ПРОТОКОЛ
открытою судебного заседании
город Челябинск

03 июня 2019 года

Челябинский областной суд в составе:
председательствующего судьи - Мосиной В.П., ^
при секретаре - Щербаковой О.А.
с участием:
прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Челябинской области
Марининой В.К.,
старшего следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску
Талакольника А.И.
обвиняемого Форекса Р.А.
его защитника адвоката Кушнаренко И.В., представившей удостоверение № 1306. ордер
№ 34 от 29 апреля 2019 года,
рассмотрел в открытом судебном заседании постановление старшего следователя
следственной части ГСУ СУ УМВД России по г. Магнитогорску Талакольника А.И. о
возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении
Форекса Р.А. обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4
ст. 159 УК РФ на 01 месяц 00 суток, а всего до 13 месяцев 00 суток, то есть до 11 июля
2019 года.
Судебное заседание открыто в 10 часов 00 минут 03 июня 2019 года.
Секретарь докладывает о явке участников судебного разбирательства.
В судебное заседание явились: прокурора отдела государственных обвинителей
прокуратуры Челябинской области Маринина В.К., защитник Кушнаренко И.В.,
следователь Талакольник А.И. извещены надлежаще (оглашены телефонограммы)
обвиняемый Форекс Р.А. не был доставлен в зал судебного заседания сотрудниками
конвойной службы, так как не этапирован из г. Магнитогорска в г. Челябинск.
Объявлен состав суда.
Отводов нет.
Председательствующий: В связи с отсутствием обвиняемого Форекса Р.А. и
других участников, ставится на обсуждение вопрос об отложении судебного заседания на
04 июня 2019 года на 10 часов 00 минут.
Прокурор Маринина В.К.: Я полагаю, что судебное заседание необходимо
отложить, решить вопрос по ходатайству только с участием защитника, следователя,
обвиняемого.
Суд, выслушав мнение прокурора, постановил: в связи с тем, что не этапирован
обвиняемый, отложить судебное заседание на 4 июня 2019г. на 10. 00 часов, возложить на
следователя Талакольника А.И. обязанность проконтролировать этапирование Форекса
Р.А. на завтра.
В 10 часов 05 минут 03 июня 2019 года судебное заседание отложено на 10 часов
00 минут 04 июня 2019 года.
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Судебное заседание продолжено 04 июня 2019 года в 10 часов OO минут с то
момента, на котором было отложено.
Председательствующий приветствует присутствующих в зале, объявляет судебн
заседание открытым, сообщает, что в открытом судебном заседании рассматривают
постановление старшего следователя следственной части ГСУ СУ УМВД России по
Магнитогорску Талакольника А.И. о возбуждении ходатайства о продлении сро
содержания под стражей в отношении Форекса Р.А. обвиняемого в совершен
преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ
Председательствующий разъясняет присутствующим регламент
заседания и меры воздействия за нарушение порядка в судебном
предусмотренные ст.ст. 257, 258 УПК РФ.

судебно
заседаю

Секретарь докладывает о явке участников судебного разбирательства.
В судебное заседание явились: прокурора отдела государственных обвинител
прокуратуры Челябинской области Маринина В.К., следователь следственной части (
УМВД России по г. Магнитогорску Талакольник А.И., обвиняемый Форекс Р.А. доставл
сотрудниками конвойной службы, адвокат Кушнаренко И.В.
Председательствующий: У сторон будут вопросы по явке в судебное заседание';
От сторон вопросов не поступило.
Устанавливается личность обвиняемого.
Форекс Ринат Александрович, 18 марта 1986 го
рождения, уроженец с. Обручевка, Кизильскс
района. Челябинской области, гражданин P
образование
высшее
экономическое,
жен;
официально состоит в браке с 2018 года, имеет однс
малолетнего ребенка, официально не трудоустро<
невоеннообязанный
по состоянию
физическс
здоровья, постоянного места жительства на территор
РФ не имеет, зарегистрирован по адресу: Челябинск
область, г. Магнитогорск, нр. Ленина д. 18. ранее
судим, на учете у нарколога и психиатра не состо
предъявлено обвинение по двум преступлениям по ч.
ст. 159 УК РФ, с обвинением я не согласен.
Председательствующий: Чем вы занимались на момент задержания?
Обвиняемый Форекс Р.А.: В г. Москве неофициально покупал и продав
сотовые телефоны.
Председательствующий: Кто проживал по адресу, где вы зарегистрированы?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я не знаю, я там от комбината был прописан
оплачивал комнату, то есть квартплату платил. Прописался гам давно только для то:
чтобы устроиться на работу, нужна была прописка именно в общежитие ООО ММК.
Председательствующий: Кем работали на комбинате?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Крановщиком.
Председательствующий: У вас было образование на тот момент?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Закончил курсы.
Председательствующий: А высшее образование, когда получили?

Обвиняемый Форекс Р.А.: Я в 23 года уже получил высшее образование, а
прописан был с 17 лет, когда пошел работать крановщиком.
Председательствующий: C какого года Вы прописаны в общежитие?
Обвиняемый Форекс Р.А.: C 2003 - 2004 года.
Председательствующий: Постоянное место жительства было на момент
задержания?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, г. Москва станция метро «Сходницкое», дом возле
метро, 3 этаж, 4 кв.
Председательствующий: Адрес точный не помните?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Нет.
Председательствующий: В Москве, что за жилье?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Съемная 2-ух комнатная квартира.
Председательствующий: Вы снимали квартиру?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: В течение, какого периода снимали?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Длительное время, около года.
Председательствующий: Почему снимали в г. Москве? По какой причине туда
уехали?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я жил и работал в Москве, поэтому снимал гам жилье.
Председательствующий: У сторон будут вопросы по личности обвиняемого?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Да, поясните, где Вы ранее постоянно проживали в г.
Магнитогорске?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Карла Маркса, 191-156
Адвокат Кушнаренко И.В.: Собственник квартиры кто?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Мама.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Единственный собственник?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Она там же зарегистрирована и проживает?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Нет вопросов.
Председательствующий: Вы до какого года проживали в Магнитогорске?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Наверное, до 2014 года. Потом в г. Магнитогорске
снимали квартиру с гражданской женой на ул. Сталеваров 17.1, номер квартиры я не
помню.
Председательствующий: C которой сейчас брак заключили?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Нет, это я с другой женщиной жил по июль 2015 года.
Потом яс ней разошелся, брак мы не регистрировали, уехал в Екатеринбург, жить и
работать там, в "Яндекс Такси" работал.
Председательствующий: Где жили в Екатеринбурге?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Снимал жилье.
Председательствующий: Адрес назовите.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Комната, адрес не помню.
Председательствующий: Ваша настоящая жена из Екатеринбурга?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, мы познакомились в Екатеринбурге в 2016 году,
стали с ней проживать. Сейчас она Форекс Мария Вячеславовна, девичью фамилию не
помню. Она со мной поехала жить в г. Москву.
Председательствующий: Ваш ребенок, это совместный ребенок с Вашей женой?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Нет, ребенок от другой женщины. Он на моей
фамилии, я некоторое время его частично содержал. Это сын.
Председательствующий: От Вас рожден сын?
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Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: Когда родился?
Обвиняемый Форекс Р.А.: 12 августа 2013 года Форекс Руслан Ринатович.
Председательствующий: C Форекс М.В. есть совместные дети?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Нет.
Председательствующий: Мать ребенка кто?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Мне сына родила Шеметова Екатерина Игоревна.
Председательствующий: В свидетельстве о рождении ребенка значитесь отцом?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да. Последний раз я их видел в мае, они прилетали ко
мне в г. Москву, когда я жил там со своей будущей женой.
Председательствующий: У сторон будут вопросы к обвиняемому по личности?
От сторон вопросов не поступило.
Личность обвиняемого удостоверена копией паспорта 7505 974500, выданного 13
апреля 2007 года отделением №3 УФМС России по Челябинской области в Ленинском
районе (т. 1., л.д. 265)
Председательствующим осматривается служебное удостоверение № 050361 на имя
старшего следователя, капитана юстиции Талакольника А.И., удостоверение
действительно до 19 апреля 2021 года.
Председательствующим осматривается удостоверение адвоката № 1306 Кушнаренко
Ирины Васильевны, регистрационный номер 74/1228, а также ордер № 28 от 15.06.2018
года, снование выдачи ордера - соглашение (Т. 1, л.д. 202).
Председательствующий: Ирина Васильевна, вносились изменения в реестр
адвокатов в последнее время в отношении вас?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Нет, Ваша честь.
Председательствующий представляется и сообщает, кто является прокурором,
следователем, защитниками, а также секретарем судебного заседания.
Председательствующий разъясняет сторонам их право заявить отвод
председательствующему, прокурору, секретарю судебного заседания, в соответствии с
главой 9 УПК РФ, а также разъясняет основания, препятствующие участию защитника в
уголовном судопроизводстве, предусмотренные ст. 72 УПК РФ, после чего опрашивает
стороны, понятно ли им право на заявление отводов, мотивы и порядок их заявления.
Председательствующий: Обвиняемый. Вам понятно ваше право заявить отвод?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, отводов не имею.
Председательствующий: У других участников процесса имеются отводы?
От других участников процесса отводов не поступило.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, я хотела бы сообщить суду, что у меня
ведаться аудиозапись.
Председательствующий: Обвиняемый, Ваши интересы в судебном заседании
представляет адвокат Кушнаренко И.В., у вас будут возражения против ее участия? В деле
имеются сведения, что у вас есть еще один адвокат? C адвокатом Кушнаренко И.В.
заключено соглашение?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Возражений против участия адвоката Кушнаренко
И.В. не имеется, с адвокатом Кушнаренко И.В. заключено соглашение, адвокату
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полностью доверяю, у меня есть еще один адвокат Дунаева, но в этом процессе будет
принимать участие только адвокат Кушнаренко И.В. В услугах Дунаевой не нуждаюсь.
Председательствующий разъясняет обвиняемому права в судебном заседании при
рассмотрении процессуального вопроса о продлении срока действия меры пресечения, а
также все права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 47 УПК РФ.
Обвиняемый сообщил, что права понятны, дополнительных разъяснений не
требуется.
Председательствующий: В материалах дела также имеется ордер адвоката
Кушнаренко И.В. от 29 апреля 2019 года на л.д. 273, соглашение расторгалось?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Да, соглашение было расторгнуто, затем снова
заключено.
Председательствующий: А ордер на участие в этом судебном заседании?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Участие в процессе на продлении меры пресечения
охватывается новым ордером от 29 апреля 2019 года, вопрос решается на стадии
предварительного следствия. Почему расторгалось соглашение, не знаю, но уже 26 апреля
2019 г. было заключено новое.
Председательствующий: Форекс Р.А. расторгали соглашение с адвокатом?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да. Я хочу поставить суд в известность, что в течение
всего содержания под стражей ко мне применяла физическая сила. Меня избивали
сотрудники ИВС и изолятора.
Председательствующий: Подождите Ринат Александрович, по другим вопросам
выскажетесь позже, Вам будет дано слово. Сейчас отвечайте на мои конкретные вопросы.
Давайте сначала разберемся с участием защитника Кушнаренко И.В., действительно 26
апреля 2019 г. соглашение новое заключили с ней? Вы доверяете Кушнаренко И.В.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: Вы настаиваете, чтобы Ваши интересы представляла
адвокат Кушнаренко И.В.? В участии какого-либо другого защитника не нуждаетесь.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, полностью доверяю Кушнаренко И.В., другой
защитник не нужен.
Председательствующий: До начала рассмотрения по существу вопроса о мере
пресечения по существу, заявления и ходатайства у участников процесса имеются?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, Ваша честь, я прошу ознакомить меня с
материалом о продлении срока содержания под стражей. Я не готов к судебному
процессу. Я не спал совсем, потом меня везли в «КАМАЗе», прошу также запросить видео
с видеокамер в подтверждение того, что я уже двое суток не сплю.
Председательствующий: Ходатайства четко, в чем состоят? Сколько их?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Сначала я прошу ознакомиться с материалами по мере,
поступившими в суд, а также я прошу на несколько дней перенести судебное заседание,
так как я не готов.
Председательствующий: В какой раз Вам продлевают срок содержания под
стражей?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Не первый раз.
Председательствующий: Перед каждым судебным заседанием по мере
знакомились с материалами по страже?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: В процессе мере всегда участвовали?

