
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

' Дело № I OkC 868/2019

П Р О Т О К О Л
судебного заседания апелляционной инстанции

г. Челябинск . . 04 июля 2019 года

Челябинский областной суд в составе: 
председательствующего -  судьи Станелик Н.В., 
судей Фархутдиновой Н.М. и Завьялова А.В., 
при секретаре Вершининой RA., 
с участием прокурора Поспеловой З.В., 
адвокатов Почкиной Н.А., Вербовской Е.В. 
обвиняемого Форекс Р.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании материал досудебного

производства по апелляционным жалобам адвоката Кушнаренко И.В. и об
виняемого Форекса Р.А. на постановление Челябинского областного суда от 
04 июня 2019 года.

Судебное заседание объявляется открытым.

Председательствующий объявляет, что рассматривается материал до
судебного производства по апелляционным жалобам адвоката Кушнаренко 
И.В. и обвиняемого Форекса Р.А. на постановление Челябинского областного 
суда от 04 июня 2019 года, которым в отношении ФОРЕКС Рината Алексан
дровича продлен срок содержания под стражей до 13 месяцев, то есть до 11 
июля 2019 года.

Секретарем проверяется явка лиц, извещенных о дате, времени и месте 
судебного заседания апелляционной инстанции и докладывается об этом су- 
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В судебное заседание явились:
- прокурор Поспелова З.В.;
- защитник - адвокат Вербовская Е.В., представляющая интересы обви

няемого Форекс Р.А. по соглашению, подтвердившая свои полномочия орде
ром, изменений в реестр адвокатов не вносилось;

защитник - адвокат Почкина Н.А., представляющая интересы обвиняе
мого Форекс Р.А. но назначению, подтвердившая свои полномочия ордером, 
изменений в реестр адвокатов не вносилось;

- обвиняемый Форекс Р.А. принимает участие посредством видеокон
ференц-связи. Видеоконференц-связь надлежащего качества без видео и ау
дио помех.
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Устанавливается личность обвиняемого:
ФОРЕКС Ринат Александрович, родился 18 марта 1986 года в с. Oopy- 

чевка Кизильского района Челябинской области.

На вопрос председательствующего обвиняемый Форекс Р.А. пояснил, 
что извещен о слушании материала досудебного производства в суде апелля
ционной инстанции своевременно, копии постановления суда первой ин
станции, апелляционной жалобы адвоката получил и ознакомился, к судеб
ному заседанию готов.

Председательствующий разъясняет регламент судебного заседания, 
предусмотренный ст. 257 УПК РФ, а также меры воздействия за нарушение 
порядка в судебном заседании, предусмотренные ст. 258 УПК РФ.

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является 
прокурором, защитником, секретарем судебного заседания; разъясняет право 
заявить отвод судье, прокурору, защитнику, секретарю судебного заседания в 
соответствии с главой 9 УПК РФ, выясняет, имеются ли отводы.

Отводов не заявлено.

Председательствующий разъясняет обвиняемому его процессуальные 
права и обязанности, предусмотренные ст. 47, главой 45.1 УПК РФ.

Обвиняемый Форекс Р.А.: Права и обязанности мне понятны.

Ходатайство обвиняемого Форекс Р.А.: Мои интересы представляет 
адвокат Вербовкая Е.В., с которой у меня заключено соглашение, поэтому я 
отказываюсь от услуг адвоката Почкиной Н.А.

Заслушивается мнение участников процесса.
Адвокат Почкина Р[.А.: Поскольку обвиняемый Форекс Р.А. просит, 

чтобы сегодня в судебном заседании представляла его интересы адвокат Вер
бовская Е.В., прошу меня освободить от участия в деле.

^Адвокат Вербовкая Е.В.: Я не возражаю, чтобы суд апелляционной ин
станции освободил адвоката Почкину Н.А. от участия в деле. Я буду пред
ставлять интересы Форекса Р.А. в судебном заседании, на основании заклю
ченного соглашения.

Прокурор Поспелова З.В.: Полагаю, что возможно принять отказ обви
няемого от адвоката Почкиной Н.А., поскольку Форекс Р.А. обеспечен над
лежащей защитой.

Суд апелляционной инстанции, совещаясь на месте,
определил:

освободить адвоката Почкину Н.А от участия в судебном заседании 
при рассмотрении в апелляционном порядке вопроса о мере пресечения в от-



ношении Форекса Р.А., поскольку в судебное заседание явилась адвокат 
Вербовская Е.В., с которой у обвиняемого заключено соглашение.

Адвокат Почкина Н.А. представила суду заявление о выплате возна
граждения, которое просит приобщить к материалам производства.

Заявление адвоката оглашено.

