвиняется, остается только протокол допроса свигеля М енды баева Б.А. и протокол допроса обвиняем ого Г атала Д.Н. П олагт, что показаний двух субъектов, причастны х к собы тиям, которы е органы
едствия квалиф ицировали как преступны е деяния, явно недостаточно для
/го, чтобы суд м ог сделать вы воды об обоснованности подозрения в причашости лица к соверш енному преступлению .
О тм ечает, что по данном у делу наруш аю тся права Ф орекс Р.А. на судороизводство в разумны й срок, гарантированны е ему ст. 6 К онвенции о за
щите прав человека и основны х свобод (далее К онвенция), ст.6.1 У П К РФ , а
:акже наруш аю тся его права «на судебное разбирательство в течение разум яого срока или на освобож дение до суда», гарантированны е параграф ом 3 ст.
5 Конвенции. Ф орекс Р.А. находится под страж ей более 6 месяцев, общ ий
срок следствия длится уже 4 года.
У казывает, что чрезм ерно длительное содерж ание обвиняемого под
стражей не м ож ет быть оправдано достиж ением целей уголовного судопроиз
водства. Н ельзя ж ертвовать конституционны м и правам и обвиняем ы х лиш ь
потому, что в следственном органе происходит реорганизация. Это нем инуе
мо приводит к наруш ению баланса интересов сторон уголовного судопроиз
водства.
С читает, что уже сейчас очевидны наруш ения прав Ф орекс Р.А. на «су
допроизводство в разумны е срок» и «на судебное разбирательство в течение
разумного срока или на освобож дение до суда», гарантированны е ему соот
ветственно параграф ом 1 статьи 6 и параграф ом 3 статьи 5 К онвенции.
П риводит содерж ание постановления Е С П Ч от 09 ноября 2017 года
«Перекрестов и другие против России, ссылается на ч .ч .І и 3 ст,5 К онвенции.
У казы вает, что на первоначальны х этапах производства по уголовном у
делу тяж есть предъявленного обвинения и возм ож ность назначения по при
говору наказания в виде лиш ения свободы на длительны й срок могут служ ить
основанием для заклю чения подозреваем ого или обвиняем ого под страж у
ввиду того, что он мож ет скры ться от дознания, предварительного следствия.
В дальнейш ем одни только эти обстоятельства не м огут признаваться доста
точны ми для продления срока действия данной м еры пресечения.
Н аличие у лица возм ож ности воспрепятствовать производству по у го 
ловному делу на начальны х этап ах предварительного расследования м ож ет
служ ить основанием для реш ения вопроса о содерж ании обвиняем ого под
стражей. О днако впоследствии суд долж ен проанализировать иные значим ы е
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обстоятельства, такие как результаты расследования
или
судебного
разбирательства, личность подозреваем ого, обвиняем ого, его поведение до и
после задерж ания, и другие конкретны е данны е, обосновы ваю щ ие довод о
том, что лицо м ож ет соверш ить действия, направленны е на ф альсиф икацию
или уни чтож ени е доказательств или оказать давление на участников уголов
ного судоп рои зводства либо ины м образом воспрепятствовать расследованию
преступления или рассм отрени ю дела в суде.
У тверж дает, что вы воды суда первой инстанции, излож енны е в обж а
луем ом постановлении, в которы х указы вается на то, что основания для из
брания м еры пресечен ия до настоящ его врем ени не изм енились и не отпали,
не соответствую т ф актическим обстоятельствам , установленн ы м в ходе су
дебного заседания, а такж е м атериалам , исследованны м в судебном заедании.
С ведений, даю щ и х основания полагать, что в случае избрания в отнош ении
Ф орекс Р.А . м еры пресечения, не связанной с содерж анием под страж ей, он
м ож ет вновь соверш ить преступление, оказать воздействие на потерпевш их и
свидетелей, либо ин ы м путем воспрепятствовать производству по уголовно
му делу, не содерж и тся ни в м атериалах дела, ни в обж алуем ом постановле
нии.
П о м нению автора апелляционной ж алобы с дополнением , м атериалы
дела и ф актические обстоятельства свидетельствую т о том , что в настоящ ее
врем я не им еется каких-либо оснований для прим енения в отнош ении Ф орекс
Р.А . м еры пресечен ия в виде заклю чения под страж у. О рганы уголовного
преследования не представили ни одного доказательства, подтверж даю щ его,
что Ф орекс Р.А . м ож ет скры ться от следствия и суда. И м ею тся лиш ь необос
нованны е догадки и предполож ения, вы двигаем ы е следователем и государст
венны м обвинителем , которы е ничем не подкреплены . С читает, что доказа
тельств того, что Ф орекс Р.А . знал о том, что его разы скиваю т, что в отнош е
нии него возбуж дено уголовное дело или, что он скры вался от органов у го 
ловного преследования, стороной обвинения не предоставлено.
О тм ечает, что у Ф орекс Р.А . им еется постоянное м есто ж ительства на
терри тории Р оссийской Ф едерации, где он прож ивал со своей м атерью в г.
М агнитогорске до октября 2013 года, с октября 2013 года до ию ня 2015 года
он прож ивал в г.М агни тогорске, но по другом у адресу совм естно со своей
сож ительницей Ш ем етовой Е.И . В г.Ч елябинске сним ала ж илье, но на вы 
ходны е возвращ ался к семье. В ию не 2015 года уехал ж ить в г. Е катеринбург,
чтобы см енить обстановку после расставания с сож ительницей Ш ем етовой
Е.И. П ри этом м есто ж ительства Ф орекс Р.А . бы ло известно его матери. В
сентябре 2016 года он с ж еной Ф орекс М .В . уехал ж ить в г. М оскву, где
вплоть до задерж ан ия прож ивал по адресу: г. М осква, П арусны й проезд, 3, кв.
5 «А».
У тверж дает, что причиной изм енения ее подзащ итны м м еста ж ительст
ва служ или обстоятельства, м еняю щ иеся в его личной ж изни. П осле изм ене
ния м еста ж ительства Ф орекс Р.А. каж ды й раз заводил семью , ум ы сла скры 
ваться от органов уголовного преследования у него не бы ло, недвиж им ость
на территории Российской Ф едерации он не продавал, за пределам и Р оссий
ской Ф едерации не приобретал, средств на счетах в банках за пределам и Рос-
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сийской Ф едерац ии он не имеет.
С читает, что по данному уголовном у делу им еет м есто бездействие ор
ганов, осущ ествляю щ их уголовное преследование ее подзащ итного, а такж е
явно неоправданная волокита.
П роверив представленны е материалы , обсудив доводы апелляционны х
жалоб с дополнениям и, суд апелляционной инстанции приходит к следую 
щему.
В соответствии с ч. 2 ст. 109 У П К РФ при невозм ож ности закончить
предварительное расследование в срок до двух м есяцев и при отсутствии ос
нований для изм енения или отм ены м еры пресечения в виде заклю чения под
стражу этот срок м ож ет быть продлен судьей районного суда на срок до ш ес
ти месяцев. Д альнейш ее продление срока м ож ет бы ть осущ ествлено в отно
шении лиц, обвиняем ы х в соверш ении тяж ких и особо тяж ких преступлений,
только в случаях особой слож ности уголовного дела и при наличии основа
ний для избрания этой меры пресечения.
С огласно ч. 1 и ч. 1.1 ст. ПО У П К РФ м ера пресечения отменяется, ко
гда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более мягкую , когда
изменяю тся основания для избрания меры пресечения, предусмотренны е ст.
97 и ст. 99 У П К РФ , а такж е при вы явлении у обвиняем ого в соверш ении пре
ступления тяж елого заболевания, препятствую щ его его содерж анию под
стражей и удостоверенного м едицинским заклю чением , вы несенны м по р е
зультатам м едицинского освидетельствования.
Эти полож ения закона судом первой инстанции и органом предвари
тельного следствия не наруш ены .
Как усм атривается из представленны х м атериалов, в судебное заседа
ние было представлено отвечаю щ ее требованиям закона ходатайство следо
вателя о продлении срока содерж ания под страж ей обвиняем ого, а такж е
представлены необходимы е докум енты , подтверж даю щ ие излож енны е в х о 
датайстве доводы.
В ы вод суда о том, что обстоятельства, послуж ивш ие основанием для
избрания обвиняем ом у м еры пресечения в виде заклю чения под стражу, не
изменились, является правильны м.
На м ом ент принятия судом первой инстанции реш ения о продлении
Ф орекс Р.А. срока содерж ания под страж ей, характер предъявленного ему
обвинения не изменился. Из м атериалов производства следует, что Ф орекс
Р.А. обвиняется в соверш ении двух ум ы ш ленны х тяж ки х преступлений про
тив собственности граж дан, за соверш ение которы х предусм отрено наказание
в виде лиш ения свободы сроком свы ш е трех лет, расследование по уголовно
му делу неоднократно приостанавливалось, поскольку Ф орекс Р.А. скры лся