6
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: То есть в чем заключается особенность процесса по
рассмотрению ходатайства следователя, Вы знаете?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, но мне нужно подготовиться.
Председательствующий: Мнение сторон по ходатайствам обвиняемого о
предоставлении ему времени для ознакомления, об отложении судебного заседании
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, я полностью поддерживаю своего
подзащитного, считаю, что ему необходимо время для ознакомления с материалами, с
учетом пояснений Форекса Р.А. о том, что он не имел возможности отдохнуть, прошу
также перенести судебное разбирательство и объявить перерыв в судебном заседании.
Следователь Талакольник А.И.: Ваша честь, я полагаю, что ходатайство
обвиняемого необоснованно, прошу отказать. Форекс Р.А. знакомился с этими
материалами неоднократно, в материалах представлены все те же копии дела, почти
ничего нет нового, с чем бы он не был знаком. Этапирование Форекса производилось как
положено. Прошу отказать.
Председательствующий: При каждом продлении срока стражи Форекс
знакомится с представленными Вами в суд материалами?
Следователь Талакольник А.И.: Да, это происходит каждый раз.
Председательствующий делает замечание обвиняемому Форексу Р.А. за нарушение
регламента судебного заседания, порядка судебного заседания, выкрики с места без
разрешения председательствующего. Участникам еще раз разъясняется регламент
судебного заседания, а также меры воздействия, в случае нарушения порядка в судебном
заседании, предусмотренные ст. 258 УПК РФ.
Председательствующий: Копии материалов уголовного дела, из которых состоит
материал о продлении срока содержания под стражей, одни и те же каждый раз
повторяются?
Следователь Талакольник А.И.: Да. Почти одно и тоже.
Председательствующий: Что-то добавляется?
Следователь Талакольник А.И.: Да. В данный материал по сравнению с
предыдущим добавлено новое ходатайство в суд, а также заявления потерпевших, ранее
добавлялись допросы свидетелей, если были, сам материал он единообразный.
Председательствующий: Что вы добавили в этот раз?
Следователь Талакольник А.И.: Заявление потерпевших, последнее
постановление суда о продлении срока содержания под стражей. Все.
Председательствующий: А по сроку следствия есть новые постановления,
которых не было в предыдущем материале?
Следователь Талакольник А.И.: Нет.
Председательствующий: Постановление о продлении срока следствия оно было в
предыдущем продлении?
Следователь Талакольник А.И.: Да.
Председательствующий: Ваше мнение по возможности ознакомления Форекса
Р.А. с материалом?
Следователь Талакольник А.И.: На Ваше усмотрение, но уже неоднократно он
знакомился. Кроме того, в данный момент он и защитник приступили к выполнению
требований ст. 217 УПК РФ, Форекс Р.А. знакомится с основным делом, из которого я
делаю копии в этот материал.
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Председательствующий: Копии постановлений суда о продлении срока стражи,
копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, которые также имеются в
этом материале, все Форексу Р.А. вручены?
Следователь Талакольник А.И.: Да.
Председательствующий: Сколько прочитал томов уголовного дела Форекс Р.А.?
Следователь Талакольник А.И.: 3 тома.
Председательствующий: Копии материалов дела вручались ему?
Следователь Талакольник А.И.: Нет.
Председательствующий: По отложению судебного заседания, что хотите сказать?
Следователь Талакольник А.И.: Форекс Р.А. всегда лично участвует и сам
потребовал, чтобы его лично этапировали в суд г. Челябинска, а не по видеоконференц
связи проводили.
Председательствующий: Всегда желает лично участвовать?
Следователь Талакольник А.И.: Он всегда желает лично.
Председательствующий: Об отложении судебного заседания, что скажете?
Следователь Талакольник А.И.: Возражаю Ваша честь, ему было предоставлено
время для сна и отдыха в ИВС, если Форекс Р.А. не спал, то это его право.
Прокурор Маринина В.К.: Ваша честь, я полагаю, что оснований для отложения
не имеется, следователь пояснил, что время для сна и отдыха обвиняемому
предоставлялось.
По ознакомлению, как пояснил следователь, объем копий представленных
материалов остается почти один и гот же, оснований для ознакомления с материалами,
которые ранее уже предъявлялись не имеется, но я не возражаю, если Форексу Р.А. будет
предоставлено разумное время для ознакомления с заявлениями потерпевших и с теми
материалами, которые ранее не предоставлялись при предыдущем продлении стражи.
Адвокат Кушііаренко И.В.: Ваша честь, разрешите вопрос следователю.
Председательствующий: Да, задавайте.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Когда Форекс из Магнитогорского ИВС был
этапирован в Челябинск?
Следователь Талакольник А.И.: Из ИВС в 4 утра он выехал, как и я тоже в это
время выехал.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Вы считаете этого достаточного в условиях ИВС для
отдыха и сна?
Следователь Талакольник А.И.: В ИВС распорядок дня ему не меняли.
Адвокат Кушнаренко И.В.: C 4 утра не отдыхает Форекс?
Следователь Талакольник А.И.: Да, так же как и я.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Нет вопросов.
Председательствующий: Форекс Р.А., Вы желали лично принимать участие в
судебном заседании?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, я хочу подготовиться, составить свою линию
защиты по данным материалам.
Председательствующий: C того момента, как Вы знакомились последний раз с
материалами что-то изменилось в Вашем положении, обвинении, отношении к мере
пресечения? По каким конкретно вопросам хотите готовиться?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Меня ранее 3 дня на ИВС били, и я был без сознания и
весь синий, только на лице синяк, я написал заявление об этом везде.
Председательствующий: Что изменилось в плане подготовки к процессу?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Описать эту хронологию событий я хочу.
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Председательствующий: Каких?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Что меня избивали и удерживали там.
Председательствующий: По поводу избиения куда-то обратились?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я давно написал заявление руководителю
следственного комитета.
Председательствующий: Когда?
Обвиняемый Форекс Р.А.: 06 мая 2019 г. в связи с праздничными днями.
Председательствующий: Ответы Вам пришли?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Нет.
Председательствующий: Это заявление от 6 мая 2019г. чего касается?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Касается того, что меня 23 числа били, мне нанесли
травму в СИЗО.
Председательствующий: У вас дата, какая стоит исходящая на этом заявлении?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Датировано концом апреля 2019 года.
Председательствующий: Вы эти события в том заявлении указали от 6 мая 2019
года?
Обвиняемый Форекс Р.А.: 23, 24, 25, 26 меня в СИЗО привезли без сознания, это
связано с расследованием, но ответов я еще не получил.
Председательствующий: C апреля эти обстоятельства Вам были известны, они, с
Ваших слов, не относятся к вопросу по мере пресечения, не связаны с ним, заявление Вы
отправили до решения вопроса по мере пресечения. Вы о них уже рассказываете, к чему
Вы еще собираетесь готовиться?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да. Меня избивали и вывозили на следственные
действия, а не на меру. У меня письменное ходатайство, прошу приобщить к материалу по
мере.
Обвиняемый
ходатайство.

Форекс

Р.А.