Заслушивается мнение участников процесса.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Возражаю, поскольку .бесплатные адвокаты 

ничего tie делают.
Адвокат Вербовская Е.В.: На усмотрение суда.
Прокурор Поспелова З.В.: Pte возражаю против приобщения заявления 

адвоката.
Суд апелляционной инстанции, совещаясь на месте,

определил:
ходатайство удовлетворить, приобщить заявление адвоката Почкиной 

Н.А. к материалам производства. Рассмотреть его в совещательной комнате 
при принятии итогового решения.

Заявление адвоката приобщается к материалам производства.

Адвокат Почкина Н.А. покинула зал судебного заседания.

Bortpoc председательствующего обвиняемому Форексу Р.А.: Подтвер
ждаете ли Е$ы наличие соглашения с адвокатом Вербовской Е.В.? Вам необ
ходимо предоставить время для общения с адвокатом?

Обвиняемый Форекс Р.А.: Подтверждаю наличие соглашения с адвока
том Вербовской Е.В. Мне нужно время для общения с адвокатом.

Председательствующим в судебном заседании объявляется перерыв 
для беседы адвоката Вербовской Е.В. с обвиняемым Форекс Р.А.

После перерыва судебное заседание продолжено.
Состав суда и участников процесса не изменился.

Вопрос председательствующего обвиняемому Форекс Р.А.: Согласова
ли позицию с адвокатом Вербовской Е.В.? Времени было достаточно?

Обвиняемый Форекс Р.А.: Позиция с адвокатом согласована, времени 
было достаточно.

Председательствующий выясняет, имеются ли у сторон ходатайства.

Ходатайство адвоката Вербовской Е.В.: Уведомляю суд, что мной ве
дется аудиозапись судебного заседания. Кроме этого, я прошу приобщить к
материалам дела справку о наличии у Форекса Р.А. телесных повреждений из 
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области от 26 апреля 2019 
года подтверждающую, что, находясь в изоляции от общества, Форекс Р.А.



был избит; свидетельство о государственной регистрации права собственно
сти на квартиру от 05 сентября 2013 года, подтверждающее, что указанная 
квартира находится в собственности у мамы моего подзащитного - Салихо
вой Ф.Н.; гарантийное письмо от КП Силантьева КВ. о том, что в случае из
менения меры пресечения Форекс Р.А. будет обеспечен работой; нотариаль
но заверенные копии паспорта на Салихову Ф.Н.; справка № 89 о том, что 
Салихова Ф.Н. зарегистрирована в собственной квартире, проживает одна; 
свидетельство о регистрации по месту пребывания № 47; ходатайство Сали
ховой Ф.Н., что в случае изменения меры пресечения Салихова Н.Ф. соглас
на, чтобы в квартире проживали Форекс Р.А. и его супруга; ходатайство от 
супруги моего подзащитного -  Форекс М.В., которая в случае изменения ме
ры пресечения её супругу, согласна на совместное проживание со своим суп
ругом и его мамой Салиховой Ф.Н. в квартире, принадлежащей последней на 
праве собственности; договор безвозмездного пользования жилым помеще
нием от 21 января 2019 года. Прошу оригиналы документов обозреть. Копии 
указанных документов прошу приобщить к материалам производства.

Председательствующий передает документы для ознакомления проку
рору Поспеловой З.В.

Документьс возвращены председательствующему.

Слушается мнение участников процесса.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Ходатайство адвоката поддерживаю.
Прокурор Поспелова З.В.: Не возражаю.

Председательствующий сверяет оригиналы с копиями предоставлен
ных документов.

Суд апелляционной инстанции, совещаясь на месте,
определил:

ходатайство адвоката Вербовской Е.В. удовлетворить, приобщить к ма
териал производства представленные документы, вопрос об их исследовании 
решить в дополнениях.

Оригиналы документов возвращены защитнику -  адвокату Вербовской
Е.В.

Других ходатайств от участников процесса не поступило.

Председательствующий сообщает, что от Форекс Р.А. поступило хода
тайство о личном участии.

Вопрос председательствующего обвиняемому Форексу Р.А.: Вы участ
вуете по видеоконференц-связи, что приравнивается к тому, что вы лично 
участвуете в судебном заседании. Вам такого участия достаточно?



Обвиняемый Форекс Р.А.: Я бы конечно хотел лично участвовать, но я 
не. возражаю при рассмотрении апелляционных жалоб участвовать по видео
конференц-связи.

На вопрос председательствующего обвиняемый Форекс Р.А.: Докумен
тов, которые сегодня адвокат Вербовская Е.В. приобщила о состоянии здоро
вья, будет достаточно. Истребовать дополнительные документы по состоя
нию моего здоровья не требуется.

Других ходатайств от участников процесса не поступило.

