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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
j ,·.

Дело Xe 10-4261/2019

/, П Р О Т О К О Л
судебного заседания суда апелляционной инстанции
г. Челябинск

25 июля 2019 года

Челябинский областной суд в составе: судьи Андреева М.В.
при секретаре Замятиной Т.Н.,
с участием прокурора Таракановой Т.И.,
адвоката Березняковской Н.В.,
подсудимого Форекса Р.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании материал судебного произ
водства по апелляционной жалобе адвоката Москвиной О.В. в интересах под
судимого Форекса Р.А., апелляционной жалобе подсудимого Форекса Р.А. на
постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябин
ской области от 09 июля 2019 года, которым подсудимому Форексу Р.А. про
длен срок содержания под стражей.
Судебное заседание объявляется открытым.
Судья объявляет, что рассматривается материал судебного производст
ва по апелляционной жалобе адвоката Москвиной О.В. в интересах подсуди
мого Форекса Р.А., апелляционной жалобе подсудимого Форекса Р.А. на по
становление Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской
области от 09 июля 2019 года, которым подсудимому Форексу Р.А. продлен
срок содержания под стражей.
Секретарем докладывается о явке участников судебного разбиратель
ства. извещенных о слушании дела в апелляционной инстанции. — В судебное заседание явились:
- прокурор Тараканова Т.И.;
- адвокат Березняковская Н.В., представляющая интересы подсудимого
Форекса Р.А. по назначению суда, подтвердившая свои полномочия ордером;
- подсудимый Форекс Р.А. своевременно извещен о дате, времени и
месте судебного заседания апелляционной инстанции, принимает участие в
судебном заседании посредством видеоконференц-связи.
Судья подсудимому Форекс Р.А.: Вы нас хорошо видите, слышите?
Претензий к связи не имеется?
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связи не имею.
Устанавливается личность подсудимого:
ФОРЕКС Ринат Александрович, родился 18 марта 1986 года в с. OtP-і
чевка Кизильского района Челябинской области.
Копии постановления, апелляционной жалобы адвоката получил,*1'
вешен о дате, времени и месте судебного заседания апелляционной ин^
ции 24 июля 2019 года, к судебному заседанию не готов по причине пота
извещения.
Судья Андреев М.В.: Согласно положениям ч. 11 ст. 108 УПК РФ·1 '
прос об избрании либо продлении меры пресечения в суде апелляцію»11
инстанции должен быть рассмотрен в течение 3 суток. C учетом сокраішр J
ных сроков рассмотрения апелляционных жалоб на решения по ходатайства'|
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо о пре | |
нии срока ее действия участники уголовного судопроизводства извещаютя
месте, дате и времени судебного заседания в срок, достаточный для обеі
чения их участия в нем. Вы готовы к судебному заседанию?
Подсудимый Форекс Р.А.: Ваша честь, разъяснения закона мне поі
ны.
Судья объявляет состав суда и сообщает, кто является прокурором,
вокатом, секретарем судебного заседания, разъясняет сторонам право заяг1
отвод составу суда, секретарю судебного заседания, прокурору, адвокІ|
соответствии с главой 9 УПК РФ.
Судья выясняет у участников судебного разбирательства, имеются
них отводы.
Подсудимый Форекс Р.А.: Уважаемый суд! Адвокату, назначеині
судом апелляционной инстанцией, я заявляю отвод. Мои родственники·5^
ключили соглашение с адвокатом, который должен привезти документы?
суда апелляционной инстанции.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Судом апелляционной инстанціи
дате, времени и месте судебного заседания извещены адвокаты Дунаева Af
Москвина О.В., Кушнаренко И.В., которые пояснили, что у них соглаше[цн
на защиту Ваших интересов в суде апелляционной инстанции не заключіі
C каким адвокатом у Вас заключено соглашение?
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Подсудимый Форекс Р.А.: Уважаемый суд! Я не могу Вам ответить на
данный вопрос. Для решения данного вопроса мне необходимо связаться с
родственниками. Я только получил разрешение на телефонные звонки с род
ственниками. Прошу судебное заседание отложить, чтобы окончательно ре
шить вопрос о заключении соглашения с адвокатом.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Какие основания имеются у Вас для
отвода адвоката, участвующего в судебном заседании апелляционной ин
станции в настоящее время?
Подсудимый Форекс Р.А.: Уважаемый суд! Поскольку родственниками
заключалось соглашение с другим адвокатом, я желаю, чтобы мои интересы
зашишал адвокат по соглашению, а назначенного мне адвоката прошу отвес
ти,
Судья подсудимому Форекс Р.А.: Какие документы должен был пре
доставить адвокат в суд апелляционной инстанции?
Подсудимый Форекс Р.А.: Уважаемый суд! Это положительные харак
теристики, договор о безвозмездном пользовании жилым помещением, то
есть квартирой в г. Магнитогорске Челябинской области принадлежащей мо
ей маме, разрешение о пользовании данной квартирой мне и моей жене, раз
решение моей супруги проживать мне в данной квартире.
Судья заслушивает мнение участников процесса относительно заяв
ленных ходатайств.
Адвокат Березняковская Н.В.: Уважаемый суд! Поддерживаю заявлен
ные ходатайства своего подзащитного. Полагаю ему необходимо предоста
вить возможность решить вопрос о заключении соглашения с адвокатом для
участия в суде апелляционной инстанции.
-■* ~
Прокурор Тараканова Т.И.: Уважаемый суд! Полагаю, что подсудимым
фактически заявлен отказ от адвоката, а не отвод, оснований для которого не
имеется. Считаю, что оснований для освобождения адвоката Березняковской
11.В. от участия в судебном заседании апелляционной инстанции в настоящее
время не имеется, поскольку до настоящего времени какого-либо соглашения
с адвокатом не заключено и не представлено. Что касается ходатайства об
отложении судебного заседания для предоставления возможности заключить
соглашение с адвокатом, возражений не имею.
Судья, совещаясь на месте,
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постановил:
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Исходя из того, что ходатайство, заявленное подсудимым Фор
Р.Л., по своему смыслу является отказом от адвоката Березняковской]
назначенной в порядке ст. 51 УПК РФ, в связи с заключением подсуі
соглашения с иным адвокатом, а не отводом, как об этом указано noj
мым Форексом Р.А., отказать в удовлетворении данного ходатайству
должить рассмотрение материала судебного производства с участием з
та Березняковской R B .
Ходатайство подсудимого Форекса Р.А. об отложении судебног
Дания для предоставлении времени для заключения соответствуют^
глашения с адвокатом для участия в судебном заседании апелляционні
станции удовлетворить. Рассмотрение материала судебного произвол!
отношении Форекса Р.А. отложить на 09 часов 30 минут 01 августа 20 t'
да.
О дате, месте и времени судебного заседания повторно извести]
стников процесса.
’
,
I
Судебное заседание объявляется закрытым.
Протокол изготовлен и под
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Дело № 10-4261/2019
ПРОТОКОЛ
судебного заседания суда апелляционной инстанции
г. Челябинск