передает

председательствующему

письменное

Обвиняемый Форекс Р.А.: Это ходатайство об отложении, ознакомлении. Я его
сказал устно и прошу приобщить письменное.
Председательствующий: Огласите полностью его текст.
Обвиняемый Форекс Р.А. оглашает ходатайство.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Прошу приобщить мое ходатайство, отложить,
ознакомить с материалом и запросить видеозапись.
Председательствующий: Какое видео?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Что я действительно не спал. Прошу также приобщить
справку, что я был вызван 03.06.2019 года в ИВС для проведения следственных действий
(оглашает).
Председательствующий: У сторон будут возражения по приобщению
письменного ходатайства?
От сторон возражений не поступило.
Обсудив ходатайство обвиняемого, заслушав мнение сторон, суд постановил:
приобщить к материалам судебного производства о продлении срока содержания под
стражей ходатайство Форекса Р.А, а также справку о вызове обвиняемого.
Председательствующий: Ринат Александрович заявил несколько ходатайств, В
письменном ходатайстве появилось новое об истребовании видеозаписи, которое со
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сторонами не обсуждалось. Слушается мнение сторон по ходатайству обвиняемого об
истребовании видеозаписи.
Адвокат Кушнаренко В.И.: Поддерживаю своего подзащитного, учитывая его
объяснения, полагаю необходимым истребовать видеозапись за период с 03.06.2019 года
по 04.06.2019 года.
Следователь Талакольник А.И.: На усмотрение суда, но прошу заметить, что
обвиняемый только что пояснил, что заранее готовился к выезду, что мешало
подготовиться к судебному заседанию.
Председательствующий: когда известили
участников о дате судебного
заседания?
Следователь Талакольник А.И.: В четверг, то есть 30 мая 2019г. я извести
адвоката и обвиняемого о том, что состоится судебное заседание 3 июня 2019 г., а потом
защитника, что оно отложено на 4 июня 2019 г.
Председательствующий: Как-то общались с ними по поводу личного участия
обвиняемого?
Следователь Талакольник А.И.: На ознакомлении с делом 30 мая 2019 г. Форекс
Р.А. сказал, что желает только лично принимать участие.
Председательствующий: 30 мая 2019г. говорили ему, что процесс состоится в
Челябинском областном суде и что его надо туда будет этапировать?
Следователь Талакольник А.И.: Да, 30 мая уже сообщил, что продление свыше
12 месяцев в Челябинском областном суде.
Председательствующий: Форекс Р.А., что сказал по поводу участия в судебном
заседании в г. Челябинске?
Следователь Талакольник А.И.: Сказал, что все равно лично хочет участвовать.
Председательствующий: Сейчас приобщили справку из ИВС, когда ознакомление
с делом проводится и где?
Следователь Талакольник А.И.: В помещении ИВС.
Председательствующий: По г. Магнитогорску?
Следователь Талакольник А.И.: Да.
Председательствующий: Каждый раз нужно вызывать в ИВС для ознакомления и
СИЗО-2?
Следователь Талакольник А.И.: Да.
Председательствующий: Какой период вызывали?
Следователь Талакольник А.И.: Каждый день вызывали, знакомится он каждый
день.
Председательствующий: А вечером в СИЗО-2 уезжает?
Следователь Талакольник А.И.: Да.
Председательствующий: Чтобы эпатировать в г. Челябинск обвиняемый был
привезен в ИВС?
Следователь Талакольник А.И.: Да.
Председательствующий: Когда?
Следователь Талакольник А.И.: 3 числа, это для этапирования в Челябинск.
Председательствующий: Во сколько?
Следователь Талакольник А.И.: В 2 часа дня прибыл в ИВС и ему сообщили, что
утром он уезжает в г. Челябинск для личного участия в суде.
Председательствующий: Мнение прокурора по видеозаписи.
Прокурор Маринина В.К.: Я полагаю, что оснований для удовлетворения
ходатайства об истребовании видеозаписи не имеется. Следователь сейчас пояснил, что
извещал Форекса Р.А. о дате рассмотрения вопроса по мере пресечения заблаговременно
и защитник также извещался, у обвиняемого имелась возможность для подготовки,
полагаю, что оснований для направления запроса не имеется.
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Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, позвольте реплики для следователя.
Председательствующий: Пожалуйста.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Я действительно была извещена о дате судебного
заседания, только я, только защитник. Форексу Р.А. стало известно о рассмотрении только
вчера - 3 июня 2019 года при доставлении в ИВС, при этом сначала ему было сообщено,
что он вызван для проведения следственный действий, а не для проведения судебного
заседания, реальной возможности у Форекса Р.А. подготовиться не было.
Председательствующий: Когда последний раз Форекс Р.А. знакомился с делом.
Общался с Вами и следователем?
Адвокат Кушнаренко И.В.: 30 или 31 мая 2019г.
Председательствующий: В эти дни вопрос обсуждался, что срок действия меры
пресечения заканчивается?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Обсуждался.
Председательствующий: Форекс Р.А. действительно заявлял о личном участии?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Только лично хотел участвовать, мы решали этот
вопрос, но при этом на 30 число известно о дате не было, так как только 29 мая 2019г.
материалы были переданы в суд. Меня 31 мая 2019 г. в телефонном режиме следователь
поставил в известность о дате рассмотрения, это была пятница, впереди выходные, я не
видела Форекса Р.А., считаю, что он не знал.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я хочу сказать. Я писал два заявления на имя Вашего
председателя суда. Одно из них про мое личное участие.
Председательствующий: Где оно?
Обвиняемый Форекс Р.А.: У меня справка есть, что его отправили.
Председательствующий: Писали одно заявление о том, что участвовать лично
намерены в судебном заседании?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: Когда вы его писали?
Обвиняемый Форекс Р.А.: C середины мая пишу, что хочу участвовать лично.
Председательствующий: Т.е. вы с середины мая знали, что срок заканчивается, с
делом Вы не ознакомились, и будет Челябинском областном суде продлеваться стража?
Почему тогда не готовились с середины мая к судебному заседанию.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Раньше в последний день рассматривали, всегда 10
числа.
Председательствующий: Сколько томов дела вы прочитали?
Обвиняемый Форекс Р.А.: 3 тома.
Председательствующий: Сколько всего томов?
Обвиняемый Форекс Р.А.: 30 томов, как говорит следователь.
Председательствующий: Знали, что дальше будет следователь просить суд
продлить срок действия меры пресечения свыше 12 месяцев?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я не знал, что будут продлеваться, я думал, что меня
отпустят.
Председательствующий: Тогда куда, когда и о чем отправляли свое заявление?
Следователь Талаколыіик А.И.: 24 мая 2019 г. спецчасть отправила мое
заявление. Я писал, что желаю лично участвовать в судебном заседании по вопросу меры
пресечения, чтобы меня известили о дате этапирования. Это я написал Вашему
председателю и председателю Правобережного районного суда. Следователь вообще не
уведомляет меня ни о чем.
Председательствующий: Вы лично желаете участвовать и теперь?
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Следователь Талакольник А.И.: Да. Я хочу отдохнуть и подготовиться.
Обсудив ходатайство обвиняемого Форекса Р.А., заслушав мнение сторон, суд
постановил: в ходатайстве обвиняемого Форекса Р.А. об истребовании видеозаписи
отказать, так как данная видеозапись не имеет отношения к рассматриваемому в данном
судебном заседании вопросу.
В ходатайстве обвиняемого Форекса Р.А. об отложении судебного заседания
отказать. Как следует из пояснений самого обвиняемого, он знал о проведении судебном
заседании, в ходе которого планируется решение вопроса о продлении срока содержания
под стражей, заранее, так как не ознакомился с материалами дела, еще 24 мая 2019 года
самостоятельно отправил ходатайство в Челябинский областной суд о своем личном
участии в судебном заседании и этапирование в г. Челябинск. Как следует из пояснений
следователя 3 июня 2019 года обвиняемый был этапирован в ИВС именно в связи с его
ходатайством о личном участии, он был направлен в г. Челябинск. К тому же процедура
продления срока действия меры пресечения проводилась неоднократно с участием
Форекса Р.А., которому она известна. Таким образом, оснований для отложения
судебного заседания на другую дату не имеется.
Обвиняемый Форекс Р.А.: (перебивая председательствующего) Я не спал, я не
собран.....
Председательствующий продолжает оглашение постановления: ходатайство
обвиняемого Форекса Р.А. об ознакомлении с материалами, поступившими в суд в
копиях, удовлетворить, предоставить обвиняемому время для ознакомления с
материалами производства.
При решении вопроса о количестве времени, предоставленном обвиняемому для
ознакомления, суд исходит из того, что обвиняемый неоднократно знакомился с
подобными материалами при предыдущих продлениях срока действия меры пресечения.
Как видно из представленных материалов, следует из пояснений участников судебного
заседания, материал о продлении срока действия меры пресечения является копиями
документов из уголовного дела, с которыми обвиняемый также уже начал знакомиться.
Большая часть материалов в копиях, которые являются судебными решениями, а также
постановления о привлечении Форекса Р.А. в качестве обвиняемого, которые
представлены в суд, были своевременно ему вручены, с их содержанием он знаком.
Исходя из этого, суд предоставляет обвиняемому Форексу Р.А. 40 минут для
ознакомления, которое должно быть произведено с участием защитника Кушнаренко И.В.
Она может оказать при ознакомлении Форексу Р.А. юридическую и иную помощь.
В судебном заседании 04 июня 2019 года в 10 часов 55 минут объявляется перерыв
для ознакомления обвиняемого с материалами, представленными в суд.
Судебное заседание продолжено 04 июня 2019 года в 12 часов 15 минут.
Председательствующий: Я попрошу секретаря судебного заседания объявить о
времени ознакомления обвиняемого с материалами.
Секретарь судебного заседания оглашает время объявления перерыва, а также
время продолжения судебного заседания. Сообщает, что время ознакомления Форекса
Р.А. фактически составило не сорок минут, а один час десять минут .
Председательствующий: Обвиняемый, ознакомились с материалом совместно с
защитником?
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Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, частично ознакомился. Я читал выборочно для
себя. То, что успел, то прочитал.
Председательствующий: За время перерыва у нас появились в зале новые
участники. В судебном заседании присутствует лицо, которое назвало себя оператором
редакции газеты «Деловая трибуна», а также начальник отдела Челябинского областного
суда по взаимодействию со СМИ Прохорова Н.Н.
Устанавливается личность оператора.
Тырин Павел Андреевич, 29 сентября 1991 года
рождения, уроженец г. Кузнецк-12 Пензенской области.
Личность оператора удостоверена паспортом 7511 956733, выданным
отделением УФМС России по Челябинской области в г. Коркино 01 марта 2012 года.
Председательствующий: У вас имеется удостоверение, что Вы являетесь
сотрудником редакции той газеты, которую назвали сотрудникам областного суда?
Оператор Тырин П.А.: Нет. Меня просто попросили отснять сюжет про данное
судебное заседание.
Председательствующий: Вы сами в газете не работаете?
Оператор Тырин П.А.: Нет.
Прохорова Н.Н.: Ваша честь, у Павла Андреевича в электронном виде должен был
быть запрос на имя председателя суда о его участии и допуске в качестве оператора с
подписью и печатями редакции газеты, но данный запрос к нам в суд так и не поступил.
Председательствующий делает замечание обвиняемому Форексу Р.А. за выкрики с
места и нарушение регламента судебного заседания.
Председательствующий: Обвиняемый, вам уже
замечание.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Выпишите мне штраф.