Суд переходит к судебному следствию.

Докладчик -  судья Завьялов А.В. кратко излагает содержание поста
новления, доводы апелляционных жалоб адвоката и обвиняемого Форекса 
Р.А.

Суд заслушивает выступления сторон.
Слово предоставляется обвиняемому Форексу Р.А.: Поддерживаю до

воды апелляционных жалоб в полном объеме.
Слово предоставляется защитнику адвокату Вербовской Е.В.: Поддер

живаю доводы апелляционных жалоб в полном объеме, прошу удовлетво
рить.

Слово предоставляется прокурору Поспеловой З.В.: Возражаю против 
доводов апелляционных хсалоб.
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Обсуждается вопрос о необходимости проверки в судебном заседании 
доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции. 
Разъясняется положение ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ о возможности рассмотрения 
апелляционных жалоб без проверки в судебном заседании доказательств, 
исследованных судом первой инстанции.

Суд заслушивает мнение сторон.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я не вижу оснований для проверки доказа

тельств, исследованных судом первой инстанции.
Защитник адвокат Вербовская Е.В.: Считаю, что нет необходимости в 

проверке доказательств, исследованных судом первой инстанции.
Прокурор Поспелова З.В.: Не усматриваю необходимости в проверке 

доказательств, исследованных судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции, совещаясь на месте,
определил:

рассмотреть апелляционные жалобы с согласия сторон без проверки в 
судебном заседании доказательств, исследованных судом первой инстанции.

Суд переходит к дополнениям.
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Обвиняемый Форекс Р.А.: Следователь умышлено затягивал предвари

тельное следствие, продлевал меру пресечения по одним и тем же основани
ем. Уголовное дело сфабриковано.

Председательствующий передает приобщенные к материалам произ
водства документы адвокату Вербовской Е.В.

Адвокат Вербобская Е.В. оглашает:
- справка о телесных повреждениях на Форекс Р.А. из ФКУ СИЗО-2 

ГУФСИН России по Челябинской области от 26 апреля 2019 года;
- гарантийное письмо ИП Силантьев И.В.;
- свидетельство о государственной регистрации права от 05 сентября 

2013 года;
- паспорт на Салихову Ф.Н.;
-справка № 89;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания;
-заявление от Салиховой Ф.Н.;
-ходатайство от Форекс М.В.;
-ходатайства от Салиховой Ф.Н.;
- договор безвозмездного пользования жилым помещением от 

2 !января 2019 года.

Указанные документы адвокатом Вербовской Е.В. возвращаются пред
седательствующему.

Обвиняемый Форекс Р.А.: Данные документы были собраны с января 
2019 года. В случае изменения мне меры пресечения моя мама не против, 
чтобы я и моя супруга проживали в её квартире. Индивидуальный предпри
ниматель Силантьев И.В. меня устроит на работу. Загранпаспорт аннулиро
ван.

Других дополнений от участников процесса не поступило.

Разрешается вопрос о возможности окончания судебного следствия.
Возражений от участников процесса не поступило.
Судебное следствие закончено.

Суд переходит к прениям сторон.
Слово в судебных прениях предоставляется адвокату Вербовской Е.В.: 

Уважаемый суд! Доводы апелляционных жалоб поддерживаю в полном объ
еме. Полагаю, что постановление Челябинского областного суда от 04 июня 
2019 года, которым продлен срок содержания под стражей до 13 месяцев, то
есть до И июля 2019 года, является незаконным и необоснованным. При 
продлении срока содержания под стражу судом не в полном объеме были уч-
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тены данные о личности Форекса Р.А. Последний положительно характери
зуется, ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет устойчивые 
социальные связи, женат, на его иждивении находится ребенок, может про
живать совместно с мамой. Все этого свидетельствует о том, что Форекс Р.А. 
не намерен скрываться от органов следствия и суда. Выводы суда о том, что 
Форекс Р.А. может воспрепятствовать установлению истины по делу, явля
ются необоснованными. Хочу отметить, что следствие по уголовному делу 
окончено, дело передано в суд. Показания свидетелями, потерпевшими даны, 
они зафиксированы соответствующим образом. Форекс Р.А. повлиять на ход 
предварительного следствия уже не сможет. Обращаю внимание на то, что в 
отношении Форекса Р.А. неоднократно нарушались нормы уголовно
процессуального закона на стадии предварительного следствия. Находясь в 
изоляции от общества, он был избит, что подтверждено соответствующей 
справкой. Находясь длительное время под стражей, состояние здоровья Фо
рекса Р.А. ухудшилось, надлежащей медицинской помощи ему не оказыва
ют, в связи с этим он неоднократно обращался с жалобами, которые положи
тельных результатов не приносят. При продлении срока содержания под 
стражей прокурор акцентировал свое внимание на то, что Форекс Р.А. обви
няется в совершении тяхского преступления, однако Верховный Суд РФ вы
сказал свое мнение, что тяжесть совершенного преступления не может обос
новывать продление срока содержания под стражей. Обращаю внимание на 
то, что срок содержания под стражей продлевается по одним и тем же осно
ваниям, доводы следователя о необходимости продления меры пресечения не 
нашли своего подтверждения. Форекс Р.А. уже тринадцать месяцев находит
ся под стражей, .это самая суровая мера пресечения. Прошу постановление 
отменить, избрать в отношении Форекса Р.А. подписку о невыезде и надле
жащем поведении.