от
органов
предварительного следствия, он был объявлен в розы ск
и задерж ан в ходе проведения оперативно-розы скны х м ероприятий в г. М о 
скве, оф ици ально трудоустроен не был, прож ивал в съем ны х квартирах, в
различны х город ах Российской Ф едерации, вступил в брак в период рассле
дования угол овн ого дела.
У читы вая излож енное, у суда им елись основания полагать, что, нахо
дясь на свободе, Ф орекс Р.А. м ож ет скры ться от органов предварительного
расследования и воспрепятствовать производству по уголовном у делу.
В оп реки довод ам апелляционны х ж алоб с доп олн ен иям и в представ
ленны х м атери алах им ею тся сведения, подтверж даю щ ие обоснованность по
дозрений в п ри частности обвиняем ого к предполагаем ы м преступлениям.
При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что проверка судом обос
нованности подозрени я в причастности лица к соверш енном у преступлению
является н еобходи м ой при избрании заклю чения под страж у в качестве м еры
пресечения, а не при продлении сроков содерж ания под страж ей.
Д оказан ность вины обвиняем ого, допустим ость доказательств не отно
сится к п редм ету рассм отрения суда апелляционной ин станции при проверке
законности и обоснованн ости продления срока содерж ания под стражей.
С удом первой инстанции правильно установлено и м отивировано в п о
становлении, что необходим ость продления обвиняем ом у срока содерж ания
под страж ей обусловлен а проведением необходим ы х процессуальны х и след
ственны х действий , указан ны х в ходатайстве следователя, направленны х на
окончание предварительного расследования, и связана с особой слож ностью
расследования данн ого уголовного дела, производством больш ого объема
следственны х и процессуальны х действий, наличием значительного количе
ства потерпевш их.
Ф актов волокиты и несвоеврем енного проведения следственны х дейст
вий судом апелляц ион ной инстанцией не установлено. П рои зводство предва
рительного следстви я вклю чает в себя проведение ряда следственны х и про
цессуальны х действий , в том числе, и без участия обвиняем ого. Таким обра
зом, каких-либо д ан н ы х о неэф ф ективности производства предварительного
следствия в м атери алах дела не им еется, суду апелляционной инстанции не
представлено.
С рок, на которы й судом продлено действие меры пресечения в виде со
держ ания под страж ей в отнош ении Ф орекс Р.А., не п ревы ш ает пределов, у с
тановленны х ч. 2 ст. 109 У П К РФ .
И сходя из представленны х м атериалов, суд апелляционной инстанции
не усм атривает наруш ений сроков и общ их условий предварительного след
ствия при расследовани и уголовного дела и требований ст. 6.1 У П К РФ о ра-
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зумном