неоднократно

делалось

Председательствующий: У Тырина
П.А. есть какие-то документы,
подтверждающие его участие в процессе качестве оператора от газеты «Деловая
трибуна», то есть как представителя СМИ?
Оператор Тырин П.А.: Со мной должен был быть сотрудник от газеты, но он не
пришел.
Председательствующий: Где находится редакция этой газеты?
Оператор Тырин П.А.: В г. Москве.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Ваша честь, мы плотно контактируем со СМИ г.
Москвы и с этой газетой, я ходатайствую об участии журналиста в процессе. В суд все
направляли, запрос.
Председательствующий: Какой запрос направлялся в суд?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Официальный запрос, газета чтобы отправила, я писал
об этом.
Председательствующий: Они отправили?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Должны были.
Председательствующий: Вы сейчас слышали, что ничего не поступало в суд.
Обвиняемый Форекс Р.А.: У нас в Магнитогорске нет пресслужбы в суде и они
писали сразу председателю, а тут есть прессслужба.
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Председательствующий: Вы ходатайствуете о допуске Тырина П.А. ?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: Что он будет делать в судебном заседании?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Что делают журналисты, свою работу, фото
видеозапись.
Председательствующий: Вы хотите, чтобы вас сфотографировали?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: Как можно установить Ваши полномочия, как
представителя определенного печатного органа?
Оператор Тырин П.А.: Я, как представитель СМИ, но документов у меня никаких
нет.
Председательствующий: Вы в судебном заседании, что собирались делать?
Оператор Тырин П.А.: Отснять видео всего процесса.
Председательствующий: Фото и видео?
Оператор Тырин П.А.: Нет, только видео.
Председательствующий: Аудиозапись желаете проводить?
Оператор Тырин П.А.: Отдельно я аудиозапись не желаю, видео, там же и аудио,
то есть видно и слышно.
Председательствующий: К Вам обращался Форекс Т.А. или кто-то из его
представителей с просьбой участвовать в процессе?
Обвиняемый Форекс Р.А. (перебивая): Я обращался и доверители мои, чтобы он
именно сегодня пришел в суд.
Председательствующий: Кто именно и куда?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я не хочу оглашать данные моих доверителей.
Следователь потом начнет оказывать на них давление, доверитель мой из г. Москвы. Я
ему сообщил дату и чтобы был кто-то из газеты.
Председательствующий: К вам, Павел Андреевич, кто конкретно обратился ?
Оператор Тырин П.А.: Я не знаю.
Председательствующий: Тогда Вы в связи, с чем пришли к нам?
Оператор Тырин П.А.: Мне позвонили знакомые, попросили отснять процесс.
Председательствующий: Кто конкретно?
Оператор Тырин П.А.: Малознакомая Наталья.
Председательствующий: Фамилию назовите?
Оператор Тырин П.А.: Не знаю.
Председательствующий: Она кто?
Оператор Тырин П.А.: Я - внештатный оператор, а она - моя знакомая.
Председательствующий: Кто такая Наталья, можете пояснить?
Обвиняемый Форекс Р.А. (перебивая, выкрикивая с места): Я много Наташ
знаю, пусть снимает, я не против. Пресслужба ваша не нашла запрос. Документ вам был
отправлен, вам предоставили эту информацию. Я скажу адвокату, что бы вам отправили
запрос.
Председательствующий: Вам позвонили вы внештатный корреспондент чего?
Оператор Тырин П.А.: Я просто видеооператор.
Председательствующий: Какой организации?
Оператор Тырин П.А.: ООО «Патрон фильм».
Председательствующий: Чем занимается эта организация?
Оператор Тырин П.А.: Видеопроизводством.
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Председа тельствующий: Вы с тем материалом, что снимать собрались, что делать
собираетесь?
Оператор Тырии П.А.: Отдать и все.
Председательствующий: Кому?
Оператор Тырин П.А.: Наталье.
Председательствующий: Что за Наталья?
Оператор Тырин П.А.: Для меня известная, но Вам н могу объяснить.
Председательствующий: Объясните, кто такая Наталья, с какой целью эта
видеозапись будет сниматься?
Оператор Тырин П.А.: Я не могу сказать. Я ей отдам, что она будет с нею делать,
я не знаю. В каких целях использовать, я не знаю.
Председательствующий: У сторон будут вопросы к оператору?
От сторон вопросов не поступило.
Председательствующий: Слушается мнение сторон по ходатайству обвиняемого
Форекса Р.А. о производстве фото-видеосъемки в процессе, участию Тырина П.А.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, судебный процесс открытый, с учетом
гласности прошу допустить к участию в судебном заседании оператора Тырина П.А.,
чтобы он производил видеосъемку.
Следователь Талакольник А.И.: Ваша честь, я возражаю против видеосъемки.
Несмотря на то, что судебное заседание открытое, могут быть разглашены сведения о
свидетелях и потерпевших, об их личной жизни, месте жительства, дело в суд еще не
направлено, проводится судебное заседание по досудебному производству, в СМИ
попадут сведения, которые смогут оказать воздействие на других участников дела либо
смогут повлиять на установление истины по делу. Я также возражаю против видеосъемки
меня конкретно меня, чтобы мое изображение попало в СМИ.
Обвиняемый Форекс Р.А. (сидя с места, без разрешения): Пусть снимают
только меня.
Председательствующий делает замечание обвиняемому Форексу Р.А. за нарушение
регламента и порядка судебного заседания, выкрики с места.
Прокурор Маринина В.К.: Я также возражаю. Ваша честь. Прошу отказать
обвиняемому в удовлетворении ходатайства. На данном этапе досудебного производства
мы не вправе разглашать тайну предварительного следствия. Материал о продлении срока
содержания под стражей, это копии из материалов уголовного дела, которые могут быть
исследованы судом. Суд должен будет оглашать допросы свидетелей и потерпевших,
произойдет разглашение личных данных этих лиц. Кроме того, прошу учесть, что сам
оператор не смог пояснить для каких целей будет использована изготовленная им
видеозапись. В случае если суд решит об оставления этого лица в судебном заседании, то
прошу отобрать у него подписку об уголовной ответственности за разглашение данных
предварительного расследования.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Данное судебное заседание открытое. Любое лицо
может принимать участие. Следствие уже завершено, все лица установлены. Материалы
дела общедоступны и любой человек может снимать и фотографировать, знакомиться с
делом. Этот человек может присутствовать, сославшись на то, что судебное заседание
открытое. Пусть снимают только меня, раз следователь не желает чтобы его снимали.
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Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, я поддерживаю своего подзащитного,
действительно, как установлено в ходе судебного заседания обвиняемый приступил к
ознакомлению с материалами дела, потерпевшие также могут знакомиться с делом,
соответственно имеется иной способ доступа к уголовному делу, прошу удовлетворить
ходатайство обвиняемого и допустить оператора именно для видеосъемки.
Обсудив ходатайство обвиняемого Форекса Р.А., заслушав мнение сторон, суд
постановил: судебное заседание действительно открытое, в нем могут присутствовать
слушатели, в том числе и представители СМИ, производить без разрешения
председательствующего письменную запись и аудиозапись. Тырину П.А. не запрещается
это делать.
В то же время, в соответствии ст. 241 УПК РФ, фото и видеофиксация допускаются
только с разрешения председательствующего по делу. Учитывая, что в судебном
заседании решается вопрос о мере пресечения, в судебном заседании подлежат
оглашению материалы и копии протоколов следственных действий, допросов, которые
содержат информацию о свидетелях и потерпевших, в том числе и личные данные
участников дела. Предварительное расследование действительно находится за
завершающем этапе, проводится выполнение требований ст. 217 УПК РФ, но дело в суд
для рассмотрения по существу не направлялось, решение вопроса о мере пресечения
производится в рамках досудебного производства. Учитывая, что осуществление фото и
видеофиксации может повлечь разглашение тайны следствия, а также угрожать
безопасности участников уголовного дела, в том числе потерпевших и свидетелей, кроме
того, производство фото и видеозаписи будет нарушать порядок судебного заседания, а
также учитывая, что сам оператор не смог пояснить для чего и как в дальнейшем будет
использоваться снятый видеоматериал, суд приходит к выводу о невозможности
фиксирования хода всего судебного заседания Тыриным П.А. при помощи видеозаписи и
не разрешает производство видеозаписи всего хода судебного заседания.
Так как обвиняемый Форекс Р.А. заявил ходатайство о допуске оператора для
производства видеосъемки, желает, чтобы его запечатлели, об этом же просит и защитник,
то они могут быть сняты Тыриным П.А. в течение определенного короткого промежутка
времени при помощи видеокамеры, без фиксации на видеозапись остальных участников
процесса.
Тырину П.А. разъясняется, что после производства видеосъемки обвиняемого и
защитника можно будет остаться в зале судебного заседания, производить письменную
или аудиозапись. В случае дальнейшего присутствия Тырина П.А. в судебном заседании
необходимо будет решить вопрос об отобрании у него подписки о неразглашении данных
предварительного расследования, которые ему станут в ходе судебного заседания. Вопрос
о видео-интервью с Форексом и его защитником Тырин П.А. может решить в любое время
с ними непосредственно без привлечения суда и не в период судебного заседания.
Председательствующий: Павел Андреевич, Вы желаете в дальнейшем остаться в
зале? Или вы сфотографируете, снимите обвиняемого и уйдете?
Оператор Тырин П.А.: Нет, я не желаю присутствовать и участвовать в судебном
заседании. Фотографировать не буду, запишу на видеокамеру и уйду.
Обвиняемый Форекс Р.А. (без разрешения с места): Пусть все мои слова
фиксирует на видеокамеру в ходе всего процесса.
Председательствующий: Решение уже принято судом по ходатайству. Павел,
Андреевич, сколько Вам нужно времени для видеозаписи.
Оператор Тырин П.А.: Минута или даже меньше.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, я ставлю на обсуждение вопрос по
поводу пояснений Форекса Р.А. по ходатайству следователя, возможно зафиксировать
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только этот момент, не вдаваясь в подробности материалов, то есть только речи мои и