Слово в судебных прениях предоставляется обвиняемому Форексу 
Р.А.: Позиция адвоката мне понятна, я с ней согласен. Доводы апелляцион
ных жалоб поддерживаю в полном объеме. В указанный период я работал 
менеджером сначала в г. Магнитогорске, потом для меня в г. Челябинске 
снимали квартиру. Уголовное дело расследовалось на протяжении четырех 
лет. Меня задержали в г. Москве спустя три года и вменили по ч. 2 ст. 159 
УК РФ. Сутки продержали в г. Москве, потом отправили сюда. Четыре меся
ца меня никуда не вывозили, только продляли меру пресечения. У меня име
ются все документы, что я получил побои. На второй день с меня стали вы
могать взятку, чтобы прекратить уголовное преследование. Уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ было сфабриковано, потерпевшего я не знал. Я писал 
ходатайства руководителю, следователю, ответов до сих пор нет. До сих пор 
нет ответов на мои просьбы о допросе меня по ч. 2 ст. 159 УК РФ, поскольку 
я был объявлен в розыск по этой статье. Я писал в прокуратуру, ответов не 
последовало. После окончания работы я жил в г. Магнитогорске, потом пере
ехал в г. Екатеринбург. Ни я, ни мои родственники повесток не получали. 
Сейчас я обжалую действия следователя в г. Москву, поскольку были пару-



шены мои права. Меня избивали, я находился без сознания. Когда пришел 
первый адвокат ко мне, увидев меня, сразу ушел. 25 числа пришел адвокат 
Ишмухаметов, я ему заявил отвод. При разговоре с Ишмухаметовым я про
сил набрать моим родственникам и моему адвокату. На адвоката Ишмухаме- 
това написал жалобу во все инстанции. При очередном продлении срока со
держания под стражу судья Мосина не давала мне нормально выступить в 
свою защиту, постоянно делала замечания. Я пытался до нее донести о пре
ступных действиях, которые произошли со мной. Были нарушены Конститу
ция EiO, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, правовая по
зиция Европейского суда по правам человека. В конце судебного заседания я 
проглотил предмет инородного тела, о чем сейчас сожалею. До сих пор ника
кой медицинской помощи не получил. Свыше 13 месяцев продлевают срок 
содержания под стражей в исключительных случаях и по особо тяжким пре
ступлениям. Я полностью понимаю ответственность, если скроюсь от след
ствия и суда. Я аннулировал заграничный паспорт. При задержании в г. Мо
скве сам просил, чтобы мне разрешили улететь, чтобы разобраться в этой си
туации. В то время я не знал своих прав. Сейчас я изучил много нормативных 
документов. После освобождения пойду получать дополнительное юридиче
ское образование. Имея высшее экономическое образование, я по специаль
ности не работал ни одного дня. Первые показания всех свидетелей разнятся 
с показаниями, данными ими до получения взятки следователем. После этого 
в моей жизни стали проходить всякие неприятности. Медицинской помощи в 
следственном изоляторе я не получаю, кроме обезболивающих препаратов. Я 
хочу получить достойную медицинскую помощь. В России много людей не 
работает. Мосина в .своем постановлении ссылается на то, что я удалился от 
места проживания в г. Москву. В Конституции РФ сказано, что я могу уехать 
в приделах РФ, что мной было сделано. Моя мама проживала в г. Магнито
горске, почему ее Eie допросили. Следователем никакой работы не прозоди- 
лось, моя мама всегда была на связи. Я всегда верил следователям г. Магни
тогорска и не хотел давать им взятку. Меня также ограничили в ознакомле
нии с материалами уголовного дела. Моему адвокату Кушнаренко И.В. не 
дали сфотографировать все материалы уголовного дела. Везде нарушаются 
мои права. Я ребенка не видел четырнадцать месяцев, а жену тринадцать ме
сяцев. Мне свидание дали, когда^я дал тридцать тысяч рублей. Следователь 
Алькина ограничивала меня в свиданиях. Никакой финансовой пирамиды не 
было. Я оформлял договоры, переоформлялась недвижимость на определен
ных лиц, машины оформлялись в залог, после чего я их оформлял на себя. 
Следствие умышлено затягивалось. В России полная демократия. Я считаю, 
что меня решили сделать крайним, либо вымогать у меня денежные средства, 
поскольку я в г. Москве хорошо зарабатывал. Хочу отметить, что Гатала Д.Н. 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе
нии после того как меня закрыли. Гатала Д.Н. обвиняется в совершении пре
ступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2,3,4 ст. 228 УК РФ. Мера пресечения 
свыше 12 месяцев должна быть обоснованной. Прошу изменить меру пресе
чения на не связанную с лишением свободы. Я буду работать. Я буду согла-
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'созывать со следователем и судом дату моих явок. Я хочу быть со своей
семьей, поправить свое здоровье. Скрываться от следствия и суда не наме- 