01 августа 2019 года

Челябинский областной суд в составе: судьи Андреева М.В.
при секретаре Замятиной Т.Н.,
с участием прокурора Таракановой Т.И.,
адвокатов Котлецовой Л.А. и Головлевой А.Ю.,
подсудимого Форекса Р.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании материал судебного произ
водства по апелляционной жалобе адвоката Москвиной О.В. в интересах
подсудимого Форекса Р.А., апелляционной жалобе (с дополнением) подсу
димого Форекса Р.А. на постановление Правобережного районного суда г.
Магнитогорска Челябинской области от 09 июля 2019 года, которым подсу
димому Форексу Р.А. продлен срок содержания под стражей.
Судебное заседание объявляется открытым.
Судья объявляет, что рассматривается материал судебного производст
ва по апелляционной жалобе адвоката Москвиной О.В. в интересах подсуди
мого Форекса Р.А., апелляционной жалобе (с дополнением) подсудимого
Форекса Р.А. на постановление Правобережного районного суда г. Магнито
горска Челябинской области от 09 июля 2019 года, которым подсудимому
Форексу Р.А. продлен срок содержания под стражей.
Секретарем докладывается о явке участников судебного разбиратель
ства, извещенных о слушании дела в апелляционной инстанции.
В судебное заседание явились:
- прокурор Тараканова Т.И.;
- адвокат Котлецова Л.А., представляющая интересы подсудимого Фо
рекса Р.А. по назначению суда, подтвердившая свои полномочия ордером;
- адвокат Головлева А.Ю., представляющая интересы подсудимого Фо
рекса Р.А. по соглашению, подтвердившая свои полномочия ордером;
- подсудимый Форекс Р.А. своевременно извещен о дате, времени и
месте судебного заседания апелляционной инстанции, принимает участие в
судебном заседании посредством видеоконференц-связи.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Вы нас хорошо видите, слышите?
Претензий к связи не имеется?
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Подсудимый Форекс Р.А.: Я Вас хорошо вижу и слышу, претензий
связи не имею.
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Устанавливается личность подсудимого:
ФОРЕКС Ринат Александрович, родился 18 марта 1986 года в с. Обручевка Кизильского района Челябинской области.
Копии постановления, апелляционной жалобы адвоката Москвиной
О.В. получил, извещен о дате, времени и месте судебного заседания апелля
ционной инстанции 29 июля 2019 года, готов довести свою позицию до суда
апелляционной инстанции.
Судья объявляет состав суда и сообщает, кто является прокурором, а д ^
вокатами, секретарем судебного заседания, разъясняет сторонам право з а я - ^
вить отвод составу суда, секретарю судебного заседания, прокурору, адвока
там в соответствии с главой 9 УПК РФ.
Судья выясняет у участников судебного разбирательства, имеются ли у
них отводы.
Отводов не заявлено.
Подсудимому Форексу Р.А. судьей разъясняются права и обязанности
в апелляционной инстанции, предусмотренные главой 45.1 УПК РФ, ст. 47
УПК РФ.
Подсудимый Форекс Р.А.: Права и обязанности понятны.
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Судья выясняет у участников процесса, имеются ли у них ходатайства,f
Ходатайств от участников процесса не поступило.
Судья подсудимому Форекс Р.А.: Вы не возражаете, чтобы адвокат Го
ловлева А.Ю., с которой согласно ордеру заключено соответствующее со
глашение, представляла Ваши интересы в суде апелляционной инстанции?
Подсудимый Форекс Р.А.: Нет, конечно не возражаю.
Судья подсудимому Форекс Р.А.: В судебном заседании участвует адг
вокат Котлецова Л.А. по назначению суда, которая заблаговременно озна
комлена с материалом досудебного производства. У Вас имеются возражения
против ее участия в судебном заседании?
ι "
Подсудимый Форекс Р.А.: Заявляю отказ от адвоката Котлецовой Л.А.,
поскольку участвует адвокат по соглашению.
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Судья заслуживает мнение участников процесса относительно освобо
ждения адвоката Котлецовой Л.А. от участия в судебном заседании апелля
ционной инстанции.
Слово предоставляется адвокату Котлецовой Л.А.
Адвокат Котлецова Л.А.: Уважаемый суд! Поддерживаю позицию Фо
рекса Р.А., которую он выразил в судебном заседании и прошу приобщить
мое заявление и заявление адвоката Березняковской Н.В. о выплате возна
граждения за осуществление защиты подсудимого в суде апелляционной ин
станции.
Судьей оглашено содержание заявлений адвоката Котлецовой Л.А. и
адвоката Березняковской Н.В.
Слово предоставляется адвокату Головлевой А.Ю.
Адвокат Головлева А.Ю.: Уважаемый суд! Что касается отказа от адво
ката по назначению, то я поддерживаю позицию своего доверителя, так как я
адвокат по соглашению вполне может обеспечить его защиту в настоящем
судебном заседании. Что касается заявлений на оплату услуг адвокатов, свя
занных с рассмотрением апелляционных жалоб, я оставляю на усмотрение
суда.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Тараканова Т.И.: Я не возражаю.
Слово предоставляется подсудимому Форексу Р.А
Подсудимый Форекс Р.А.: на усмотрение суда.
Судья, совещаясь на месте,
постановил:
освободить от дальнейшего участия в судебном заседании апелляцион
ной инстанции адвоката Котлецову Л.А., представлявшую интересы обви
няемого Форекс Р.А. по назначению суда апелляционной инстанции. Про
должить судебное заседание с участием адвоката Головлевой А.Ю. Ходатай
ство адвоката Котлецовой Л.А. удовлетворить, заявления приобщить к мате
риалу судебного производства, по существу разрешить в совещательной
комнате вместе с вынесением итогового решения.
Адвокат Котлецова Л.А. удаляется из зала судебного заседания.
Судья доводит до сведений участников процесса, что в суд апелляци
онной инстанции поступил ордер адвоката Позднякова А.Ю., в котором ука
зано, что он защищает интересы подсудимого Форекса Р.А. по соглашению.
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Данный адвокат ознакомился с материалом судебного производства, был ’ X
письменно уведомлен о дате, месте и времени судебного разбирательства, # х*
судебное заседание не явился.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Вам необходимо участие адвоката
Подзнякова А.Ю. или достаточно участия адвоката Головлевой А.Ю.?
Подсудимый Форекс Р.А.: После общения с адвокатом Головлевой
А.Ю. я Вам скажу, поскольку у меня нет сотового телефона здесь, чтобы свя
заться с данным адвокатом и обсудить с ним все нюансы.
В судебном заседании объявлен перерыв.
После перерыва судебное заседание продолжено.
і *
Судья адвокату Головлевой А.Ю.: Вы согласовали позицию с подсуди- Ч,'f
мым Форексом Р.А.?
Адвокат Головлева А.Ю.: Позиция с моим подзащитным согласована.
На обсуждение ставиться вопрос о рассмотрении апелляционной жало
бы адвоката Москвиной О.В. в интересах подсудимого Форекса Р.А., апелля
ционной жалобы (с дополнением) подсудимого Форекса Р.А. на постановле
ние Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области
от 09 июля 2019 года без участия адвоката Позднякова А.Ю.
Слушается мнение участников процесса.
Обвиняемый Форекс Р.А.: Я не возражаю.
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Адвокат Головлева А.Ю.: Я поддерживаю позицию моего доверителя. Л
Прокурор Тараканова Т.И.: Не возражаю.
Судья, совещаясь на месте,
постановил:
рассмотреть апелляционную жалобу адвоката Москвиной О.В. в инте
ресах подсудимого Форекса Р.А., апелляционную жалобу (с дополнением)
подсудимого Форекса Р.А. на постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 09 июля 2019 года без участия
адвоката Позднякова А.Ю.
Судья выясняет у участников процесса, имеются ли у них ходатайства./,
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Подсудимый Форекс Р.А.: Я заявлял отвод адвокату Москивиной О.В.,
которая прислала апелляционную жалобу. Прошу исключить из материалов
дела данную апелляционную жалобу адвоката, так как я заявил ей отвод в
самом начале судебного заседания суда первой инстанции 09 июля и то, что
она написала вот эту апелляционную жалобу, считаю неверно.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Вы не поддерживаете апелляцион
ную жалобу адвоката Москвиной О.В. в связи с тем, что заявляли ей отвод?
Подсудимый Форекс Р.А.: Да, все верно.
Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо
датайства.
Слово предоставляется адвокату Головлевой А.Ю.
Адвокат Головлева А.Ю.: Я поддерживаю позицию моего доверителя.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Тараканова Т.И.: Уважаемый суд! Не поддерживаю.
Судья, совещаясь на месте,
постановил:
в удовлетворении ходатайства подсудимого Форекса Р.А. об исключе
нии апелляционной жалобы адвоката Москвиной О.В. отказать, считать по
яснения Форекса Р.А. позицией подсудимого в отношении апелляционных
жалоб. Продолжить рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Москви
ной О.В. в интересах подсудимого Форекса Р.А. на постановление Правобе
режного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 09 июля
2019 года.
C разрешения судьи подсудимый Форекс Р.А.: Ходатайствую, чтобы
велась аудиозапись и видеозапись данного процесса, потому что сталкивался
с таким, что в Челябинском областном суде не велась аудиозапись.
Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо
датайства.
Слово предоставляется адвокату Головлевой А.Ю.
Адвокат Головлева А.Ю.: Я поддерживаю ходатайство моего довери
теля.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
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Прокурор Тараканова Т.И.: Уважаемый суд! Не поддерживаю.

>4
X Ч

Судья, совещаясь на месте,
постановил:
в связи с отсутствием технической возможности в удовлетворении хо
датайство подсудимого Форекса Р.А. отказать.
C разрешения судьи подсудимый Форекс Р.А.: Сейчас общался с адво
катом, она получила только часть документов. Остальную часть направили.
У меня ходатайство перенести данное судебное заседание на другой день в
связи с тем что данный адвокат не получил документы, потому что у меня
родственники не прислали документы.
Ч V
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Вы просите отложить судебное за- *-f
седание в связи с тем что Ваш адвокат не получила документы?
Подсудимый Форекс Р.А.: Уважаемый суд! Мне дали разрешение на
телефонные звонки, но я так и не позвонил.
Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо
датайства.
Слово предоставляется адвокату Головлевой А.Ю.
Адвокат Головлева А.Ю.: Я поддерживаю данное ходатайство, по
скольку родственниками моего доверителя были в мой адрес, а именно адрес
моей коллегии, находящейся по адресу г. Челябинск ул. Воровского д. 61Б- „
2В, направлены документы, обосновывающие доводы апелляционной жало- ^
бы, а именно поручительство, нахождение з собственности недвижимого
имущества, где может отбывать домашний арест мой доверитель. Данные'1* ^
документы направлены Почтой России, однако еще не получены. Я полагаю,
что данные документы необходимы для рассмотрения апелляционной жало
бы и для обоснования позиции указанной в ней Прошу судебное заседание
отложить.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Тараканова Т.И.: Уважаемый суд! Поддерживаю в той части,
что соглашение заключено накануне судебного заседания и, как понимаю,
адвокат не смог получить необходимые документы. На основании этого по-^ л
лагаю, что судебное заседание возможно отложить.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: В суде первой инстанции данное
,
ходатайство о необходимости представить вышеназванные документы заяв-,^· '·
ляли?
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№

Подсудимый Форекс Р.А.: Да, заявлял.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Судом первой инстанции данное
ходатайство разрешалось?
Подсудимый Форекс Р.А.: Я писал замечания на протокол судебного
заседания, в котором все отражено, поэтому и прошу, чтобы велась аудиоза
писи и присутствовали платные адвокаты, а не адвокаты по назначению. По
скольку были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса судьей
Калачевой Е.А., я неоднократно заявлял ей отводы в феврале, в апреле, в ию
не, в июле. Она предвзято относится, но она дальше продолжает рассматри
вать дело. Нельзя ей заниматься делом, она выносила мне отказы на апелля
ционные жалобы, на протокол судебного заседания отказы выносила.
Судья подсудимому Форекс Р.А.: Ответьте на поставленный вопрос.
Подсудимый Форекс Р.А.; Я заявлял ходатайство, что мне необходимо
приобщить материалы, что мне необходим адвокат платный.
Судья, совещаясь на месте,
постановил:
в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания отка
зать, исходя из того, что ходатайство о представлении дополнительных до
кументов согласно протоколу судебного заседания, а также представленных
замечаний обвиняемого Форекса Р.А. в суде первой инстанции не заявлялось,
с начала судебного разбирательства в апелляционной инстанции стороне за
щиты было предоставлено достаточно времени для представления необходи
мых документов, вместе с тем данные документы не представлены, невоз
можность их представления стороной защиты не обосновано.
C разрешения судьи подсудимый Форекс Р.А.: Ходатайство об оглаше
нии моей апелляционной жалобы (с дополнением) в полном объеме, а также
замечаний на протокол судебного заседания.
Судья разъясняет подсудимому Форексу Р.А., что доводы апелляцион
ной жалобы (с дополнением) будут оглашены на стадии судебного следствия,
при этом подсудимый вправе высказать дополнительные доводы. Ходатайст
во об исследовании замечаний на протокол судебного заседания может быть
заявлено на стадии дополнений.
Иных ходатайств от участников процесса не поступило.
Решается вопрос о возможности начать судебное следствие.
Возражений от участников процесса не поступило.

*
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Суд апелляционной инстанции переходит к судебному следствию.

У ^

Судья Андреев М.В. кратко излагает содержание постановления, а
также существо апелляционной жалобы адвоката Москвиной О.В., апелляци
онной жалобы (с дополнением) подсудимого Форекса Р.А.
Судья заслушивает выступления сторон.
Слово предоставляется подсудимому Форексу Р.А.
Подсудимый Форекс Р.А.: Уважаемый суд! Доводы своей апелляцион
ной жалобы (с дополнением) поддерживаю. Но мной сразу заявлялся отвод
бесплатному адвокату.
V IVУ
'
Слово предоставляется адвокату Головлевой АЛО.
\Г
Адвокат Головлева А.Ю.: Уважаемый суд! Доводы данных апелляци
онных жалоб адвоката и подсудимого (с дополнением) поддерживаю.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Тараканова Т.И.; Уважаемый суд! Доводы, изложенные в
апелляционных жалобах адвоката и подсудимого (с дополнением), необосно
ванны, прошу оставить их без удовлетворения.
Обсуждается вопрос о необходимости проверки материалов, исследо
ванных судом первой инстанции. Разъясняется положение ч. 7 ст. 389.13
УПК РФ о возможности рассмс-рения апелляционных жалоб адвоката и под
судимого (с дополнением) с согласия сторон без проверки материалов, ис-^ „
следованных судом первой инстанции
?f
Подсудимый Форекс Р.А.: Есть необходимость исследовать все доку-’1 ^
менты, поскольку не знаю какие документы, предоставило следствие и суд.
Адвокат Головлева А.Ю.: Да, поддерживаю позицию моего доверителя.
Прокурор Тараканова Т.И.: Считаю возможным исследовать представ
ленные материалы.
Судья, совещаясь на месте,
п о с т а н о в и л:

ѵ А
г" I ’

ходатайство подсудимого Форекса Р.А. удовлетворить, исследовать
материалы, представленные судом первой инстанции.
}
Исследуются путем оглашения:

*
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- постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к про
изводству от 03 апреля 2015 года по (л. 1);
* постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к про
изводству от 16 июля 2016 года (л. 2);
- постановление о соединении уголовных дел от 16 сентября 2015 года
(л. 3);
- постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к про
изводству от 15 октября 2017 года (л.4);
- постановление о соединении уголовных дел от 15 января 2018 года (л.
5);
- постановление об объявлении в розыск обвиняемого от 19 января
2018 года (л. 6);
- постановление о приостановлении предварительного следствия в свя
зи с не установлением местонахождения обвиняемого от 22 января 2018 года
(11.7);
- постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к про
изводству o t 23 апреля 2019 года (л. 8);
- постановление о соединении уголовных дел от 23 апреля 2019 года (
л.9);
- объяснение Форекса Р.А. от 10 июня 2018 года (л. 10);
- копия заграничного паспорта на имя Форекса Р.А. (л . 11);
- протокол личного досмотра задержанного от 10 июня 2018 года (л.
12);
- карта формы 1 на имя Фореск Р.А. (оборот л. 12);
- протокол задержания подозреваемого от 11 июня 2018 года (л. 13-14);
- постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу от 13 июня 2018года (л. 1517);
- копия заявления потерпевшей Кошомкиной Л.Х. от 12 июня 2018 го
да (л Л 8);
- копия заявления потерпевшей Глушко Н.К. от 12 июня 2018 года
(л Л 9);
- копия заявления потерпевшего Кудрина Г.П. от 13 июня 2018 года
(оборот л. 19);
- копия заявления потерпевшего Рахимбардина Л.А. от 12 июня 2018
года (л. 20);
- копия заявления потерпевшего Суворова В.А. от 13 июня 2018 года
(оборот л. 20);
- копия заявления потерпевшей Соловьевой Д.Н. от 12 июня 2018 года
(л. 21);
- копия заявления потерпевшей Щеринковой В.П. (оборот л. 21);
- копия заявления потерпевшего Карпенко В.М. от 12 июня 2018 года
(л. 22);
- копия заявления потерпевшего Глушко Г.Д. от 13 июня 2018 года (
оборот л. 22);

- копия постановления Правобережного районного суда г. Магнитогор- >
ска Челябинской области от 13 июля 20 7 года (л. 23-24);
у >р·
- копия апелляционного г к нонтен.ия Челябинского областного суда
Да
от 26 июня 2017 года (л, 25 - 2 7 ..
- постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении
срока содержания под стражей от 02 августа 2018 года ( л. 30-32);
- копия заявления потерпевшего Глушко Г.Д. от 02 августа 2018 года
(л.28);
- копия заявления потерпевшего Рахимбардина Λ.Α. от 02 августа 2018
года (оборот л. 28);
- копия заявления потерпевшей Суворовой И.П. от 02 августа 2018 года
Да
(л. 29);
- копия заявления потерпевшей Соловьевой Д.Н. от 02 августа 2018 го- ,,'0·
да (оборот л. 29);
у
- постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении Otltl
срока заключения под стражей ог 02 августа 2018 года (л. 30-33);
- копия заявления потерпевшего Карпенко В.М. от 02 августа 2018 года
(л. 34);
- копия заявления потерпевшей Глушко Н.К. от 02 августа 2018 года
(оборот л. 34);
- копия постановления суда о продлении срока содержания под стра
жей от 02 августа 2018 года (л. 35-36);
- копия апелляционного постановления Челябинского областного суда да
от 10 августа 2018 года (л. 37-39);
- копия постановления о зозбуж;. ении пег.ед судом ходатайства о про ,0длении срока содержания под стражей от 04 октября 2018 года (л. 40-45);
- копия постановления Правобережье:·· о районного суда г. Магнитогор- рска Челябинской области от 04 октября 2018 года (л. 46-47);
V
- копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о про- одлении срока содержания под стражей от 03 декабря 2018 года (л. 48-50);
к
- копия постановления Правобережного районного суда г. Магнитогор
ска Челябинской области от 07 декабря 2018 года (л. 51-53);
- копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о про
длении срока содержания под стражей от 26 декабря 2018 года (л. 54-57);
- копия постановления Правобережного районного суда г. Магнитогор
ска Челябинской области от 10 января 2019 года (л 58-60);
- копия постановления о возбуждении теред судом ходатайства о про
длении срока содержания под стражей от (л 61 64);
- копия постановления Правобережного районного суда г. Магнитогор-^
ска Челябинской области от 07 февраля 2019 года (л. 65-67);
- копия апелляционного постановления Челябинского областного суда
от 15 марта 2019 года (л.68-72);
- копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о про4 >■
длении срока содержал тя обв? іяемого пот с іпажей от 01 апреля 2019 года
(л.73-76);

H

- копия постановления Правобережного районного суда г. Магнитогор
ска Челябинской области от 10 апреля 2019 года (л.77-79);
- копия апелляционного постановления Челябинского областного суда
от 30 апреля 2019 года (л. 80-84);
- копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 28
сентября 2018 года (л. 85-88);
- копия постановления об установлении юридического факта от 24 де
кабря 2018 года (л. 89);
- копия паспорта на имя Форекса Р.А. от 13 апреля 2007 года (л. 90);
- копия требования ГИЦ МВД РФ (л.91-92);
- копии справок из ФКУ СИ-2 ГУФСИН РФ по Челябинской области
(л. 93-95);
- копии характеристик на имя Форекса Р.А. (л. 96-97);
- копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о про
длении срока содержания обвиняемого под стражей от 29 мая 2019 года (л.
98-100);
- копия постановления Челябинского областного суда от 04 июня 2019
года (л. 101-103);
- копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства об ус
тановлении обвиняемому и его защитнику срока для ознакомления с мате
риалами уголовного дела от 05 июня 2019 года (л. 104-106);
- постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска Че
лябинской области от 07 июня 2019 года (л. 107-109);
- сопроводительное письмо от 27 июня 2019 года о направлении уго
ловного дела в отношении Форекса Р.А. в Правобережный районный суд г.
Магнитогорска Челябинской области (л. 110).
Судья выясняет у участников процесса, имеются ли дополнения к су
дебному следствию.
Адвокат Головлева А.Ю.: Уважаемый суд! Прошу приобщить к мате
риалу судебного производства две характеристики на имя Форекса Р.А.
Адвокатом Головлевой А.Ю. оглашено содержание характеристики с
места жительства на имя Форекса Р.А., производственной характеристики,
выданной ИП Салиховой М.А. на имя Форекса Р.А.
Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо
датайства.
Слово предоставляется подсудимому Форексу Р.А.
Подсудимый Форекс Р.А.: Поддерживаю. Еще характеристики не по
лучили и дополнительные доказательства по делу.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
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Прокурор Тараканова Т.И.: Не возражаю.
I:

І

Судья, совещаясь на месте,
постановил:
ходатайство адвоката Головлевой А.Ю. удовлетворить, приобщить ха
рактеристики на имя Форекса Р.А. к материалу судебного производства.

Xa-

C разрешения судьи адвокат Головлева А.Ю.: Уважаемый суд! Хочу
напомнить моему доверителю, что он хотел исследовать замечания на прото
кол судебного заседания при рассмотрении меры пресечения в виде заключе
ния под стражу, которая рассматривалась Правобережным районным судом
г. Магнитогорска Челябинской области в отношении него.

•чу
гочеом

Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо
датайства.

ко

J

Слово предоставляется подсудимому Форексу Р.А.
Подсудимый Форекс Р.А.: Поддерживаю. Прошу изучить замечания на
протокол судебного заседания и мою апелляционную жалобу.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Тараканова Т.И.: Уважаемый суд. Дополнений не имею. От
носительно ходатайства подсудимого считаю, то существо жалобы было
подробно доложено в тех рамках, которые предусмотрены законом. Что каса
ется замечаний на протокол судебного заседания, то стороны знакомились с
ними и вправе на них ссылаться.

на

)тло
:а>с

Судья, совещаясь на месте,
постановил:
■

. . ,

.

... J

частично удовлетворить ходатайство адвоката и подсудимого Форекса
Р.А., исследовать в судебном заседании замечания на протокол, представ
ленные в суд апелляционной инстанции 24 июля 2019 года, и процессуальное
решение по ним. В удовлетворении ходатайства в части оглашения апелля
ционной жалобы (с дополнением) Форекса Р.А. отказать, поскольку доводы
апелляционной жалобы (с дополнением) доложены докладчиком.
Исследуются путем оглашения:
- замечания на протокол судебного заседания от 09 июля 2019 года;
- копия постановления Правобережного районного суда г. Магнитогор
ска Челябинской области от 23 июля 2019 года.
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Подсудимый Форекс Р.А.: При исследовании материала не были огла
Iшены листы 93-103, прошу их огласить.
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Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо
датайства.
Слово предоставляется адвокату Головлевой А.Ю.
Адвокат Головлева А.Ю.: Защита поддерживает ходатайство.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Тараканова Т.И.: Не возражаю.
Судья, совещаясь на месте,
постановил:
в удовлетворении ходатайства отказать, поскольку материалы исследо
ваны в полном объеме.
Подсудимый Форекс Р.А.: Ходатайствую о приобщении дополнитель
ных материалов, которые направлены адвокату. Меня вновь ограничивают в
моих правах. Меня не вывели на звонок, мне пришлось передавать информа
цию через сокамерников, чтобы заключили договора с адвокатами. Меня
снова ограничивают.
Судьей подсудимому Форексу Р.А. разъяснено, что ходатайство отно
сительно дополнительных материалов рассмотрено судом апелляционной
инстанции ранее, в его удовлетворении отказано.
На обсуждение ставиться вопрос о возможности исследовать копию
титульного листа уголовного дела, истребованной из Правобережного рай
онного суда г. Магнитогорска Челябинской области.
Слушается мнение участников процесса.
Подсудимый Форекс Р.А.: Не возражаю. Прошу еще исследовать обви
нительное заключение по установлению личности, где написано, что на иж
дивении детей не имеет. Прокуратура прочитала 36 томов дела и 3 тома об
винительного заключения, где допущено очень много ошибок.
Адвокат Головлева А.Ю.: Не возражаю.
Прокурор Тараканова Т.И.: Не возражаю.
Судья, совещаясь на месте,
постановил:
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исследовать копию титульного листа уголовного дела в отношении
Форекса Р.А.

■ши'

Исследуется путем оглашения:
- копия титульного листа уголовного дела в отношении Форекса Р.А.
Подсудимый Форекс Р.А.: Прошу исследовать протоколы следственных действий, проводимые 25 и 26 апреля 2019 года с участием бесплатного
адвоката при наличии адвоката по соглашению.

ен'
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Судья подсудимому Форексу Р.А.: В связи с чем данные документы
должны быть исследованы?

Іты

■·. -if
Подсудимый Форекс Р.А.: В связи с тем, что была нарушена ст. 5Q· Щ
УПК РФ и еще ряд статей.
Судья подсудимому Форексу Р.А.: Что происходило на этих следственных действиях?

1СТ‘

Подсудимый Форекс Р.А.: Мне зачитывали обвинительное заключение.

ие·

Судья разъясняет подсудимому Форексу Р.А., что указанные им обстоятельства не относятся к предмету обсуждения в настоящем судебном заседании и могут быть исследованы судом при рассмотрении уголовного дела
по существу.