Форекса Р.А., чтобы камера была направлена в ходе всего процесса только на нас.
Председательствующий: Решение уже принято по ходатайству, вопросы на
обсуждение ставит суд, а не защитник. Повторно ходатайство не обсуждается.
Оператор Тырин П.А. осуществляет видеосъемку обвиняемого.
Обвиняемый Форекс Р.А., нарушая порядок судебного заседания, выкрикивает с
места, предъявляется оператору различные свои заявления, составленные ранее, не
относящиеся к вопросу о мере пресечения, просит, чтобы он их снял и высказывает
другие просьбы, не относящиеся к рассматриваемому вопросу.
Председательствующий делает замечание обвиняемому Форексу Р.А.
Оператор Тырин П.А. закончил видеосъемку, пояснил, что участвовать в
дальнейшем в судебном заседании, производить письменную или аудиозапись не намерен
и по своему желанию покинул зал судебного заседания.
Председательствующий оглашает телефонограмму секретаря судебного заседания,
полученную от сотрудника спецчасти СИЗО-2 о том, что обвиняемый Форекс Р.А.,
действительно направлял в адрес Челябинского областного суда два заявления 24 и 31 мая
2019 г.
Возражений против приобщения телефонограммы нет.
Суд, выслушав мнение сторон, постановил: приобщить телефонограмму к
материалу производства.
Обвиняемый Форекс Р.А. (с места, без разрешения председательствующего):
Ответьте мне письменно на мое ходатайство про Тырина, я прошу его приобщить
(оглашает).
Обвиняемый Форекс Р.А. передает ходатайство о допуске видеооператора
председате льствующему.
Председательствующий: У сторон будут возражения против приобщения
ходатайства?
От сторон возражений не поступило, письменный текст ходатайства приобщается к
материалам судебного производства.
Председательствующий: Решение по данному ходатайству судом было принято,
оператор пояснил, что не желает участвовать в судебном заседании, покинул зал. Само
ходатайство приобщается к материалу, ответ на него дан и внесен в протокол судебного
заседания.
Обвиняемый Форекс Р.А.: У меня еще ходатайство. Я прошу пообщаться с
адвокатом только наедине, недолго. Когда я знакомился с материалом, защитник была
рядом, но я не проконсультировался с ней.
Возражений нет.
Председательствующий: Обвиняемому предоставляется время для краткой
консультации защитником.
В судебном заседании 04 июня 2019 года в 12 часов 48 минут объявляется перерыв.
Судебное заседание продолжено в 12 часов 58 минут 04 июня 2019 года.
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Председательствующий: Форекс Р.А., Вам защитник предоставил консультацию?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
У участников иных ходатайств не имеется.
Председательствующий оглашает постановление следователя о продлении срока
содержания под стражей в отношении обвиняемого Форекса Р.А.
Председательствующий: Слушается мнение сторон по ходатайству следователя.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, до какого числа просит следователь
продлить?
Председательствующий: До 11 июля 2019 года.
Следователь Талаколыіик А.И.: Ваша честь, я поддерживаю ходатайство в
полном объеме.
Председательствующий: Что-то желаете дополнить?
Следователь Талаколыіик А.И.: Все изложено в ходатайстве. Считаю, что
Форекс Р.А. может скрыться от следствия и суда, при возбуждении уголовного дела
обвиняемый скрылся от следствия, затягивал срок предварительного следствия, в
настоящее время знакомится с материалам дела и также затягивает процесс ознакомления,
в ближайшее время мы планируем выйти в суд с ходатайством об ограничении Форекса во
времени ознакомления.
Обвиняемый Форекс Р.А. (с места, без разрешения): Что ты «гонишь».....?
Председательствующий делает замечание обвиняемому за высказывание с места и
перебивание участников процесса, нарушения порядка судебного заседания, напоминает
содержание ст. 258 УПК РФ.
Обвиняемый Форекс Р.А. (перебивая председательствующего): Я сейчас тоже
выскажусь.
Следователь Талаколыіик А.И.: Кроме того, Форекс характеризуется
отрицательно, прошу удовлетворить ходатайство.
Председательствующий: Сколько всего томов в деле?
Следователь Талакольник А.И.: 36.
Председательствующий: Ознакомился со сколькими?
Следователь Талаколыіик А.И.: 3.
Председательствующий: Последний день, когда приезжали к нему для
ознакомления?
Следователь Талакольник А.И.: 30 мая 2019 года.
Председательствующий: Затягивал расследование он, каким образом?
Следователь Талаколыіик А.И.: Отказывается от проведения следственных
действий, заключал соглашения с адвокатами, которые находились в разных городах и
областях, просил их ждать, естественно они не приезжали.
Председательствующий: Ордера где?
Следователь Талакольник А.И.: Предоставлялись.
Председательствующий: Эти защитники больше не участвуют в деле?
Следователь Талаколыіик А.И.: Нет, из г. Челябинска приезжал 1 раз адвокат, а
он заключал соглашения с адвокатами из Республики Саха, Якутии, Нижний Тагил. Он
постоянно притворяется больным.
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Председательствующий: А состояние здоровья проверяли у Форекса?
Следователь Талакольник А.И.: Да, конечно МСЧ СИЗО-2 или «скорая помощь»
постоянно проверяют состояние здоровья Форекса Р.А., после осмотра каждый раз
выясняется, что он симулирует болезнь.
Председательствующий: Это медработники говорят про симуляцию?
Следователь Талакольник А.И.: Да и справки официальные есть.
Председательствующий: Вы начали 26 апреля 2019 г. ознакомление?
Следователь Талакольник А.И.: Да
Председательствующий: Вы каждый день ездите на ознакомление?
Следователь Талакольник А.И.: Я уведомление разослал, ежедневно с 10.30 до
18.00 он и защитник могут знакомиться, в выходной и праздничный день с до 17.00 часов.
Председательствующий: Мнение прокурора по ходатайству.
Прокурор Маринина В.К.: Ваша честь, я поддерживаю заявленное ходатайство,
оно законно и обосновано, мотивированно, основания, при которых избиралась меры
пресечения, не изменились и не отпали, Форекс обвиняется в совершении 2 тяжких
преступлений, по месту регистрации не проживал, не имеет места постоянного
жительства, объявлялся в розыск, проводимыми в отношении Форекса OPM установлено,
что в Москве проживал на съемной квартире, постоянного дохода не имеет, официально
нетрудоустроенный, полагаю, что оставшись на свободе, сможет продолжить заниматься
преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, заболеваний
препятствующих нахождению под арестом не имеется. Оснований для избрания иной
меры пресечения не имеется, иная мера пресечения не обеспечит на период следствия и
суда надлежащее поведение обвиняемого. Данное дело имеет особую сложность, по делу
проведен большой объем следственных действий, на основании изложенного прошу
продлить срок содержания под стражей обвиняемого Форекса Р.А.
Председательствующий: Форекс Р.А. ваше мнение по ходатайству следователя?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я против. 06 мая 2019 г. следователь меня вызвал в
суд.
Председательствующий: Подождите, давайте по-порядку. Вы против продления
срока содержания под стражей?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: Почему Вы против? Назовите подробно все причины.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я считаю себя невиновным, меня спустя два года
обвиняют в совершении преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ. я писал
следователю и руководителям писал, ходатайства о проведении очных ставок, но
следователь Алькина, которая вымогала у меня взятку в размере 1 000 000 000 рублей, ее
отстранили, посредника уволили, предали дело Талакольнику...
Председательствующий: Подождите. Давайте по существу. Не уходите в сторону
от вопроса по мере пресечения, сейчас только этот вопрос решается. Во-первых, Вы
против, потому, что считаете себя невиновным. Во вторых, что?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я ничего не получал, о том, что я нахожусь в розыске.
Я не знал, что в розыске. Согласно КРФ и конвенции каждый может передвигаться
свободно. Я не намерен скрываться, намерен являться сразу после вызова в суд, сначала
декабря даются ходатайства ИП Силантьева. Он готов меня взять на работу и мама дает
мне квартиру. У меня все справки есть.
Я не могу уже повлиять на ход следствия, следователь не предоставил никаких
документов, что я могу как-то повлиять, как я могу повлиять, если я нахожусь в СИЗО.
Как воздействовать, о чем он вообще говорит. 06 мая он меня вызвал, были праздники,
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меня продержали час в следственном комитете, я отказался от бесплатного адвоката. Было
такое?
Председательствующий: Вы в данный момент даете пояснения по ходатайству и
не можете задавать вопросы следователю.
Обвиняемый Форекс Р.А.: 07 мая вызвал и вообще не пришел. 15 мая я прочитал
за час 41 страницу, я делаю выписки. 7 страниц выписал, я веду ежедневный дневник. 17
мая - 61 страница, следователь говорил, что огранит меня. 22 мая с 1 по 37 страницу 2
тома я за час прочитал, выписал 3 страницы. 24 мая с 36 по 232 за три часа. Там фабулы
банковские были.
Председательствующий: Вы хотите всем этим сказать, что знакомитесь с делом,
не затягиваете, и Вашей вины нет в длительности ознакомления?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да, помимо этого, «кареты скорой» помощи я
вызываю не всегда, всего 2 раза вызывал, в СИЗО не оказывают медицинской помощи, я 2
недели с ОРВИ хожу, никто не лечит. 24 мая с 12 до 15 часов я прочитал с 36 по 232
страницу, ну у вас же есть этот список, сами посмотрите.
Председательствующий: Я не знаю, зачем Вы это называете, говорите Ваше
мнение по существу.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я передаю на обозрение
Председательствующий: Зачем?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я прошу исследовать и приобщить. Это показания
Гатала Д.Н. (передает через работников конвоя).
Председательствующий: Какое отношение к мере пресечения имеет копия
объяснений, а не показаний Гатала?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Это все доводы о моей невиновности.
Председательствующий: В этом судебном заседании не рассматриваем вопрос о
Вашей виновности или невиновности. Вам есть, что еще сказать, относительно меры
пресечения.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я просил помощи, когда меня избивати, ночью
выносили меня из следственной комнаты.