§§· рен. Действия следователя являются незаконными. Меня вводили в заблуж
дение и избивали. Мной сейчас обжалуются действия сотрудников правоох
ранительных органов. Прошу изменить меру пресечения не связанную с ли
шением свободы, такую как домашний арест или подписку о невыезде и над
лежащем поведении.

Слово в судебных прениях предоставляется прокурору Поспеловой 
[I; З.В.: Уважаемая коллегия! Считаю, что постановление Челябинского област

ного суда в отношении Форекса Р.А. является законным и обоснованным. Те 
основания, по которым была избрана мера пресечения в отношении Форекса 
Р.А., в настоящее время не изменились и не отпали. Форекс Р.А. обвиняется в 
совершении преступлений, которые относятся к категории тяжких. Кроме то
го, как следует из представленных материалов, Форекс Р.А. был объявлен в 
розыск, его местонахождение пытались установить с сентября 2015 года, од
нако было установлено то, что ни он, ни его родственники по месту регист
рации не проживают. Форекс Р.А. имел регистрацию в общежитии, где не 
проживал более 10 лет, в связи с этим он законно и обосновано был объявлен 
в розыск. Задержан Форекс Р.А. лишь в 2018 году. Все это в совокупности 
дает основания полагать, что Форекс Р.А. может скрыться от следствия и су
да, воспрепятствовать производству по делу. Каких-либо данных о том, что 
Форекс Р.А. не может содержаться под стражей по своему состоянию здоро
вью, суду не представлено. Учитывая объем уголовного дела, количество по
терпевших, суд обосновано пришел к выводу о том, что запрошенный следо
вателем срок для ознакомления с материалами уголовного дела, является ра
зумным. Учитывая все обстоятельства по делу, поведение Форекса Р.А. в 
местах изоляции от общества, суд пришел к обоснованному выводу о том, 
что иная мера пресечения не связанная с лишением свободы, не сможет обес
печивать надлежащие поведение Форекса Р.А., оснований для изменения ме
ры пресечения не имеется. В связи с этим обжалуемое постановление суда 
первой инстанции прошу оставить без изменения, доводы апелляционных 

. жалоб - без удовлетворения.

Обвиняемому предоставляется последнее слово.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я никогда не скрывался. В материалах уго

ловного дела нет доказательств того, что я оказывал на кого-нибудь давле
ние. Уголовное дело окончено. Я следователю и прокурору отправил допол
нительные документы, которые необходимо изучить. Прокуратура все мои
письма игнорирует. Прокуратура изучила за три дня все уголовное дело, что 
нереально было сделать. Моя мама жила в г. Магнитогорске, никуда не уез- 
хсала. Доводы следователя необоснованные. Следствие велось ужасно, меня

Реплик от участников процесса не последовало. 
Судебные прения объявляются оконченными.



долгое время не допрашивали. Чем следователь занимался три года не по
нятно. Только через два с половиной года решил объявить меня в розыск. 
Были нарушены мои права. Сейчас мной обжалуются все действия следствия.

Суд удаляется в совещательную комнату.
Суд возвращается в зал судебного заседания.
Вводная и резолютивная части апелляционного определения и опреде

ления об оплате труда адвоката вынесены и оглашены.
Председательствующий объявляет, что мотивированное апелляционное 

определение будет изготовлено в течение 3 суток.

Председательствующий разъясняет право обжалования принятого 
апелляционной инстанцией решения в порядке глав 47.1 УПК РФ.

Также председательствующий разъясняет, что в соответствии с ч. 7 ст. 
259 УПК РФ стороны в течение трех суток с момента окончания судебного 
заседания могут заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судеб
ного 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.

Стороны сообщили, что судебное решение, порядок его обжалования, 
ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на 
него им понятны, дополнительных разъяснений не требуется.

Судебное заседание объявляется закрытым 08 июля 2019 года.