за‘
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Подсудимый Форекс Р.А.: Я заявлял, что в отношении меня нарушает- іет’
ся закон. Следственный комитет сначала закрыл дело, а потом снова возбу- бу
дил. У меня имелись побои и спустя три дня меня в бессознательном состоя- оянии доставили в изолятор. Видеозаписи, как обычно, не сохранились, в ма- ма
шине этапирования также записи отсутствуют.
Судья разъясняет подсудимому Форексу Р.А., что он может высказать
доводы апелляционной жалобы на стадии прений

ать

Подсудимый Форекс Р.А.: Я хочу истребовать документы, которые
приобщены к материалам уголовного дела, их приобщали с декабря - договор
безвозмездного пользования при каждом продлении срока содержания под
стражей, но суд первой инстанции их убирает. Это документы, которые не
получил адвокат, это оригиналы и копии разрешения матери, разрешения
жены, что я буду проживать в этой квартире, разрешения матери, что жена со
мной проживать будет, ходатайство ИП Силантьева И.В. о трудоустройстве в ,
случае изменения мне меры пресечения. Эти документы опровергают доводы*
суда.
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Судья подсудимому Форексу Р.А.: Данные документы в материалах
уголовного дела имеются?
Подсудимый Форекс Р.А.: Эти документы мы приобщали к материалам
уголовного дела. Также имеются дополнительные доказательства, о которых
я не хочу говорить.
Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо
датайства.
Слово предоставляется адвокату Головлевой А.Ю.
Адвокат Головлева А.Ю.: Поддерживаю ходатайство своего доверите
ля об истребовании дополнительных документов из материалов уголовного
дела. Как я поняла с его слов, были приобщены документы, обосновывающие
избрание иной меры пресечения в отношении Форекса Р.А., которые были
рассмотрены Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябин
ской области, начиная с 12 июня 2018 года, 02 августа 2018 года, 04 октября
2018 года, 07 Декабря 2018 года, 11 февраля 2019 года, 11 апреля 2019 года.
Поскольку данные документы приобщались стороной защиты в материалы,
рассматриваемые по мере пресечения, то для рассмотрения апелляционных
жалоб в настоящем судебном заседании они также необходимы.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Тараканова Т.И.: Постановление суда является законным и
обоснованным. Законных оснований для удовлетворения данного ходатайст
ва не нахожу, с учетом того что, как полагает сторона обвинения, все необ
ходимые документы имеются, с учетом этих документов постановлено соот
ветствующее постановление.
Судья, совещаясь на месте,
постановил:
в удовлетворении ходатайства об истребовании дополнительных доку
ментов отказать, поскольку представленных материалов достаточно для при
нятия решения.
Иных дополнений от лиц, участвующих в судебном заседании апелля
ционной инстанции, не поступило.
Разрешается вопрос об окончании судебного следствия.
Возражений нет. Судебное следствие закончено.
Суд апелляционной инстанции переходит к судебным прениям.
Слово в прениях предоставляется адвокату Головлевой А.Ю.