Председательствующий: Избиение как к вопросу о мере пресечения относится?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я не помню, как я бумаги подписал.
Председательствующий: Вы только что сказали, что графики подписывали и сами
все записывали.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Это уже в мае. Я про 24-26 апреля говорю.
Председательствующий: Ваши доводы по мере пресечения?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Пусть остальное адвокат скажет, я прошу приобщить
объяснения Гатала. У меня все.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, прошу приобщить объяснения Гатала
Д.Н. к материалам судебного производства.
Председательствующий: Мнение сторон?
Прокурор Маринин В.К.: Я возражаю Ваша честь, вопрос виновности выходит за
рамки сегодняшнего судебного заседания.
Следователь Талаколыіик А.И.: Нет возражений.
Обсудив ходатайство обвиняемого, заслушав мнение сторон, суд постановил:
ходатайство обвиняемого Форекса Р.А. удовлетворить приобщить копию объяснений
Гатала Д.Н. к материалам производства.
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Адвокат Кушнаренко И.В.: Уважаемый суд, участники процесса, в своем
ходатайстве следователь ссылается на ч. 5 ст. 109 УПК РФ, материалы уголовного дела
должны быть пред обвиняемым не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного
срока содержания под стражей, я, что хочу сказать. 26 апреля 2019 года мой
подзащитный, который отказался от защитника Дунаевой, в своем заявлении указал, что
просит время для согласования вопроса о заключении нового соглашения, просит для
этого предоставить 5 суток. Однако в удовлетворении этого ходатайства было отказано,
была приглашена адвокат по назначению Жирнакова, она поняла, что нарушаются его
процессуальные права и от участия и проведения следственных действий отказалась.
25 апреля 2019 года следователем был приглашен другой адвокат, в присутствии
которого следовать оглашал документы какие-то.
25 и 26 апреля 2019 г. Форекса Р.А. привозили в ИВС г. Магнитогорска, где в
отношении него применялось насилие, о чем свидетельствуют документы, полученные из
СИЗО. Вернувшись в дело, я поняла, что с участием Ишмухамегова, Форексу было
предъявлено обвинение, следовательно, после предъявления обвинения следователь
уведомил Ишмухаметова и Форекса Р.А. об окончании следственных действий, объявил,
что они приступили к выполнению требований ст. 217 УПК РФ.
Я считаю, что обвинение, которое предъявлено Форексу незаконно и
необоснованно, и вести речь о законности проведенных следственных действий
невозможно.
Следователь ссылается на необходимость продления меры пресечения для
выполнения требований ст. 217 УПК РФ, однако обвинение следователем было
предъявлено с нарушением, в связи с этим я считаю, что оснований для продления меры
пресечения не имеется.
Что касается доводов, на которые ссылается следователь о необходимости
продления меры пресечения, как-то, что Форекс не имеет дохода, может оказать давление,
следователь сам себе противоречит. Материалы дела собраны, представлены все
доказательства, все свидетели допрошены. Получены все заключения экспертиз, доводы
следователя о возможности Форекса воспрепятствовать ходу следствия - абсурдны.
Хотелось бы отметить, что уголовное дело в отношении моего подзащитного не
раскрыто было еще в 2015 году, прошу отметить что мой подзащитный с 2015 года не
разу не вызвался в правоохранительные органы, не получал повесток и говорить, что ему
было известно о возбуждении уголовного дела кивают не целесообразно. Не
допрашивалась мама, чтобы ей что-то передавали, тоже нет. Он случайно задержан в г.
Москве, где он уже создал семью и работал.
На мой взгляд, правовых оснований нет.
Одним из самых веских аргументов нарушение при предъявлении обвинения, по
моим подсчетам до 11 июля 2019 года продлить меру пресечения, в том время как в
постановлении пленума указано, что уголовное дело должно быть направлено в суд не
мене чем за 24 суток, 10 прокурору и 14 суток для суда. Следовательно, подсчитав,
можно сказать, что 17 июня дело должно лечь на стол прокурору. В то же время,
следователь не выясняет, собирается ли адвокат в отпуск, что гарантировано
государством, а сегодня 4 июня, получается, спустя месяц следователь снова придет в суд
за продлением. Мы за этот месяц до 11 июля ничего не успеем. Я считаю, что правовых
оснований нет. Мой подзащитный пояснил, что скрываться не намерен, в судебном
заседании ранее мной и Дунаевой был представлен ряд документов о том, что Форексу
предоставляется место жительства, квартира, которая находится в собственности его
мамы по ул. Труда, было ее заявление, она не возражает, что в случае изменения меры
пресечения, сын будет проживать с ней. Личные поручительства и сведения о том, что
Форекс будет обеспечен работой.
Сторона защиты считает, что сбор доказательств закончен, перешли к этапу
ознакомления. Согласно положению ст. 109 УПК РФ срок содержания под стражей может
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быть продлен по преступлениям особо тяжким, но у нас органы следствия находят
лазейку и «подсовывают» адвоката по назначению, хотя Форекс на протяжении года
работает только с адвокатами по соглашению. Просил 5 суток на решение этого вопроса,
но в этот же день была приглашена Жирнакова, говорить о законности и обоснованности
нецелесообразно. Форекса Р.А. насильно вывезли в ИВС, применялось насилие,
неоднократно к нему приезжали сотрудники скорой помощи, я видела, как кровь у него
шла ртом, видела телесные повреждения. Уважаемый суд, я считаю, что на таком
безумном сроке, а дело было возбуждено в 2015 году, в приобщенных объяснениях Гатала
нет ни слова о противоправных действиях Форекса, он рассказывает только о своих
действиях, я считаю, что при таких особенностях необходимо изменить меру пресечения,
понимаю и тяжесть предъявленного обвинения и длительное нахождение под стражей, я
считаю, что альтернатива - это домашний арест по адресу, который говорил Форекс.
Также хочу отметить, что следователь делает ссылки на характеристики Форекса, но они
ничем не подтверждены. Форекс - хороший супруг, отец, в семье положительный сын,
соседи характеризуют его только положительно, всю жизнь работал, имеет высшее
образование, он еще принесет пользу государству, как-то однобоко в Магнитогорске
рассматривают меру пресечения в отношении Форекса. Я считаю, что в отношении
Форекса возможно избрать более мягкую меру пресечения.
Председательствующий: Когда вы собираетесь в отпуск?
Адвокат Кушнаренко И.В.: В середине июня. C этого времени я не буду
участвовать в ознакомлении с делом.
Председательствующий: Форекс Р.А., что у Вас с защитниками. У вас было
сколько защитников?
Обвиняемый Форекс Р.А.: 5 защитников, я не подготовил все в полном объем.
Председательствующий: Где защитники находятся?
Обвиняемый Форекс Р.А.: в городах Екатеринбурге и Челябинске.
Председательствующий: В течение какого времени Вас защищали Дунаева и
Кушнаренко?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Кушнаренко с первых дней, а Дунаева с ноября.
Председательствующий: От кого Вы отказатись?
Обвиняемый Форекс Р.А.: От Дунаевой.
Председательствующий: C Кушнаренко заключено соглашение?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я писат ходатайство, что я расторг соглашение и хочу
нового защитника.
Председательствующий: Почему расторгали соглашение?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Меня в СИЗО привезли больного, с травмами, я плохо
себя чувствовал, я сказал, что расторгнул соглашение только для того, чтобы отдохнуть 5
дней от следственных действий.
Председательствующий: Адвокату доверяли?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: Сейчас доверяете?
Обвиняемый Форекс Р.А,: Да, полностью.
Председательствующий: Претензии были к Кушнаренко И.В.?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Нет.
Председательствующий: Почему отказатись от защитника?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я не могу смотреть, как она борется с «беспределом»,
с этими действиями, что у меня шла кровь, чтобы она не наблюдала эту картину, эти
действия.
Председательствующий: Чьи действия?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Сотрудников полиции.
Председательствующий: А фактически не расторгали соглашение?
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Обвиняемый Форекс Р.А.: Я полностью доверял защитнику, но думал, что так
скажу, и меня на 5 дней увезут, но в СИЗО меня не увезли, избили и Жирнакову
пригласили, я сказал, что меня избили, и она ушла.
Председательствующий: Вы от защитника отказались, чтобы она не наблюдала
действия?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Председательствующий: А фактически отказались или нет?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Она же вам сказата.
Председательствующий: Расторгнут был договор или нет, и почему?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Чтобы следователь отпустил меня на 5 дней отдохнуть
в СИЗО, чтобы не приезжал ко мне, а так я всегда хотел, чтобы меня защищата
Кушнаренко И.В.
Председательствующий защитнику: Для чего расторгал Форекс Р.А.
соглашение?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Это было его желание- это его право. Я не знаю
причину.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Пригласили Ишмухаметова, хотя у меня есть адвокаты
по соглашению. Я заявил отвод ему еще 2-3 месяца назад.
Председательствующий: Почему от Ишмухаметова отказались?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я ему отвод еще в феврале заявил.
Председательствующий: Почему?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Он адвокат следователя.
Председательствующий: Ваши интересы после этого дня, снова продолжила
представлять адвокат Кушнаренко?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Да.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, позвольте я поправлю. Форекс не много
не так выразился. Была и я, и Дунаева, в связи с отсутствием в городе, я не знаю почему,
без отказа от адвоката, следователем был приглашен адвокат.
Председательствующий: Вы знаете или предполагаете?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Мы работали до апреля. Ишмухаметова привезли для
проведения ОРД.
Председательствующий: Форекс отказался от него?