Щ '

Н.В. Станелик

Н.А.Вершинина
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к о п и я  й Ь

Дело№ 1 Ок-3 868/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Челябинск 04 июля 2019 года

Челябинский областной суд в составе: 
председательствующего -  судьи Станелик Н.В., 
судей Завьялова А.В. и Фархутдиновой ELM 
при секретаре Вершининой НА., 
с участием прокурора Поспеловой З.В., 
адвоката Вербовской Е.В., 
обвиняемого Форекса Р.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании материале производства по 

апелляционным жалобам адвоката Кушкаренко И.В. и обвиняемого Форекса 
Р.А. на постановление Челябинского областного суда от 04 июня 2019 г.,
которым в отношении

ФОРЕКСА Рината Александровича, родившегося 18 марта 1986 г. в 
. с.Обручёвка Кизильского района Челябинской области, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

продлен срок содержания под стражей до 13 месяцев, то есть до 11 июля 
2019 г.

Заслушав доклад судьи Завьялова А.В., выступления обвиняемого 
Форекса Р.А. и адвоката Вербовской Е.В., поддержавших доводы 
апелляционных жалоб, прокурора Поспеловой З.В., предложившей оставить 
постановление без изменения, суд апелляционной инстанции

у с т а н о в и л :

в апелляционной жалобе обвиняемый Форекс Р.А. просит постановление 
отменить, избрать в отношении него меру пресечения в виде подписки о 
невыезде или направить материал на новое рассмотрение в ином составе руда. 
Считает постановление незаконным, необоснованным, немотивированным и 
не соответствующим требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Указывает на то, что 
следователем нарушены положения ст. 3, ч. 4 ст. 8, 13, ч. 4 ст. 34 Декларации 
прав и свобод человека и гражданина, ч. 3 ст. 50 УПК РФ, содержание которых 
приводит в жалобе. Указывает на то, что в связи с незаконными действиями
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Судья Мосина В.П.



следователя, применением к нему насилия в ИВС ^Магнитогорска 
иными лицами, им были написаны жалобы в правоохранительные органы, 
правозащитные и иные организации. Считает, что в связи с вышеизложенным 
следственные действия, проведенные с ним с 24 по 26 апреля 2019 года, не 
законны. Указывает на то, что он от следствия не скрывался, о своем і 
нахождении в розыске не знал, повесток о вызове к следователю не получал, I 
данных о том, что с ним пытались связаться по телефону в материалах нет. 
Обращает внимание на то, что давление на потерпевших и свидетелей он не 
оказывал и не планирует оказывать. Также указывает tea то, что 
предварительное следствие по делу окончено, он имеет жену и ребенка, будет 
обеспечен жильем своей матерью, в материале имеются данные о его 
возможном трудоустройстве, до задержания он неофициально работал. 
Считает себя не виновным в совершении инкриминируемых ему 
преступлений. Указывает на наличие противоречий в показаниях свидетелей 
по делу, а также на то, что за время нахождения в следственном изоляторе его
состояние здоровья ухудшилось, достойного лечения ему не оказывают.

•

В апелляционной жалобе адвокат Кушнаренко И.В. просит I 
постановление отменить, изменить в отношении Форекса Р.А. меру 
пресечения. Приводит доводы следователя по продлению срока меры 
пресечения, а также позицию Форекса Р.А. в суде первой инстанции, 
возражавшего против удовлетворения ходатайства следователя. Считает, что і 
суду не представлено доказательств, подтверждающих необходимость І 
изоляции Форекса Р.А. от общества. Ссылается на положения постановления *· 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 41 от 19 декабря 2013 
года, ст. 99 и ч.-3 ст. 108 УПК РФ, содержание которых приводит в жалобе. 
Считает, что выводы суда о необходимости продления срока избранной в j 
отношении Форекса Р.А. меры пресечения, носят предположительный 
характер и ничем не подтверждены. По мнению адвоката, доказательств того, 
что Форекс Р.А. скроется от органов предварительного следствия и суда, 
продолжит заниматься преступной деятельностью либо воспрепятствует і 
производству по делу органами следствия не представлено. Обращает j 
внимание на то, что длительное время с Форексом Р.А. не проводилось 1 
следственных действий. Органы' следствия обосновывают необходимость 
продления срока содержания под стражей каждый раз одними и теми же 
основаниями. Считает, что органами следствия допущено нарушение права 
Форекса Р.А. на профессиональную юридическую помощь, так как 
следователем ему для проведения процессуальных действий -  предъявление [ 
обвинения и уведомления об окончании следственных действий, был назначен 
адвокат, от услуг которого Форекс Р.А. ранее отказался. Указывает на то, что 
Форекс Р.А. ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, 
имеет семью, малолетнего ребенка, за время нахождения под стражей вступил 
в брак, является единственным кормильцем в семье, имел постоянное 
неофициальное место работы, длительный период времени занимался частным 
извозом в г. Екатеринбурге, работал в г. Москве, имел источник дохода. 
Считает, что тяжесть предъявлеЕШого обвинения не может являться
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основанием для продления срока содержания под стражей.