·»
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Адвокат Головлева А.Ю. в прениях: Уважаемый суд! 11 июня 2018 го
да мой подзащитный Форекс Ринат Александрович был задержан в порядке;
предусмотренном ст. 91 УПК РФ, в связи с подозрением в совершении тяж
кого преступления. Постановлением Правобережного районного суда г. Маг
нитогорска от 13 июня 2018 года в отношении моего подзащитного Форекс,
Р.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Поста
новлением Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 02 августа
2018 года, оставленным без изменения апелляционным постановлением Су
дебной коллегии по уголовным делам от 10 августа 2018 года, мера пресече
ния в виде заключения под стражу была продлена до 11 октября 2018 года.
Постановлением Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 04 ок
тября 2018 года, оставленным без изменения апелляционным постановлени
ем Судебной коллегии по уголовным делам от 16 октября 2018 года, мера
пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 11 декабря 2018
года. Постановлением Правобережного районного суда г. Магнитогорска οΐ
07 декабря 2018 года мера пресечения в виде заключения под стражу была
продлена до 11 января 2019 года. Указанное постановление вступило в закон-,
ную силу 22 января 2019 года. Постановлением Правобережного районного;
суда г. Магнитогорска от 10 января 2019 года мера пресечения в виде заклю
чения под стражу была продлена до 11 февраля 2019 года. Указанное поста
новление вступило в законную силу 30 января 2019 года. Постановлением
Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 07 февраля 2019 года
мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 11 апреля
2019 года. Указанное постановление вступило в законную силу. Постановле
ниями Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 10 апреля 2019
года и 04 июня: 2019 пэда мера пресечения в виде заключения под стражу по
следовательно продлена до 11 июля 2019 года. Обжалуемым постановлением
Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 09 июля 2019 года мера
пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 27 декабря 2019
года. Я полагаю, что избранная в отношении моего подзащитного мера пре\
сечения в виде заключения под стражу не подлежит продлению, так как не
имеется каких-либо законных оснований для применения данной меры пре
сечения в отношении моего подзащитного. Данное утверждение основано на
следующих обстоятельствах. Согласно ч. 1 ст. 5 Европейской Конвенции по
правам человека (далее по тексту: Конвенция), которая в силу ч. 4 ст. 15 Кон
ституции РФ является составной частью правовой системы Российской Феде
рации, «каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность; ни
кто не может быть лишён свободы иначе как в следующих случаях и в поряд
ке, предусмотренном законом». Пунктом «с» ч. 1 ст. 5 Конвенции преду
смотрено «законное задержание или заключение под стражу лица, произве
денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обосно
ванному подозрению в совершении правонарушений или в случае, когда
имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратит!
совершение им правонарушение или помешать ему скрыться после его со
вершения». При этом в соответствии с ч. 3 ст. 5 Конвенции «каждый задер-
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жанный или заключенный под стражу в соответствии с пунктом «с» ч. 1 ст. 5
Конвенции незамедлительно доставляется к судье или иному должностному
лицу, наделенному согласно закону судебной властью, и имеет право на су
дебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до
суда». В Российской Федерации признание, соблюдение и защита прав и сво
бод человека и гражданина как высшей ценности являются конституционной
обязанностью государства. Как следует из взаимосвязанных положений ст.
10, 17 (ч. 1 и 2) и 18 Конституции РФ, этой обязанностью обусловлена дея
тельность органов государственной власти, в том числе судебной, призванной
гарантировать неотъемлемость и неотчуждаемость основных прав и свобод
человека и гражданина. Всеобщая декларация прав человека провозглашает,
что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и пра
вах (статья 1). Принадлежащее каждому от рождения право на свободу и
личную неприкосновенность относится к числу основных прав человека. По
смыслу Конституции РФ, её ст. 17 (ч. 2), 21 (ч. 1) и 22 (ч. 1), оно воплощает
наиболее значимое социальное благо, которое, исходя из признания государ
ством достоинства личности, предопределяет недопустимость произвольного
вмешательства в сферу её автономии, создает условия, как для всестороннего
развития человека, так и для демократического устройства общества. Именно
поэтому, предусматривая повышенный уровень гарантий права каждого на
свободу и личную неприкосновенность, Конституция РФ допускает возмож
ность ограничения данного права лишь в той мере, в какой это необходимо в
определенных ею целях, и лишь в установленном законом порядке (ст. 55, ч.
3). Закрепление в законе возможности ограничения свободы и личной непри
косновенности является, таким образом, результатом законодательного раз
решения коллизий между правом каждого на свободу и обязанностью госу
дарства обеспечить посредством правосудия защиту значимых для общества
ценностей. Конституционный Суд Российской Федерации, обращаясь к во
просу о гарантиях судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, в
том числе при применении заключения под стражу в качестве меры пресече
ния, сформулировал следующие правовые позиции. Меры пресечения, в том
числе заключение под стражу, могут применяться лишь при наличии основа
ний, соответствующих указанным в статье 55 (ч. 3) Конституции РФ целям;
только в этом случае их применение будет отвечать конституционному
смыслу данного вида мер уголовно-процессуального принуждения, в связи с
чем орган дознания, следователь, прокурор и суд, принимая решение об из
брании меры пресечения, о её отмене или изменении, а также о продлении
срока содержания под стражей, в каждом случае должны обосновывать соот
ветствие этого решения конституционно оправданным целям. В ситуациях,
связанных с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность,
особое значение приобретают гарантии судебной защиты, что признается и
международно-правовыми актами, согласно которым каждому арестованно
му или задержанному по уголовному обвинению лицу должно быть обеспе
чено право на судебное разбирательство в течение разумного срока или пра
во на освобождение; ограничение свободы и личной неприкосновенности в
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течение значительного времени вне судебного контроля не допускается. Су
дебная процедура признается эффективным механизмом защиты прав и свск
бод, если она отвечает требованиям справедливости и основывается на кож
ституционных принципах состязательности и равноправия сторон. При ре
шении вопросов, связанных с содержанием под стражей в качестве мерь!
пресечения, это предполагает исследование судом фактических и правовые
оснований для избрания или продления данной меры пресечения, при обесі
печении лицу возможности довести до суда свою позицию, с тем, чтобы во
прос о содержании под стражей не мог решаться произвольно или исходя из
каких-либо формальных условий. Использование для защиты прав и законі
ных интересов подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в каче->
стве меры пресечения применяется заключение под стражу, судебных меха
низмов, основанных на конституционных принципах равенства всех перед:
законом и судом, справедливости, состязательности и равноправия сторон;
обеспечивает режим правовой определенности. Приведенные требований
Конституции РФ и международно-правовых актов и основанные на них пра пра- ’
вовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации распростра :траняются на правовое регулирование применения заключения под стражу в ка з качестве меры пресечения, независимо от того, на каком этапе уголовного су-, ) судопроизводства суд принимает соответствующее решение. Судебные гараж раж
тии свободы и личной неприкосновенности не могут сокращаться или приос иос-і
танавливаться, как в период производства предварительного расследования, ния,
так и в период после окончания предварительного расследования и передачи дачи
уголовного дела в суд. Иное не соответствовало бы самой сути правосудия, дия.
обеспечивающего непосредственное действие прав и свобод. Вместе с тем. тем.
представленные следователем материалы, служащие основаниями для обра бращения в суд с ходатайством о продлении в отношении Форекса Р.А. сроке хже
содержания под стражей, не содержат сведений, дающих основания полагать IfTbj
что дальнейшее ограничение прав Форекс Р.А. на свободу и личную непри Ірикосновенность, будет отвечать конституционно оправданным целям, указан за»
ным в ст. 55 Конституции РФ. Выражается это в следующем. В соответствие •вит
со ст. 97 УПК РФ, суд в пределах предоставленных ему полномочий вправе >аве
избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмот ютренных УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что обви >ВИняемый, подозреваемый: скроется от дознания, предварительного следствия BHi
&·
или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может ш
жет
угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, унич :ичтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству пс • пс
уголовному делу. Согласно ст. 99 УПК РФ, при решении вопроса о необхо ОСО
димости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обви БИ
няемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии ос ОСнований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, должны учитываться также тя тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемогс( ГС!I
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лей, на которые, ссылается следователь в ходатайстве о продлении в отноше
нии моего подзащитного Форекс Р.А. меры пресечения в виде заключения
под стражу, как на доказательства, свидетельствующие о причастности Фо
рекс Р.А. к совершению преступлений, т.е. об обоснованности возникшего в
отношении Форекс Р.А. подозрения, в них нет вообще ни слова, ни упомина
ния, о моём подзащитном Форекс Р.А., а тем более не содержится каких-либо
сведений, свидетельствующих о причастности моего подзащитного Форекс
Р.А. к преступлениям, в совершении которых он обвиняется. Таким образом,
из всего списка «доказательств», содержащих, по мнению следователя, све
денья, свидетельствующие о наличии у органа предварительного расследова
ния разумных оснований для уголовного преследования Форекс Р.А., обос
нованности возникшего в отношении него подозрения, остаётся только про
токол допроса свидетеля Мендыбаева Б. А. и протокол допроса обвиняемого
Гаталы Д.Н. Однако я считаю, что не возникает сомнений в том, что обви
няемый Гатала Д.Н., будучи заинтересованным в исходе дела лицом, может
сообщать следствию недостоверные сведения, с целью переложить основное
бремя ответственности на кого-нибудь и тем самым постараться избежать от
ветственности самому. Касаемо достоверности сведений, содержащихся в
протоколе допроса свидетеля Мендыбаева Б.А., необходимо отметить, что
часть свидетелей утверждают, что Мендыбаев Б.А., также как и Форекс Р.А.,
тоже забирал договоры и денежные средства. В связи с чем, можно обосно
ванно утверждать, что у свидетеля Мендыбаева Б.А., также как это произош
ло с Гатала Д.Н., в любой момент может измениться процессуальный статус
со «свидетеля» на «обвиняемого», в связи с чем его заинтересованность в ис
ходе настоящего дела очевидна. По крайней мере, именно о нём, как о муж
чине по имени «Балаби», который, среди прочих, по поручению Гатала, за
бирал какие-то договоры и денежные средства, когда последний уезжал в ко
мандировку в Казахстан, показывает часть свидетелей. Таким образом, я счи
таю, что показаний двух субъектов, причастных к событиям, которые органы,
осуществляющие уголовное преследование, квалифицировали как преступ
ные деяния, имеющие признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
УК РФ, явно недостаточно для того, чтобы суд мог сделать выводы об обос
нованности возникших подозрений в причастности лица к совершенному
преступлению. Зато имеются сведения, опровергающие обоснованность воз
никшего в отношении Форекс Р.А. подозрения, о причастности Форекс Р.А. к
совершению преступлений, а именно 03 апреля 2015 года возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ, по факту хищения денежных средств на общую сумму более 594000 руб
лей, принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджмент Групп». Необхо
димо также отметить, что согласно представленным в суд материалам, уго
ловное дело в отношении моего подзащитного Форекс Р.А. было возбуждено
15 октября 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
159 УК РФ, по факту хищения путём обмана имущества Файзулиной Р.С. с
причинением ей значительного ущерба. 15 января 2018 года уголовные дела с
номерами № 2412399 и № 11701750116019315 были соединены в одно про-
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изводство. Однако фактически до настоящего времени моему подзащитному
Форексу Р.А. не было предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путём обмана иму
щества Файзулиной Р.С. с причинением ей значительного ущерба. Среди со
бытий, описанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого
моего подзащитного Форекс Р.А., нет описания события преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путём обмана имущест
ва Файзулиной Р.С. с причинением ей значительного ущерба, как и нет ука
занной потерпевшей в числе других потерпевших. Из чего следует, что всё
это время, начиная с 03 апреля 2015 года, следователи были осведомлены с
том, в чём сейчас обвиняют моего подзащитного. Однако, каких-либо дейст
вий, направленных на допрос моего подзащитного в качестве свидетеля, либс
ещё для проведения каких-либо следственных действий, не предпринима
лось. А потом вдруг, 15 октября 2017 года возбуждается уголовное дело в от
ношении моего подзащитного, то есть спустя 2 года 6 месяцев после начала
производства предварительного расследования по уголовному делу, возбуж
дённому 03 апреля 2015 года, по которому, после его соединения с возбуж
дённым 15 октября 2017 года в отношении моего подзащитного Форекса
Р.А., предъявляется обвинение лишь за преступления, по факту совершения
которых было возбуждено уголовно дело 03 апреля 2015 года, а также за пре
ступления, по которым уголовное дело № 2412956 было возбуждено 16 июля
2015 года. Возникает закономерный вопрос: «На каком основании тогда бых
объявлен в розыск мой подзащитный Форекс Р.А., если уголовное дело, воз
буждённое в отношении него, было соединено в одно производство с другим
делом, возбужденным не в отношении моего подзащитного, а по факту хи
щения денежных средств на общую сумму более 594000 рублей, принадле
жащих клиентам ООО «Инвест Менеджмент Групп»?». Ведь в рамках данно
го дела он не был обвиняемым или подозреваемым, а обвинение по тому со
ставу преступления, по факту совершения которого было возбуждено уго
ловное дело в отношении моего подзащитного Форекс Р.А., так и не быж
предъявлено. Я считаю, что вышеназванные обстоятельства подтверждаю'
утверждения моего подзащитного, содержащиеся в заявлениях, поданных им
в Следственный Комитет России по Челябинской области, а также в его мно
гочисленных жалобах, о том, что уголовное преследование в отношении неп
было инициировано коррумпированным следователем, предлагавшим зі
взятку прекратить уголовное преследование в отношении моего подзащитно
го. По крайней мере, у меня также закрались сомнения в том, что выдвину
тые в отношении моего подзащитного подозрения необоснованные. Вся эті
ситуация с возбуждением более трёх лет назад уголовного дела, по котором;
обвинение было предъявлено только спустя более трёх лет, которое непонят
но как расследовалось все эти годы, как минимум, сомнительная. Фактически
на моего подзащитного, как на лицо, причастное к его совершению, указы
вают только прямо заинтересованные лица, то есть обвиняемый Гатала Д.Г
В остальном, каких-либо достаточных доказательств, подтверждающих при
частность моего подзащитного к преступлениям, совершённым Гатала Д.Н.
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ное дело, а также пригласить явиться на допрос или для проведения любы:
других следственных действий. Таким образом, я считаю, что, ситуация, свя
занная с объявлением моего подзащитного в розыск, очевидно, была искусст
венно создана и раздута, для того, чтобы оправдать бездействие органов
осуществляющих уголовное преследование, й их должностных лиц, а такжі
явно неоправданно созданную волокиту по делу, оправдывая это тем, что н<
могли разыскать одного из подозреваемых, так как, как мной указано выше
мой подзащитный не предпринимал каких-либо мер, направленных на то
чтобы скрыться от уголовного преследования, потому что он о нём, просто
напросто, ничего не знал, и спокойно жил в городе Москве со своей женой
Форекс М.В1, ни от кого не прячась, регулярно созваниваясь со своими близ
кими родственниками, в том числе с мамой, проживающими в г. Магнию
горске. Кроме того, вызывает удивление, то обстоятельство, что другой уча
стник, обвиняемый в совершении данных преступлений, не был ни дня по;
стражей, хотя все свидетели и потерпевшие указали на него, как на лицо
причастное к совершению названных преступлений. Поэтому и столько
странностей в этом деле вылезает наружу, хоть сейчас только рассматривает
ся вопросы, связанные с избранием и продлением меры пресечения, и оче
видно, что данное возбужденное уголовное дело в отношении Форекса Р.А
выгодно, чтобы Форекс Р.А. находился под стражей, и ему сложно было
осуществлять свою защиту. Я полагаю, что при проверке и оценке обосно
ванности подозрёния в іірйчастности Форекса Р.А. к совершенному преступ
лению, у суда не останется сомнений в том, что конкретные сведения, указы
вающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица,