Адвокат Кушнаренко И.В.: Форекс заявил отказ Ишмухаметову в феврале. Со
мной расторг соглашение 24 апреля, а 26 апреля вновь позвонили родственники и мы
вновь заключили договор.
Председательствующий: Причину скажите, почему расторгали?
Адвокат Кушнаренко И.В,: Это его право. Были допущены процессуальные
нарушения, было выражено недоверие адвокату Ишмухаметову, а не мне, Форекс объявил
об этом еще в феврале, были еще действующие защитники, а в апреле вновь ему
Ишмухаметова приглашают, хотя ему уже недоверните было объявлено. C участием
Ишмухаметова ему предъявляется обвинение. Ишмухаметов был уведомлен. Я об этих
процессуальных нарушениях говорю. Сказывается отсутствие сна у Форекса.
Председательствующий: По поводу избиения, куда обращался Форекс?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я написал в прокуратуру и следственный комитет.
Председательствующий: Ответы, какие даны были?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Дали бумагу, что 28 вручили, но мне не вручили ответ.
Следственный комитет взял с меня объяснения, прокуратура вообще не отреагировала.
Ленинская прокуратура вообще не отреагировала. Я регулярно беру документацию.
Председательствующий: Для принятия законного и обоснованного решения суд
полагает необходимым исследовать поступившие в суд материалы в двух томах.
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Председательствующий исследует материалы, поступившие в суд в приложении к
ходатайству следователя.
Том 1 .
Лд. 1-6 Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока
содержания под стражей
Лд. 7 Постановление о возбуждении уголовного дела № 2412399
Лд. 8 Постановление о приостановлении уг.дела
Лд. 9 Постановление об отмене постановления о приостановлении уг.дела, о
возобновлении уг.дела
Лд. 10 Постановление об установлении срока предварительного следствия по уг.делу
Лд. 11 Постановление о возбуждении уголовного дела№ 2412956
Лд. 12 Постановление о соединении уг.дел
Лд. 13 Постановление о принятии уг.дела к производству
Лд. 14-15 Постановление о продлении срока предварительного следствия
Лд. 16-17 Постановление о продлении срока предварительного следствия
Лд. 18 Постановление об изъятии и о передаче уголовного дела
Лд. 19 Постановление о принятии уг.дела к производству
лд. 20-21 Постановление о продлении срока предварительного следствия
Лд. 22-23 Постановление о продлении срока предварительного следствия
Лд. 24 Постановление о приостановлении предварительного следствия
Лд. 25 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия
Лд. 26 Постановление о принятии уг.дела к производству
Лд. 27 Постановление о приостановлении уг.дела
Лд. 28 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия
Лд. 29 Постановление о возобновлении уг.дела и установления срока
предварительного следствия
Лд. 30 Постановление о принятии уг.дела к производству
Лд. 31 Постановление о приостановлении уг.дела.
Лд. 32 Постановление об отмене постановления о приостановлении уг.дела. о
возобновлении уг.дела и установления срока предварительного следствия
Лд. 33 Постановление о приостановлении уг.дела
Лд. 34 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия
Лд. 35
Постановление о возобновлении уг.дела и установления срока
предварительного следствия
Лд. 36 Постановление о приостановлении уг.дела
Лд. 37 Постановление об отмене постановления о приостановлении уг.дела
Лд. 38
Постановление о возобновлении уг.дела и установления
срока
предварительного следствия
Лд. 39 Постановление о приостановлении уг.дела
Лд. 40 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия
Лд. 41
Постановление о возобновлении уг.дела и установления срока
предварительного следствия
Лд. 42 Постановление о приостановлении уг.дела
Лд. 43 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия
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Лд. 44 Постановление о возобновлении уг.дела и установления срока
предварительного следствия
Лд. 45 Постановление о приостановлении уг.дела,
Лд. 46 Постановление об отмене постановления: 6/приостановлении предварительного
следствия.
Лд. 47 Постановление о возобновлении уг.дела и установления срока предварительного
следствия
лд. 48 Постановление о приостановлении уг.дела
лд. 49 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия.
лд. 50 Постановление о приостановлении уг.дела
лд. 51 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия
лд. 52-53 Постановление о возобновлении уг.дела и установления срока предварительного
следствия
лд. 54 Постановление о приостановлении уг.дела.
лд. 55-56 Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия.
лд. 57 Постановление о возбуждении уголовного дела № 11701750116019315
лд. 58-59 Постановление о продлении срока предварительного следствия.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Вша честь, можно мне сказать.
Председательствующий: Нет, исследуются материалы, поступившие в суд с
ходатайством.
лд. 60 Постановление о соединении уголовных дел
лд. 61 Постановление об объявлении в розыск обвиняемого
лд. 62 Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с
неустановлением местонахождения обвиняемого
лд. 63 Постановление об отмене постановления о приостановлении уголовного дела, о
возобновлении уголовного дела и установления срока предварительного следствия
лд. 64-65 Постановление о производстве предварительного следствия следственной
группой
лд. 66-68 Постановление о продлении срока предварительного следствия
лд. 69 Постановление об изъятии и передаче уг.дела
лд. 70 Постановление о принятии уг.дела к производству
лд. 71 Постановление об изъятии и передаче уг.дела
лд. 72 Постановление о принятии уг.дела к производству
лд. 73-74 Постановление о продлении срока предварительного следствия
лд. 75 Постановление об определении места производства предварительного
расследования
лд. 76 Постановление об изъятии и передаче уг.дела
лд. 77 Постановление о принятии уг.дела к производству
лд. 78 Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой
лд. 79 Постановление о принятии уг.дела к производству
лд. 80-81 Постановление о продлении срока предварительного следствия
лд. 82 Постановление об изменении состава следственной группы
лд. 83 Постановление о принятии уг.дела к производству
лд. 84-85 Постановление о продлении срока предварительного следствия
лд. 86 Постановление о возбуждении уголовного дела № 11901750002000138
лд. 87 Постановление о соединении уг.дел
лд. 88 Постановление о принятии уг.дела к производству.
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лд. 89-90 Протокол допроса потерпевшего Исмухамбетова А.Е.
лд. 91-92 Протокол допроса потерпевшего Рочий А.А.
лд. 93-94 Протокол допроса потерпевшего Даниловой Г.П.
лд.. 95-98 Протокол допроса свидетеля Махмутовой А.М.
лд. 99-101 Протокол допроса свидетеля Черникова В.В.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Можно мне слово.
Председательствующий: Исследуются материалы. Вам будет предоставлено
слово в дополнениях.
лд. 102-103 Протокол допроса свидетеля Никулина Д.А.
лд. 104-107 Протокол допроса потерпевшего Долгих И.М.
Председательствующий делает замечание обвиняемому Форексу Р.А. за нарушение
регламента судебного заседания и выкрики с места.
Лд. 108-110 Протокол допроса потерпевшего Ленивиной Е.В.
Лд. 111-114 Протокол допроса потерревшей Кошомкиной Л.Х.
Лд. 115-118 Протокол допроса свидетеля Остапенко Е.А.
Лд. 119-120 Протокол допроса свидетеля Филатовой И.В.
Лд. 121-123 Протокол допроса свидетеля Кикта Н.В.
Лд. 124-128 Протокол допроса свидетеля Айтугановой Е.Ж.
Лд. 129-132 Протокол доп. допроса свидетеля Закариной А.С.
Лд. 133-135 Протокол допроса свидетеля Платонова Ю.С.
Лд. 136-140 Протокол доп. допроса свидетеля Мендыбаева Б.А.
Лд. 141-142 Протокол доп. допроса свидетеля Мендыбаева Б.А.
Лд. 143-149 Протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н.
Лд. 150-157 Рапорта.
Председательствующий: Салихова это кто?
Следователь Талаколыіик А.И.: Это мама Форекса, а Маргарита - это его сестра.
Председательствующий: Салихов у Форекса была фамилия?
Следователь Талакольник А.И.: Да. Он сам поменял фамилию в 2010 году.
Лд 158-159 Протокол допроса свидетеля Колошенковой Н.А.
Лд. 160-1614 Рапорта
Лд. 162-163 Протокол задержания подозреваемого
Лд. 164-166 Протокол допроса подозреваемого Форекс Р.А.
Лд. 167-168 Протокол допроса обвиняемого Форекс Р.А.
Лд. 169-171 Протокол очной ставки обвиняемого Форекс Р.А. и свидетелем Платоновым
Ю.С.
Лд. 172-180 Заявления.
Лд. 181-182 Протокол очной ставки обвиняемого Форекс Р.А. и свидетелем
Мендыбаевым Б.А.
Лд. 183 Медицинская справка.
Лд. 184-185 Протокол очной ставки обвиняемого Форекс Р.А. и свидетелем Мендыбаевым
Б.А.
Лд. 186 Медицинская справка.
Лд. 187 Запрос.
Лд. 188-190 Ответ на запрос.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Уважаемый суд, можно мне сказать.
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Лд. 191 Информационный лист
Лд. 192-193 Рапорт
Лд. 194-195 Информационный лист
Лд. 196-197 Ответы на запросы
Лд. 198 Рапорт
Лд. 199 Медицинская справка
Лд. 200-201 Постановление суда от 13.06.2018
Лд. 202 Ордер адвоката Кушнаренко И.В
Лд. 203-205Апеляционное постановление суда от 26.06.2018
Лд. 206-207 Заявления
Лд. 208-209 Постановление суда о продлении срока содержания под стражей от 02.08.2018
Лд. 210-212 Апелляционное постановление суда от 10.08.2018
Лд. 213-214 Постановление суда о продлении срока содержания под стражей от 04.10.2018
Лд. 215-217 Постановление суда о продлении срока содержания под стражей от 07.12.2018
Лд. 218-220 Постановление суда о продлении срока содержания под стражей от 10.01.2019
Лд. 221-223Постановление суда о продлении срока содержания под стражей от 07.02.2019
Лд. 224-226 Постановление суда о продлении срока содержания под стражей от
10.04.2019
Лд. 227-228 Акты об отказе выхода из камеры следственно - арестованного
Лд. 229-231 Рапорта
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я хочу сказать, что 22 марта приезжали опера.
Председательствующий: И Вы не вышли из камеры
Обвиняемый Форекс Р.А.: Не было адвоката. Я сказал, что не о чем без адвоката
говорить и не вышел.
Лд. 232-233 Протокол допроса свидетеля Ивановой О.Н.
Лд. 234 Акт об отказе выхода из камеры следственно - арестованного .
Лд. 235-238 Протокол допроса свидетеля Жумабаева К.Т
Лд 239-246 Заявления
Обвиняемый Форекс Р.А. (вновь с места, без разрешения):
побои, мне сказали, что не имеют права.