Проверив материал производства, обсудив доводы апелляционных 
жалоб, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или 
изменения постановления по следующим мотивам.

Согласно 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 в порядке, установленным ч. 3 ст. 108 УПК РФ, на срок 
до б месяцев, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, в 
случаях особой сложности уголовного дела, до 12 месяцев.

В соответствии с ч. 7 ст. 109 УПК РФ в случае, если после окончания 
предварительного следствия сроки для предъявления материалов данного 
уголовного дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные ч. 5 ст. 109 
УПК РФ были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами 
уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия 
руководителя следственного органа вправе не позднее чем за 7 суток до 
истечения предельного срока содержания под стражей возбудить ходатайство 
о продлении этого срока перед судом.

В силу ст. 110 УПК РФ, мера пресечения отменяется, когда в ней 
отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, 
когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные 
ст. 97, 98 УПК РФ.

Эти и другие требования уголовно-процессуального закона, 
регламентирующие условия и порядок продления срока содержания под 
стражей, по настоящему делу не нарушены.

Из материалов досудебного производства следует, что в одно 
производство соединены 4 уголовных дела. Первое уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено 03 
апреля 2015 года. Il июня 2018 года Форекс Р.А. задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Постановлением Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 13 июня 2018 года Форексу Р.А. избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу в связи с наличием оснований 
полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от органов 
предварительного расследования или суда, продолжить заниматься 
преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по уголовному 
делу. В дальнейшем срок содержания под стражей неоднократно продлялся, 
последний раз постановлением этого же суда от 10 апреля 2019 года до H 
июня 2019 года, а всего до 12 месяцев.

25 апреля 2019 года Форексу Р.А. предъявлено обвинение в совершении
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двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и в этот же день он 
уведомлен об окончании предварительного следствия. 26 апреля 2019 года 
Форексу Р.А. и его защитнику представлены материалы уголовного дела для 
выполнения требований ст. 217 УПК РФ.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
руководителем следственного органа - заместителем начальника 
Следственного департамента МВД России до 27 месяцев 8 суток, то есть по 11
тг'йюлЯ iHA^atma.

Ходатайство о продлении Форексу Р.А. срока содержания под стражей 
составлено уполномоченным на то должностным лицом в рамках 
возбухщенного уголовного дела в установленные законом сроки и обосновано 
необходимостью выполнения требований ст. 217 УПК РФ и ряда
процессуальных действий.

Вопрос о продлении меры пресечения в отношении Форекса Р.А. судом 
разрешен в состязательном процессе. В соответствии со ст. 15 УПК РФ судом 
были созданы все необходимые условия для реализации сторонами прав и 
исполнения процессуальных обязанностей. Право на защиту Форекса Р.А. 
обеспечено и реализовано, позиция обвиняемого и его защитника доведена до 
суда и учтена при принятии судом решения. В ходе судебного разбирательства 
судья надлежащим образом исследоват представленные в обоснование 
ходатайства о продлении срока содержания под стражей материалы и сведения & 
о личности обвиняемого.

В представленных материалах имеются данные, подтверждающие 1 
обоснованность подозрений в возможной причастности Форекса Р.А. к 
и н кр им и н иро ванным деяниям.
'  г, .  \Принимая решение о продлении срока содержания оовиняемого под 
стражей, суд обоснованно указал на наличие достаточных оснований для 
продления в отношении Форекса Р.А. срока действия меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Обвинение в отношении Форекса Р.А. не претерпело изменения в 
сторону уменьшения. Последний обвиняется в совершении двух тяжких 
преступлений, санкция за которые предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 3 лет, легального и постоянного источника дохода, а 
также постоянного места жительства не имеет, по месту регистрации не 
проживает более 10 лет. Кроме этого, 19 января 2018 года Форекс Р.А. был 
объявлен в розыск и задержан только в июне 2018 года в г. Москве.

£
Указанные сведения наряду с обстоятельствами совершения

предполагаемых уголовно-наказуемых деяний, данными о личности 
обвиняемого и образе его жизни, позволяют согласиться с выводами суда о 
наличии оснований для продления срока содержания под стражей Форекса 
Р.А., поскольку тяжесть предъявленного обвинения и возможное наказание
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І)
могут побудить его скрыться от суда, оказать воздействие на потерпевших и 
свидетелей, иным путем помешать производству по делу.