отсутствуют и оснований, для продления в отношении Форекса Р.А. срок?
содержания под стражей, не имеется. Таким образом, срок действия мерь
пресечения в виде заключения под стражу в отношении Форекса Р.А. не мо
жет быть продлён, а мера пресечения подлежит изменению на иную, боле?
мягкую. На сегодняшний день за 4 года 1 месяц уголовного преследования
органы уголовного преследования и обвинения не представили ни одного до'
казательства, являющимся достаточным основанием полагать, что мой под
защитный может скрыться от следствия и суда, таких сведений материалы
дела не содержат. Имеются лишь необоснованные догадки и предположения
выдвигаемые следователем, государственным обвинителем, которые ничем
не подкреплены. 19 января 2018 года мой подзащитный был объявлен в ро
зыск. При этом достаточных доказательств тому, что мой подзащитный і
указанный период знал о том, что его разыскивают, что в отношении неге
возбуждено уголовное дело или, что он предпринимает какие-то преднаме
ренные действия, чтобы скрыться от органов уголовного преследования, сто
роной обвинения не предоставлено. Напротив, материалы дела содержат све
дения, подкрепленные доказательствами, что у моего подзащитного имеете;
постоянное место жительства на территории Российской Федерации, в кото
ром он проживал со своей матерью по адресу: г. Магнитогорск, ул. Карлі
Маркса, д. 191, кв. 156 до октября 2013 года, пока не встретил свою бывшую
гражданскую жену - Шеметову Екатерину Игоревну. После чего он прожи
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вал, опять же постоянно, с октября 2013 года до июня 2015 года по адресу: г.
Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 17/1, кв. 74, совместно со своей граждан
ской женой Шеметовой Екатериной Игоревной. На время командировки в го
род Челябинск, откуда он возвращался на выходные домой, ему фирма, кото
рую возглавлял Гатала Д.Н., снимала рабочее жильё, но на выходные он всё
же возвращался к семье. И лишь в июне 2 0 15 года на месяц уехал жить в г.
Екатеринбург, место жительство, в котором, было известно его матери. Уе
хал же он туда, исключительно с целью сменить обстановку, после того как
расстался со своей гражданской женой Шеметовой Е.И., а не как утверждает
следователь, чтобы начать скрываться от органов уголовного преследования.
Там, в г. Екатеринбурге, он встретился со своей женой Форекс Марией Вяче
славовной, с которой они начали совместно проживать в г. Екатеринбурге.
После чего в сентябре 2016 года они - вместе с его женой Форекс М.В. - ре
шают ехать жить в г. Москву. Где вплоть до задержания моего подзащитного
Форекс Р.А. проживали в одном и том же месте, вместе с женой снимая квар
тиру по адресу: г. Москва, Парусный проезд, 3, кв. 5 а, не меняя адреса или
бовершая какие-либо ещё действия, направленные на сокрытие своего места
нахождения. То есть, во всех переездах причиной служили обстоятельства,
меняющиеся в личной жизни моего подзащитного Форекса Р.А., а не цель —
скрыться от органов уголовного преследования - как утверждает следователь.
После чего он каждый раз заново, но всё же заводил свой дом и семью, что
свидетельствует о том, что у моего подзащитного Форекса Р.А. не было
умысла скрываться от органов уголовного преследования, так как фактиче
ски Форекс Р.А. жил обычной жизнью. Каких-либо сведений о том, что за
эти 4 года 1 месяц предпринимались попытки продажи недвижимости либо
сведений о том, что у Форекса Р.А. имеется недвижимость за пределами Рос
сийской Федерации, стороной обвинения представлено не было. Напротив, в
материалах дела имеются сведения о том, что у Форекса Р.А. имеется в соб
ственности жильё по адресу: Челябинская область, Кизильский p-он, с. Обручёвка, ул. Фрунзе, дом № 11. Как не было и предоставлено доказательств то
го, что совершались какие-либо приготовительные действия, например, про
дажа иного имущества, покупка билетов за пределы Российской Федерации и
т.д. Нет и никаких сведений и о том, что Форекс Р.А. располагает достаточ
ными средствами для того, чтобы всей семьей покинуть Российскую Федера
цию либо имеет средства на счетах в банках за пределами Российской Феде
рации. Не имеется никаких свидетельских показаний, из которых следовало
бы, что совершались какие-либо действия, направленные на скрытие Форекса
Р.А. от правосудия. То есть, данное утверждение, являющееся одним из ос
нований по которым мой подзащитный до сих пор содержится под стражей,
явно надуманно, голословно и не имеет доказательств. Более того, из мате
риалов дела, представленных суду, следует, что органы, осуществляющие
уголовное преследование, ещё в 2015 году обладали теми же сведениями, ко
торые послужили основаниями для возбуждения уголовного дела в отноше
нии моего подзащитного Форекса Р.А. 15 октября 2017 года. Мои утвержде
ния основываются на том, что в материалах, представленных суду, имеются
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несколько постановлений прокурора об отмене постановлений следователя < ля
приостановлении производства по делу, в которых прямо указано, на необхо эхе
димость осуществить допрос Форекса Р.А. Наличие обоснованного подозре эре
ния в совершении лицом преступления определенной категории является не не
обходимым условием законности при первоначальном заключении его noj по,
стражу, однако по истечении времени оно перестает быть достаточным. Суд} }уд
надлежит установить конкретные обстоятельства, свидетельствующие о не не
обходимости дальнейшего содержания обвиняемого под стражей. Из чегс чег
следует, что если суд, рассматривая вопрос о продлении в отношении Форею рек
Р.А. срока содержания под стражей, при принятии по итогам его рассмотре тре
ния решения, будет руководствоваться, помимо прочего, процитированнымі ьім:
выше разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, уч f уц
тёт - как имеющиеся в материалах дела сведения: о наличии у моего подза )Дз£
щитного Форекса Р.А. в собственности недвижимого имущества на террито ,итс
рии Российской Федерации - жилья, находящегося по адресу: Челябинска ска
область, Кизильский p-он, с. Обручёвка, ул. Фрунзе, дом № 11; наличие по . пс
стоянного места жительства, как в г. Челябинске, где Форекс Р.А. со свое! вое
женой проживали бы, в случае возращения из г. Москвы, так и г. Москве, і ве>
котором Форекс Р.А. с женой проживали длительный период времени; о на } ш
личии своей семьи и других близких родственников, в том числе матери
также суд учтет отсутствие в материалах дела сведений о том, что у моей оег
подзащитного Форекса Р.А.: имелись нарушения, как утверждают органъ LH]
предварительного следствия, ранее избранной в отношении его меры пресе )ес(
чения, не связанной с лишением свободы; в собственности имеется недви ІДВІ
жимое имущество, расположенное не на территории Российской Федерации д И]
имеется за рубежом источник дохода, финансовые (имущественные) ресур !Cyj
сы; имеется гражданство (подданство) иностранного государства; как утвер ?Bej
ждают органы предварительного следствия были попытки приобретения не } Н(
движимости за рубежом; были попытки перевода за рубеж денежных средст ДС1
или пересылки ценностей; имеются за рубежом близкие родственники; имз ИМ(
лись попытки приобретения проездных билетов за границу и т.д. Отсутствие твр
оснований, которые бы подтверждали данные факты. Одним из следующи; іЩІ/
оснований, служивших ранее основанием для столь длительного содержани Ш1
под стражей Форекса Р.А., на которое ссылается следователь в своём хода од
тайстве, является то, что он может продолжить заниматься преступной дея де
тельностью. В подтверждение этого предположения органы обвинения сс . С(
слались на то, а суд это принял, что Форекс Р.А. официально не трудоустрс L jj
ен, может иметь доход от преступной деятельности. Однако за 4 года 1 месяі. >ся
т.е. со дня возбуждения уголовного дела, органами обвинения не было πρς Пр
доставлено каких-либо доказательств, дающих достаточные основания пол* ол
гать, что Форекс Р.А. может продолжить заниматься преступной деятельнс ьн
стью. Обстоятельства, на которые ссылается обвинение, что по причине от [ Q
сутствия официального трудоустройства Форекс Р.А. может продолжить з| :
ниматься преступной деятельностью, не выдерживают никакой критики
опять же ничем кроме догадок и предположений не подтверждено. Стороно: Vr,
г
*Н(
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обвинения не представлено никаких доказательств опровержения того, что
Форекс Р.А. был неофициально трудоустроен у ИП Аркесянян А.К. в ТЦ
«Савеловский» в г. Москва, где работал на протяжении последних полутора
лет, предшествующих его задержанию. О чём ранее мой подзащитный неод
нократно указывал в допросах и в ходе рассмотрения судом вопросов, свя
занных с избранием и продлением меры пресечения. В то время как эта вер
сия не вызывает сомнений на фоне общей ситуации в стране, когда во всех
центральных СМИ регулярно обсуждаются проблемы зарплат «в конверте»
неофициального трудоустройства и приводятся статистические данные о том,
что очень большой процент трудоспособного населения страны трудоустрое
ны неофициально. Кроме того, если брать предшествующие периоды време
ни, то мой подзащитный Форекс Р.А. также трудился, в период с июня 2015
года по сентябрь 2016 года, пока он жил в г. Екатеринбурге, он работал в так
си, о чём он заявлял ходатайства об истребование соответствующей инфор
мации, которую следователь не истребует, как считает мой подзащитный Фо
рекс Р.А., специально для того, что не опровергать своих же утверждений о
том, что мой подзащитный Форекс Р.А. нигде не работал. Более того, у моего
подзащитного имеется гарантийное письмо о том, что Форекс Р.А. будет
официально трудоустроен менеджером по работе с клиентами у ИП Силанть
ева И.В., что в свою очередь является доказательством, опровергающим ни
чем не подтверждённые догадки и предположения органов обвинения. Вывод
суда о том, что лицо может продолжать заниматься преступной деятельно
стью, может быть сделан с учетом, в частности, совершения им ранее умыш
ленного преступления, судимость за которое не снята и не погашена. Сведе
ний, о наличии у Форекс Р.А. судимости, вступившего в законную силу в от
ношении него приговора суда либо о прекращении в отношении него уголов
ного преследования по не реабилитирующим основаниям, в материалах дела
не имеется. Таким образом, органами обвинения не представлено доказа
тельств, дающих достаточные основания полагать, кроме догадок и предпо
ложений, что Форекс Р.А. может продолжать заниматься преступной дея
тельностью. Не имеется в материалах дела доказательств, дающих достаточ
ных оснований полагать, что мой подзащитный Форекс Р.А. может угрожать
свидетелям или иным участникам судопроизводства, уничтожить доказа
тельства или иным способом воспрепятствовать уголовному делу. Вопервых, на сегодняшний день большая часть доказательств по уголовному
делу уже собраны и находятся либо в камере хранения органов, осуществ
ляющих уголовное преследование, либо при уголовном деле, то есть никаких
доказательств Форекс Р.А. уничтожить не может. Во-вторых, все свидетели
уже допрошены следователем, а догадки с предположениями об угрозах не
имеют никакого логического объяснения. Более того, как мной уже указано
выше, никаких доказательств этому органами, осуществляющими уголовное
преследование, за 3 года 9 месяцев, предоставлено не было. Наоборот, как
следует из материалов дела, представленных суду сторонами, мой подзащит
ный Форекс Р.А. занимался тем, что устраивал свою личную жизнь, создал
семью, т.е. явно не думал о том, и тем более ничего не предпринимал, для то-
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го, чтобы как-то повлиять на ход расследования уголовного дела, возбужд
ного 03 апреля 2015 года. В противном случае он не уехал бы со своей жеі
жить на постоянное место жительство в г. Москву, а наоборот жил бы ]
Магнитогорске, чтобы как-то влиять на свидетелей или иным способом п
пятствовать производству предварительного расследования. Это было бы
лее логично, если бы мой подзащитный Форекс Р.А., зная о том, что в оф
в г. Магнитогорске были проведены обыски и изъяты вся документац
компьютеры, денежные средства и другие предметы, если бы он был прич
тен к тому, в чём его сейчас обвиняют, то он, имея умысел, как утвержд
следствие в настоящее время, обосновывая необходимость продления
бранной ранее меры пресечения, на уничтожение доказательств и на возд
ствие на свидетелей, давно бы этим занялся, оставшись жить в г. Магни
горске. Также если бы хотел скрыться, как утверждает следствие в настояі
время, обосновывая необходимость продления избрания меры пресечен
имея заграничный паспорт, он бы уже давно скрылся за границу. Проде
моему подзащитному срок меры пресечения в виде заключения под стра]
суд заведомо осведомлен, что по данному делу нарушаются права моего п
защитного на судопроизводство в разумный срок, гарантированный ему с
Конвенции и ст. 6.1 УПК РФ, а также, что нарушаются его права «на суд
ное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до
да», гарантированные ему параграфом 3 ст. 5 Конвенции. Выражается эт
следующем. На сегодняшний день мой подзащитный находится под страя
более 6 месяцев, а общий срок следствия длиться уже более 3 лет 9 месяц
и с момента возбуждения в отношении него уголовного дела, превышае
года 2 месяц. Чрезмерно длительное содержание обвиняемого под стражей
может быть оправдано достижением целей уголовного судопроизводст
Нельзя жертвовать конституционными правами обвиняемых лишь потш
что в следственном органе происходит реорганизация. Это неминуемо nj
водит к нарушению баланса интересов сторон уголовного судопроизводстві
Таким образом, уже сейчас очевидны нарушения прав моего подзащитш
на «судопроизводство в разумные срок» и «на судебное разбирательств<
течение разумного срока или на освобождение до суда», гарантированн
ему соответственно параграфом 1 статьи 6 и параграфом 3 статьи 5 Конве
ции, а также о явной и ничем не оправданной волоките по делу, допущены
судом. Необходимо также отметить, что 09 ноября 2017 года ЕСПЧ было в
несено Постановление по делу «Перекрестов и другие против России», в к
тором была разрешена, в том числе, среди других жалоб, жалоба Куколен
В.В. «Куколенко против России», дело по обвинению которого, рассматрив
лось Тракторозаводским районным судом г. Челябинска. В вышеуказанно
постановлении ЕСПЧ от 09 ноября 2017 года по делу «Куколенко В.В. пр
тив России», ЕСПЧ признал факт наличия нарушений п. 3 ст. 5 Конвенци
гарантирующего каждому заключенному под стражу право «на судебное ра
бирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда»,
связи с чрезмерной длительностью заключения под стражу Куколенко В.В
составляющей 1 год и 1 день. То есть, можно с достоверностью утверждат
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что в настоящее время мой подзащитный Форекс Р.А. содержится под стра
жей в нарушении π. 3 ст. 5 Конвенции, т.к. в указанном мной случае за на
званный срок, т.е. 1 год и 1 день было проведено предварительное следствие,
уголовное дело было рассмотрено судом первой инстанции и по делу был по
становлен приговор, а в данном деле, всё ещё длиться предварительное след
ствие, что в свою очередь является исключительным обстоятельством для
изменения моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под
стражу на иную, не связанную с лишением своды. Из чего следует, что речь в
данном случае идёт не о каких-то далёких судах, а именно о нарушениях, до
пущенных, при рассмотрении вопросов о продлении срока содержания под
стражей, районными судами г. Челябинска, законность и обоснованность ре
шений которых, в апелляционном порядке, проверялась Челябинским обла
стным судом, который также как и суд первой инстанции не видел оснований
для изменения меры пресечения. При этом, следует отметить, что Куколенко
обвинялся в совершении более тяжкого преступления, в то время как Форекс
обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, но всё же ЕСПЧ срок
содержания под стражей в течение 1 года и 1 дня счёл чрезмерно длитель
ным, в то время как Форекс Р.А. содержится уже более 1 года и 1 месяца. В
последующем постановлением президиума Верховного Суда РФ от 30 января
2019 года судебные акты, вынесенные судами первой и апелляционной ин
станции в отношении Куколенко по вопросам продления срока содержания
под стражей, были признаны незаконными и отменены. Более того, прошу
суд учесть, что сам следователь Талакольник, являющийся руководителем
следственной группы, созданной для производства предварительного следст
вия, в своём представлении, адресованном в адрес адвокатской палаты Крас
нодарского края, которое датировано 12 февраля 2019 года, фактически при
знаёт, что срок предварительного следствия и срок содержания под стражей
Форекса Р.А., уже на тот период, продлялись необоснованно. Таким образом,
мера пресечения в виде содержания под стражей, ранее избранная в отноше
нии Форекс Р.А., подлежит безусловной отмене. При рассмотрении данного
ходатайства хочу обратить внимание суда на то, что у матери моего подза
щитного имеется в собственности жилое помещение- квартира, расположен
ная по адресу: г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 191, кв. 156. От мамы
имеется согласие на то, чтобы он, в случае избрания ему в качестве меры
пресечения домашнего ареста, отбывал его по указанному адресу. Также
имеется личное поручительство от Салиховой Ф.Н., зарегистрированной по
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 191, кв.
156, в котором указано о том, что Форекс Р.А., в назначенный срок будет яв
ляться по вызовам следователя или в суд. Будет проживать с ней по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 191, кв. 156, и не
будет на время всего следствия менять своего места жительства. Кроме того,
прошу учесть наличие письменных просьб, адресованных суду, (которые
прилагаются к моей речи) в которых мать и жена Форекса Р.А., а также его
бывшая жена, воспитывающая совместного с Форексом Р.А. малолетнего ре
бёнка, просят изменить Форекс Р.А. меру пресечения на иную. Также прошу