Я просил снять

Председательствующий делает замечание обвиняемому за нарушение регламента,
порядка судебного заседания, за высказывания с места.
Председательствующий: Вы мешаете оглашению документов.
Лд. 247 Протокол допроса свидетеля Лозьпшной Н.А.
Председательствующий: Что это за записи ручкой в материалах.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Это я сделал, что я не ел и не пил 4 дня. Я сделал эту
запись сегодня, когда знакомился с материалом.
Председательствующий: Что Вам мешало есть и пить?
Обвиняемый Форекс Р.А.: В знак протеста я объявил голодовку.
Лд. 248-261 Постановление о привлечении в качестве обвиняемого
Лд. 262 -264 Протокол допроса обвиняемого Форекса Р.А.
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Обвиняемый Форекс Р.А. (с места, без разрешения): Я там избитый сидел, я
только вечером "отошел" в СИЗО.
Председательствующий делает замечание обвиняемому за нарушение регламента,
за высказывания с места.
Лд. 265-271 Характеризующий материал
Лд. 272 Протокол уведомления об окончании следственных действий
Лд. 273 График ознакомления с материалами уголовного дела
Лд. 274 Ордер адвоката Кушнаренко И.В.
Лд. 275-276 График ознакомления с материалами уголовного дела
Председательствующий следователю: После 27 мая 2019 г. еще, когда были
ознакомления?
Следователь Талакольник А.И.: 29 он отказался, 30 было.
Председательствующий: Сейчас полностью с 3 томами ознакомился?
Следователь Талакольник А.И.: Да.
Председательствующий: Почему ознакомление проводится только в период с
12.00 до 15.00?
Следователь Талакольник А.И.: Как у защитника время позволяет.
Председательствующий: А без нее Форекс не знакомится? В графике нет об этом
отметки, почему только до 15 часов читают.
Следователь Талакольник А.И.: Это их право, я не могу их заставить. Они посвоему желанию знакомятся только до 15 часов, хотя я предлагаю до 18 часов.
Председательствующий оглашает документы, приобщенные в ходе судебного
заседания.
Председательствующий: Форекс Р.А., пожалуйста, Вам слово, что Вы хотели
пояснить, когда суд оглашал копии материалов дела?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Там гарантийных писем нет, где я проживал, хотя мы
их приобщаем с декабря месяца.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Вы их приобщаете при рассмотрении вопроса о мере
пресечения, и они остаются в тех материалах, а в дело Вы их не приобщали. Следователь
не обязан копировать из тех материалов документы.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Там гарантийных писем нет, что я проживал и где, нет
заявлений, хотя мы их приобщаем с декабря.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Вы приобщаете при рассмотрении вопроса о мере
пресечения, естественно они остаются в материалах.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Ваша честь, я прошу приобщить копии гарантийного
письма, заявления от моей матери, ходатайство Форекс М.В. и Салиховой Ф.Н., договор
безвозмездного пользования, свидетельство о государственной регистрации права, копию
паспорта на имя Салиховой Ф.Н., копию регистрации по месту пребывания. Подлинники
исследовать и мне вернуть.
Возражений нет.
Суд, выслушав мнение сторон, постановил: исследовать подлинники документов,
приобщить к материалу их копии, которые заверить.
Подлинники исследуются, возвращаются Форексу Р.А., копии переданных им
документов заверяются судом и приобщаются к материалу производства.
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Сторона защиты пояснила, что больше дополнений нет.
Председательствующий: Мнение следователя и прокурора об изменении меры ί
пресечения.
Следователь Талакольник А.И.: Я возражаю, на предварительном следствии*
допрошен Силантьев. Он пояснил, что ему звонила супруга Форекса, просила помочь, I
написать просто так письмо, что он может взять Форекса Р.А. на работу. Он согласился 1
так как ранее занимался продажей сотовых телефонов. Но при допросе пояснил, что на I
самом деле никаких гарантий в трудоустройстве дать не может, а просто подписал эту 1
справку, так как хотел помочь другу, но может быть и возьмет его на определенных I
условия, заработная плата не более 13 тысяч.
По поводу проживания в квартире, мама Форекса Р.А. не допрошена и ее I
постоянно разыскивают с целью допросить, но она не допрошена и не установлено ее I
местонахождение. По поводу супруги тоже самое, летом 2018 года была допрошена и J
взяла ст. 51 Конституции РФ, отказалась дать показания. На основании изложенного, [
прошу отказать в изменении меры пресечения.
Обвиняемый Форекс Р.А. (с места, без разрешения): Ей ничего не вручалось [
даже.
Председательствующий делает замечание обвиняемому Форексу Р.А. за нарушение |
регламента и порядка судебного заседания.
Прокурор Маринина В.К.: Ваша честь, я возражаю против ходатайства :
обвиняемого, не имеется оснований для изменения меры пресечения с учетом личности и |
характеристики Форекса, иная мера не обеспечит надлежащего поведения обвиняемого,
он может скрыться от органов следствия и суда, может воспрепятствовать производству j
по делу и продолжить заниматься преступной деятельностью.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, разрешите еще сказать. Еще раз
следователь делает акцент на том, что приступили к ознакомлению с делом, но вместе с
тем при предъявлении обвинения было нарушено право моего подзащитного на
квалифицированную юридическую помощь. Считаю, что в новой редакции обвинение не
предъявлено.
Председательствующий: Вы говорили уже об этом.
Адвокат Кушнаренко И.В.: Еще раз говорю, не предъявлено обвинение, что
следователь не мог уведомить об окончании следственных действий. Прокурор говорит о
том, что Форекс может скрыться и оказать давление, так доказательства все собраны,
какое воспрепятствование? Доводы об установлении местонахождения матери, я считаю,
что необъективны, не проверен адрес, не вручена через защиту повестка, я вообще
впервые слышу, что она вызывалась на допрос, можно было через нас попробовать. На
сегодняшний день оснований, предусматривающих продление свыше 12 месяцев, не
имеется. Прошу в ходатайстве отказать и изменить меру пресечения на домашний арест.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Прошу подписку. Я не хочу домашний арест. Это как
куда идти надо разрешение у следователя спрашивать? Нет, я так не согласен, хочу на
подписку о невыезде.
Председательствующий: Сторона защиты, согласуйте позицию.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Hy или так, или так. Раньше мы согласовывали на
домашний арест.
Производится краткая консультация защитником обвиняемого в зале суда для
согласования позиции по мере пресечения.
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Адвокат Кушнаренко И.В.: Ваша честь, с учетом позиции и длительности
расследования дела прошу изменить меру пресечения Форексу Р.А. на подписку о
невыезде.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я хочу посещать медика, и я хочу высказаться по
материалу еще.
Председательствующий: Пожалуйста, сообщите дополнительно то, что касается
вопроса о мере пресечения.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я просил видео, как хотели меня вывести 27.02.2019 г.,
На что мне отказали. Бумага не имела к делу отношения.
Председательствующий: У Вас имеются дополнения, касающиеся вопроса о мере
пресечения?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я считаю, что она незаконна и необоснованна, спустя
2,5 года решили меня сделать крайним. Вы огласили они все свежее, в июне Гатала не
была мера избрана, никто кроме меня в розыске не находился, и то меня остановили по
розыску автомобиля, который продали. Еще надо разобраться, как мой автомобиль
оказался в розыске. В материалах дела есть сведения о том, что у меня собственное жилье,
как я могу на кого-то повлиять, нет сведений, что я кому-то угрожаю, моим
родственникам повестки не вручались.
Председательствующий: По вопросу о мере пресечения есть что-то?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я возражаю.
Председательствующий: Вы это уже сказали, есть то, что не говорили.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Необходимо отметить, что уголовное дело по ст. 159
УК РФ сфабриковано, мне не было предъявлено обвинение. Все это время, начиная с
2015 года с апреля, следователи обвиняли меня.
Председательствующий: Что-то касаемо меры пресечения имеется у Вас в
дополнении?
Обвиняемый Форекс Р.А.: У меня какие были, такие и есть показания, у меня
просили взятку, вымогали, вызывают вхолостую, с бесплатным адвокатом приезжают. Я
начинаю ходатайства в суд заявлять, их снимают. Не имеют отношения, говорят.
Насильственные действия применяли, никто не может быть подвергнут пыткам,
могу Конституцию, Конвенцию достать, там мои права нарушены. Мне нужно пройти
МРТ, получить медицинскую помощь, я прошу изменить мне меру пресечения, я намерен
добиваться правды, я не намерен скрываться, после того, как взяли Алькину, завели дело,
согласовали и хотят, чтобы я один взял все на себя.
Председательствующий: Все, что хотели, сказали?
Обвиняемый Форекс Р.А,: Да.
Председательствующий: У сторон будут дополнения, ходатайства, заявления?
От участников ходатайств, заявлений и дополнений не поступило.
В 16 часов 00 минут 04июня 2019 года председательствующий сообщает об
удалении в совещательную комнату и объявляет, что процессуальное решение будет
оглашено 04 июня 2019 года в 17 часов 30 минут.
Председательствующий в 17 часов 30 минут 04 июня 2019 года возвращается в
зал судебного заседания из совещательной комнаты.
Постановление о продлении срока содержания под стражей вынесено и оглашено.
Председательствующий: Обвиняемый. Вам понятно принятое решение?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я против. Ваша честь. Я возражаю.
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Председательствующий разъясняет участникам процесса порядок обжалования
постановления в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам
Челябинского областного суда в течение грех суток со дня вынесения, а обвиняемым в тот
же срок со дня вручения ему копии постановления.
Председательствующий разъясняет сторонам, что в соответствии с ч. 7 ст. 259 УПК
РФ они в течение трех суток с момента окончания судебного заседания могут заявить
ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, а в соответствии со
ст. 260 УПК РФ в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного
заседания, могут принести на него замечания.
Председательствующий: Обвиняемый, Вам понятен порядок обжалования и
ознакомления с протоколом судебного заседания?
Обвиняемый Форекс Р.А.: Понятно, но я нс согласен, я возражаю.
Судебное заседание окончено 04 июня 2019 года в 17 часов 40 минут.
Протокол изго товлен и подписан 06 июня 2019 года.
Председательствующий
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