сроке

уголовного судопроизводства.

В опреки доводам апелляционной ж алобы с дополнением адвоката Д у
наевой А.И. суд первой инстанции обсудил вопрос о прим енении в отнош е
нии Ф орекс Р.А . иной, более м ягкой меры пресечения, однако достаточны х
оснований для этого не наш ел.
П редоставлен ие С алиховой Ф .Н. обвиняем ом у постоянного м еста про
живания, гарантии предоставления работы , создание семьи, наличие м ало
летнего ребенка, ухудш ение состояния здоровья не м огут являться безуслов
ным основанием для изм енения избранной м еры пресечения на более мягкую.
С ведений о наличии у Ф орекс Р.А . тяж елы х заболеваний, вклю ченны х
в перечень, утверж денны й постановлением П равительства РФ № 3 от 14 ян 
варя 2 0 11 года «О м едицинском освидетельствовании подозреваем ы х или об
виняемы х в соверш ении преступлений», не позволяю щ их содерж аться в ус
ловиях следственного изолятора, не представлено. Н ахож дение в следствен
ном изоляторе не исклю чает оказания Ф орекс Р.А. в случае необходимости
медицинской пом ощ и.
Ж алобы на неправом ерны е действия сотрудников полиции и следст
венного и золятора в отнош ении Ф орекс Р.А . в данном судебном заседании
рассмотрению не подлеж ат, поскольку рассм атриваю тся в другом порядке.
У тверж дения обвиняем ого, что указанны е действия бы ли произведены по
инициативе судьи, ничем не подтверж дены , в связи с чем, во вним ание не м о
гут бы ть приняты .
П родление срока содерж ания под страж ей в отнош ении Ф орекс Р.А. не
противоречит полож ениям К онституции РФ , У головно-процессуальном у за
кону и К онвенции о защ ите прав человека и основны х свобод.
Как видно из м атериала производства и протокола судебного заседания,
вопрос о продлении срока содерж ания Ф орекс Р.А. под страж ей судом раз
реш ен в состязательном процессе. С удом в соответствии со ст. 15 У П К РФ
были созданы все необходимы е условия для реализации сторонам и прав и
исполнения обязанностей. П раво на защ иту Ф орекс Р.А . обеспечено и реали
зовано. В се ходатайства, в том числе и об отводе судьи, разреш ены в уста
новленном законом порядке. В сем значим ы м обстоятельствам судом в поста
новлении дана надлеж ащ ая оценка, вы воды суда основаны на исследованны х
доказательствах и являю тся мотивированны м и.
Н аруш ений уголовно-процессуального законодательства, влекущ их от
мену или изм енение реш ения, принятого судом первой инстанции, суд апел
ляционной инстанции не усматривает.
Руководствуясь ст.ст.389.13, 389.20, 389.28, ч.2 ст.389.33 УПК РФ , суд

апелляционном инстанции

постан овлен ие П равобереж ного районного суда г. М агнитогорска Ч еля
бинской области от 10 апреля 2019 года в отнош ении Ф О РЕ К С Рината А лек
сандровича оставить без изм енения, апелляционны е ж алобы адвоката Куш наренко И .В ., обвиняем ого Ф орекс Р.А . (с дополнением ), адвоката Д унаевой
А.И. (с доп олн ен ием ) - без удовлетворения.

Правобереж
суд г.Marty то
пронумеровано
печатью Γό * JU
подпись /
і'к