28

учесть положительные характеристики Форекс Р.А. по месту жительства і(а и
месту работы. Помимо всего вышеизложенного прошу учесть ,что в материа·иа'
лах дела отсутствуют сведения о том, что обвиняемый Форекс Р.А. был над^ад'
лежащим образом извещён о дате, времени и месте судебного заседания, на113'
значенного для рассмотрения вопроса о продлении ему срока содержаний
под стражей. Данное нарушение закона, согласно положениям ст. 389.1 р ^
УПК РФ, является основание для безоговорочной отмены судебного акта су СУ'
да первой инстанции. В связи с чем прошу постановление Правобережног)го
районного суда г. Магнитогорска от 09 июля 2019 года о продлении мері Pbl
пресечения в виде заключения под стражу и об отказе в удовлетворении хохо"
датайства об изменении меры пресечения Форекс Р.А. - отменить: изменитРь
меру пресечения Форекс Р.А. на меру пресечения в виде подписки о нев#ЬІ"
езд. На основании вышеизложенного прошу апелляционную жалобу удовл(Ре‘
творить, постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска о от
09 июля 2019 года о продлении меры пресечения в виде заключения rojf10^
стражу й об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресі се"
чения Форексу Р.А. - отменить: изменить меру пресечения Форексу Р.А. Г на
меру пресечения в виде подписки о невыезде; либо, на меру пресечения в BiIbh"
де личного поручительства, о котором в материалах дела имеется соответс ст"
вующее заявление от Салиховой Ф.Н., зарегистрированной по адресу: Чел^*1"
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 191, кв. 156, в KOTifr o "
ром указано о том, что Форекс Р.А., в назначенный срок будет являться гі по
вызовам следователя или в суд. Будет проживать с мамой и супругой по а#д"
ресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д. 191, к?кв·
156, и не будет на время всего следствия менять своего места жительства®3’
либо, на меру пресечения в виде домашнего ареста, который назначить отбь?ы"
вать по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, j д·
191, кв. 156, с согласия собственника жилого помещения, которым являете:ся
мать моего подзащитного - Салихова Ф.Н., о чём в материалах производств®3
имеется соответствующее заявление, либо постановление Правобережног?го
районного суда г. Магнитогорска от 09 июля 2019 года о продлении мер!,ы
пресечения в виде заключения под стражу и об отказе в удовлетворении хо °"
датайства адвоката об изменении меры пресечения Форексу Р.А. - отменитіъ:
направить материал на новое рассмотрение в ином составе суда. Прошу пр»и"
общить письменную речь, а также копии постановления ЕСПЧ от 09 ноябр;>я
2017 года, постановления президиума Верховного Суда РФ от 30 января 201! ^
года.
Слушается мнение участников процесса относительно заявленного хо-р
датайства.
Слово предоставляется подсудимому Форексу Р.А.
Подсудимый Форекс Р.А.: Не возражаю.
Слово предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
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Прокурор Тараканова Т.И.: Не возражаю.

Слово в прениях предоставляется подсудимому Форексу Р.А.
Подсудимый Форекс Р.А. в прениях: Уважаемый суд! Доводы апелля
ционной жалобы (с дополнением) поддерживаю в полном объеме. Хочу за
метить, что при рассмотрении ходатайства следователя о продлении меры
пресечения были допущены нарушения прав и свобод человека. Я заявлял
отвод адвокату по назначению суда, мне дали разрешения на звонок, но в
итоге мне так и дали позвонить, при оглашении обвинительного заключения
25 и 26 числа мне дали бесплатного адвоката, хотя у меня был адвокат по со
глашению, меня избивали на ИВС 24, 25 и 26 числа, доставили всего синего,
имеются справки о побоях. Следствие умышленно избивало, суды закрыли
на это глаза. Следственный комитет сейчас открывает дело, закрывает дело,
мы пишем Президенту РФ, они снова открываю дело. Сейчас по этому факту
готовим жалобу в Европейский суд. 15 октября 2017 года следователем Рат
никовой сфабриковано уголовное дело № 11701750116019315 и подписано
данное уголовное дело Скворцовой, а затем после передачи взятки Алькиной
Н.Н. сотрудниками ФСБ г. Челябинска уголовное дело было передано под
покровительство Скворцовой. По данному возбужденному уголовному делу
по ч. 2 ст. 159 УК РФ я-написал множество ходатайств следователю, но до
кументы не нашли, имеется только справка по жалобам, то есть на протяже
нии 3 месяцев я писал, чтобы провели очные ставки по данному уголовному
делу с потерпевшими, но очные ставки не проводились и 4 месяца я сидел
просто так. Сначала меру пресечения продлевали на 2 месяца, потом 23 апре
ля я «скатался» на диалог с Ратниковой по поводу взятки, но к этому мы по
дошли только в октябре месяце. Ни на одно мое обращение о проведении оч
ных ставок по ч. 2 ст. 159 УК РФ не ответили, по делу по которому меня и
объявили в розыск. Мера пресечения была подписка о невыезде и надлежа
щем поведении, имеются документы с отдела полиции г. Москвы, которые
также не дошли, данные документы имеются у суда, можете у суда их запро
сить. После передачи взятки Алькиной уголовное дело передали МВД по Че
лябинской области г. Магнитогорска. Также хочу обратить внимание на то,
что уголовное дело передали бывшему следователю ОБэП «Правобереж
ный». ОБэП «Правобережный» тут вообще связаны, я сейчас расскажу Вам
все эти нюансы. Постоянно фигурирует Талакольник. Я заявлял множество
ходатайств о проведении очных ставок и так далее. Дополнительный фактор
- я заявлял привлечь Мендыбаева, провести очные ставки с ним. В итоге
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Мендыбаева сделали потерпевшим, хотя он организатор, то есть и учреди
тель всего. Я один раз всего приезжал по просьбе Гатала Д.Н. забирал денеж-і
ные средства и увез остатки его матери, которая являлась бухгалтером непо
средственно главой фирмы, в которой работал, так как Мендыбаев и Гатала
Д.Н. находились в командировке в Казахстане. Также я передвигался на од
ном и том же автомобиле на протяжении 5 лет в г. Москве, где мы были ос
тановлены, который принадлежал Шеметовой, то есть моей бывшей граж
данской супруге, которая мне предоставила автомобиль для работы в г. Ека
теринбурге, в котором я работал в такси. Я также писал ходатайства и Ратни
ковой, непосредственно Талакольнику и непосредственно руководителю Taлакольника - Скворцовой, также писал в прокуратуру Ленинского района
чтобы назначили действия, обязали следствие, но получал отказы, но ответы
не пришли. На протяжении полутора лет работал в «Яндексе», «Максим»
«UBER» потом уехал в г. Москву созвонился с друзьями. Я развивался в ц
Москве, работал на сотовых телефонах, закупался оптом. Общение поддер
живал с данными людьми, которые меня сейчас поддерживают и оплачивают
адвокатов. Уехал в г. Москву и получал там от 200000 рублей, не скрывался
ни от кого. Так же не имеется в деле ни рапортов, что я получал какие-тс
уведомления, и были действия на вручение мне повесток, на розыск мои>
родственников и так далее. Где мама у меня проживала всем известно, но нет
ни рапортов, ничего вообще. Узнали мой номер телефона, который изменил
ся, я еще на протяжении 6 месяцев проживал в. г. Магнитогорске 6-7 меся
цев, потом только уехал в г. Екатеринбург после окончания в феврале работь
в данной организации. Я был старшим менеджером, потом руководителе?*
Челябинского офиса, так как был инициативным и в дальнейшем он меня на
значил туда. Как следствие утверждает, я там был и чем то руководил. Поче
му я сам себя назначил и ограничил себя от семьи и ребенка, которого я люб
лю й не видел 14 месяцев, который приезжал туда и когда я отдыхал раз ]
полгода видел ребенка и в неделю я созванивался от 3 до 6 раз, разговаривав
с ним? Сейчас я не общаюсь, лишен общения с ребенком, лишен общения і
женой, с родственниками. Дед у меня умер после событий, которые про
изошли 24-25, 26, то есть адвокат сообщил родственникам, родственники со
общили и 27 дед на фоне данных событий умер от сердечного приступа. J
сижу, я невиновный. Просто я понимаю, как бы, я доказываю свое. C мен
хотели получить деньги, но деньги не получили, мы проявили сознательност
со своей стороны и в ФСБ г. Москвы обратились через знакомого. Он сказал
что если мы заведем уголовное дело, здесь «фигурацию» эту заметят, то ест
в Челябинске сделка сорвется. Нужно обратиться в г. Челябинск, чтобы н
заводили дело и начали расследование. Так и поступили, то есть обратилис
в г. Челябинск. На протяжении недели они «вели», потом привезли 40000
рублей, которые передали посреднику, общему знакомому, ну я его знал этс
го человека. После передачи данных денежных средств меня вообще «таскг
ли». После судебных заседаний по 07 февраля 2019 года судья Калачева Е.А'
которая сейчас рассматривает все меры пресечения неоднократно, котора
рассматривала самую первую меру пресечения, когда я был под полным τε