При таких обстоятельствах оснований для изменения меры пресечения 
на более мягкую, суд обоснованно не усмотрел. Оснований не согласиться с 
указанным решением суд апелляционной инстанции не находит, поскольку в 
данном случае иная мера пресечения не сможет обеспечить надлежащее 
поведение обвиняемого.

Являются не обоснованными доводы стороны защиты о том, что Форекс 
Р.А., находясь на свободе, не сможет воспрепятствовать судопроизводству 
путем оказания воздействия на его участников, так как предварительное 
следствие окончено. В данной связи суд апелляционной инстанции принимает 
к сведению то обстоятельство, что рассмотрение уголовного дела по существу 
eure не начато, судом еще не исследовались показания тех лиц, на которых 
обвиняемый, находясь на свободе, может оказать воздействие.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами органов 
предварительного следствия об особой сложности уголовного дела, что 
вызвано большим количеством потерпевших (ВО человек), проведением 
большого объема следственных и процессуальных действий, в том числе за 
пределами Челябинской области, исследованием значительного объема 
финансовой документации и технических средств, большим объемом самого 
уголовного дела (36 томов).

Учитывая сложность и объем уголовного дела, количество лиц, 
признанных потерпевшими, довод апелляционной жалобы адвоката о том, что 
с Форексом Р.А. длительное время не проводились следственные действия, не 
свидетельствует о ненадлежащей организации расследования.

C учетом объема процессуальных действий, требуемых для окончания 
предварительного расследования по делу, испрашиваемый срок является 
разумным и достаточным для окончания предварительного расследования.

Сведения, исключаЕощие .возможность содержания Форекса Р.А. в 
условиях следственного изолятора по состоянию здоровья, отсутствуют.

Доводы апелляционной жалобы Форекса Р.А. о невозможности его 
содержания под стражей в связи с ухудшением его состояния здоровья 
являются несостоятельными, поскольку достаточных данных 
свидетельствующих о наличии у обвиняемого заболеваний, препятствующих 
содержанию в следственном изоляторе, в представленных материалах не 
имеется и суду не представлено. Указанные доводы являлись предметом 
рассмотрения суда первой инстанции при решении вопроса о продлении 
Форексу Р.А. срока содержания под стражей, и были обоснованно отвергнуты.

Доводы стороны защиты о процессуальных нарушениях, допущенных 
органами предварительного следствия при предъявлении обвинения и



уведомлении об окончании следственных действий, не могут 
являться предметом обсуждения, так как на данной стадии суд проверяет 
только законность и обоснованность принятого судом первой инстанции 
решения о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

Сведения, приведенные в апелляционных жалобах, в том числе, что 
Форекс Р.А. ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался , 
имеет семью, малолетнего ребенка, за время нахождения под стражей вступил 
в брак, является единственным кормильцем в семье, до задержания бьіл 
неофициально трудоустроен, имел доход, не являются безусловными и 1 
достаточными основаниями для изменения меры пресечения на несвязанную с | 
изоляцией от общества, как и утверждение Форекса Р.А. об отсутствии у него , 
намерений скрываться от органов следствия и суда, продолжать заниматься 
преступной деятельностью.

' · ■ - 'Щ$ I
Избранная в отношении Форекса Р.А. мера пресечения, срок действия 

которой продлен обжалуемым постановлением, является соразмерной 
социально оправданной целям защиты общественных интересов. Продление || 
срока содержания обвиняемого под стражей не противоречит положениям 
Конституции РФ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и не | 
нарушает его право Fia судебное разбирательство в разумные сроки.

. m
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Всем значимым обстоятельствам в постановлении дана надлежащая 
мотивированная оценка, выводы суда основаны на исследованных им 
материалах, разделаются судом апелляциошюй инстанции. f

Постановление суда первой инстанции в полной мере отвечает! 
требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ о законности, o6ocFFOBaHHOora и| 
мотивированности судебного решения.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих! 
отмену или изменение постановления, суд апелляционной инстанции не 
усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.14, 
389.20, 389.28, ч. 2 ст. 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

о п р е д е л и л :

HOCTaHOBneHFte Челябинского областного суда от 04 июня 2019 г. о 
продлении в отношении обвиняемого ФОРЕКСА Рината Александровича; 
срока содержания под стражей оставить без изменения, а апещщгионные: 
жалобы адвоката Кушнаренко И.В. и обвиняемого Фор^к^Г ?Р А /ч-Чбез 
удовлетворения.

Председательствующий

Судьи:

«КОПИЯ ВЕРНА» 
подпись судьи
Секретарь сулэбвдЦ^се.п^ния у

Ш L-J
(Ф.И.О ДОдпись) β  0$
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