ким психологическим давлением. Меня избили, передали «ПРИВЕТ», об
этом написано в заявлении в Следственный комитет, который закрыл на это
глаза и вынес «отказ», потом снова возобновился, потом - снова «отказ», и
сейчас они снова возобновились после написания моими родственниками в
палату Президента РФ. Палата перенаправила в Следственный комитет, в
Прокуратуру, и они снова возобновились, но это может продолжаться беско
нечно. Об этом тоже будет написано в ЕСПЧ, как дополнительные нюансы,
потому что наше законодательство так построено, что это, сами понимаете,
может продолжаться долго, закрывать, открывать, перенаправлять дела. Но
справки по побоям также имеются. Потом Калачева Е.А. снова рассматрива
ла меру пресечения. Я указывал отказ в апелляционной жалобе, там было
конкретно написано - прошу изменить меру пресечения на не связанную с
лишением свободы, а именно подписку о невыезде либо домашний арест.
Калачева Е.А. пишет в постановлении, которое у меня имеется с отметками
суда и с отметками спец, части учреждения, где я сейчас нахожусь о том, что
не содержится доводов по изменению меры пресечения, тем самым умыш
ленно затягивая процесс, в связи с чем это умышленное затягивание процес
са, чтобы я выходил на апелляцию уже после рассмотрения следующей меры
пресечения, так как у нас законодательство так построено, что мне продлили
на месяц и снова апелляция переносится и рассматривается, когда уже новая
мера рассмотрена. Естественно мне ту меру оставляют без изменений, это мы
все знаем, и Вы тоже это знаете, что меру оставляют без изменений. Ограни
чили меня также в свиданиях. Свидания сначала были, за которые мы также
заплатили следователю Алькиной 30000 рублей, в материалах дела подтвер
ждение этому есть, что получали до сентября месяца 2018 года. Я имел все
свидания с родственниками. У меня сестра с Санкт-Петербурга прилетела,
мама виделась со мной, жена регулярно виделась со мной, но после того как
я отказался платить начались вот эти вот нюансы. По сей день они ограничи
вают и потом они провели вот эту операцию. Потом следователь Талакольник 10 января 2019 года уже на очередной мере пресечения моей жене, кото
рая присутствовала на судебном заседании, сказала останьтесь. Я сообщил о
нарушениях в суде, через два - три дня следователь хватает и держит ее. Она
набирает семейному адвокату в Екатеринбурге и в итоге спустя два часа ее
отпускают. После задержания меня в городе Москве мне должны были под
писку о невыезде дать там, то есть статья была такая и подписка о невыезде
содержалась в документах, но после звонка Алькиной меня задержали. Это
подтвердит мое обращение непосредственно в УСБ. И также буду обращать
ся еще в ФСБ, потому что они тоже рассматривают преступления сотрудни
ков полиции. По закону «Яровой» данные аудиозаписи, как мы знаем, хра
нятся три года, то есть эти записи я буду просить истребовать, как звонил не
посредственно следователь, которая была напрямую заинтересована в уго
ловном деле. Все это покажет, что уголовное дело было сфабриковано в от
ношении меня от корки до корки. Я заявляю ходатайства в прокуратуру, про
куратура вообще не отвечает, есть у меня справка по жалобам, есть копии. Я
пишу, мне приходится в ручную конечно писать эти все жалобы, это затруд

няет, потому что во все инстанции потом приходится копировать, можно бы
ло под копирку, но мне приходится в ручную писать, но ничего, помимо это
го я еще себе копии оставляю. C момента прибытия и передачи взяток я рас
сказал уже своими словами.
В данной организации я был старшим менеджером, я Вам рассказал
уже, проживал со своей гражданской супругой, до этого я жил с матерью, ра
ботал, так получилось, что меня познакомили, устроился работать, дальше
уехал в Екатеринбург. Я вообще не скрывался ни от следствия ни от кого, во
обще не скрывался. Помимо этого когда мы поехали в аэропорт спустя сутки;
когда приехали оперативные сотрудники г. Магнитогорска, мне начальник
сказал, ты работаешь или нет. Пришел сотрудник таможни от начальника,
она меня не выпускала, потому что не могла удостовериться в моих данных,
потому что были только права и справка была. Я сам ходатайствовал, что хо
чу прийти разобраться, после моего этого ходатайства меня выпустили Hi
длительное время, я писал, чтобы опросили начальницу или кто она там бы
ла, о том, что данное дело сфабриковано от корки до корки. Я заявлял допро;
сить Мендыбаева й Гатала, у которого процессуальный статус почему то ш
менялся. А почему не менялся? У Гатала непосредственно папа бывший еле
дователь ОП «Правобережный», сестра также работала в ОП «Правобереж·
ный», то есть дело, которое по передаче взятки, взятка была передана в Орд
женекидзевском районе, а дело, как ни странно, передали в следственны!
комитет по Правобережному району. Следователя Орджоникидзевского і
Правобережного районов каким то образом расследовали, но это я уже п о н я і
когда приехал следователь из следственного комитета. Я сказал, что нужш
набрать защитнику, он мне сказал «набирай», а я сижу пристегнутый, «у теб;
пять минут», я говорю, что мне нужна копия протокола, прошу снять мне ко
пию, он мне говорит: «фотографируй». Я просто напугался издевательское
отношения. Понятно, что в Челябинской области это все взаимодействует
Сейчас везде временно исполняющие обязанности, как в МВД, как в судах
даже в Правобережном суде временно исполняющий обязанности, также ]
губернатор.
Мы дальше продолжим, все «отказы» имеются, по поводу избиени
мне тоже выносит прокуратура «отказ», я сейчас в судебные инстанции вс
это обжалую в порядке 125 статьи УПК РФ.
Относительно постановления о заключении под стражу, были наруше
ны мои конституционные права, как гражданина Российской Федерации, бы
ли нарушены нормы УПК Российской Федерации, так как я был не уведом
лен, я это оглашал уже, адвокату я отвод заявил, так как хотел, чтобы присуі
ствовал мой адвокат по соглашению, также как сегодня присутствует Анжел
Юрьевна по соглашению. Я хочу написать в Законодательное собрание в о(і
ласть и в г. Москву по данному вопросу. Я следствию и суду предлагал вс
обще перемирие по данному вопросу, если у Гаталы есть статья 228 УК РФ
разные части статьи, но он находится на свободе. Здесь ребята сидят, даже ιί
одной части сидят, Гатала как ходит так и ходит на воле. Ему меру пресечс
ния не изменяют.
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Кроме того ему только 15 или 18 июня после моего приезда и после
моих показаний, которые я дал, выбрали меру пресечения в виде подписки о
невыезде. Все свидетели на протяжении двух с половиной лет, более двух с
половиной лет дают показания на Гатало, Асаденко, Мендыбаева. Я работал
менеджером и тогда просто думали, что я деревенский, буду молчать и со
глашусь на их условия, на 4 года и через два года я выйду. Почему я должен
тратить жизнь, я и так уже потратил 14 месяцев, я не вижу ни родителей, ни
сына, никого и потерял очень много родственников, которых уже не воспол
нить, я хочу, Уважаемый Судья, видеть родственников, видеть, как растет
мой сын, общаться и так далее. Мне не 15 лет, я понимаю ответственность от
сокрытия от следствия, прошу избрать домашний арест или подписку о не
выезде или какую-нибудь иную меру пресечения, здесь я получил множество
травм, помимо 24 числа, когда меня избивали до бессознания и привезли ме
ня всего синего в СИЗО, где прятали длительное время. Все это проводилось
с бесплатным адвокатом. В коллегию адвокатов я написал, сейчас и факты
указал и документы истребовал, о том, что там бесплатный адвокат, который
первый явился 24 числа, видел меня пристегнутого на полу и видел, что я
сижу пристегнутый на полу и избитый, она вышла и ушла и не вернулась.
Потом пригласили еще другого адвоката, которого приглашали 11 февраля, у
меня есть документ, следователь проводил следственные действия с этим
бесплатным адвокатом, хотя 9 числа были следственные действия с двумя
моими платными адвокатами - Кушнаренко и Скоробогатовой. То есть даже
здесь следователь нарушает ст. 50 УПК РФ, это есть фотографии подтвер
ждающие это.
Я имею в собственности дом в деревне, но деревня удалена на 15 км.,
поэтому мне мама дает квартиру по договору безвозмездного пользования с
разрешением, чтобы я жил в этом жилом помещении, чтобы жена жила там.
Об этом должен был получить адвокат документы. А также дополнительные
сведения адвокаты еще должны по делу получить, доказательства того, что
фабрикуется дело, фальсифицируется и что следователь говорит потерпев
шим. Здесь у меня доказательства, которые я просто буду направлять в след
ственный комитет и так далее. Но мне это не надо. Сейчас вышел ряд «отка
зов» очередной раз на уровне области по данному уголовному делу. Я пред
лагал судье Калачовой пригласить Альменева, который способствует Сквор
цовой, подписавшей это уголовное дело. Получается, что по статье 159 у нас
можно с воздуха взять неизвестно какого человека и сфабриковать на него
уголовное дело. Даже если мне предложат: «выходи по окончании суда, вы
ходи из зала суда, но признай вину или получи 10 лет», я думаю, что буду
выбирать десять лет, я буду воевать до последнего, буду обращаться в г. Мо
скву.
Я предлагаю перемирие просто, я остановлю жалобы в ЕСПЧ, все жа
лобы свои, если Гатало у Вас такой ручной, пусть он берет на себя всю ини
циативу. Он отказывается от полиграфа. Я просил, чтобы и я, и он прошли
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полиграф, что я работал менеджером, чтобы он подтвердил свои показания.·
Они хотели просто меня сделать крайним, потом решили денег у меня вымо
гать, когда узнали, что я в г. Москве отлично зарабатываю. Когда я уезжал из
г. Магнитогорска, у меня в кармане денег вообще оставалось немного, по
этому я и работал в такси полтора года, потом уехал в г. Москву, там больше
зарабатывать, возможностей больше, работал также по сотовым телефонам,
вот, никогда не скрывался.
Уважаемый Суд, я прошу изменить меру пресечения, учесть поручи
тельства от ряда моих родственников, которые гарантируют, что я буду яв
ляться на все судебные заседания. Я даже под расписку готов, то есть судеб
ные заседания они же как назначаются, вот сегодня прошло судебное заседа
ние, следующее будет через 10 дней и я даю подписку, что я ознакомлен.
Данное судебное заседание продолжается уже практически три часа
Мера пресечения рассматривалась судом со всеми удалениями с 14 часов дс
16:30, при этом судья удалялась в совещательную комнату 3 раза, то есть су
дебное заседание длилось 1 час 20 минут ориентировочно. По протоколу двг
с половиной часа, минус удаления и вынесение постановлений. У меня все
меры пресечения в присутствии моих адвокатов рассматриваются от 4 до ί
часов, то есть мы излагаем доводы, рассказываем, даже сейчас мы уже 3 часе
рассматриваем. В суде первой инстанции было предвзятое отношение суды
Калачовой. Она даже не внесла в протокол множество моих слов, я вот ос·
новное изложил и не стал писать, потому что знал, что она вынесет «отказ»
Не было аудиозаписи процесса, чтобы потом подтвердить мои слова в даль
нейшем. При этом Конституционный суд в своей практике ссылается на сте
нограммы и аудиозаписи.
Считаю, что следствие решило меня сделать крайним по данному уго
ловному делу. Я написал дополнительные факты в прокуратуру, которые ош
проигнорировали, я передавал документы непосредственно через адвокатов
с отметками, их копии. Мои обращения в соответствующие сроки были по
даны, прокуратура за 3 дня рассматривала их тоже предвзято. Я даже Hainej
ряд ошибок по обвинительному заключению, так как невозможно за три ра
бочих дня прочитать 39 томов.
Я бы очень хотел, чтобы судебное заседание было перенесено и былі
приобщены дополнительные доказательства о том, что уголовное дело сфаль
сифицировано и сфабриковано. На данный момент моя мать предоставляе
мне жилое помещение, где я буду проживать со своей супругой, ребенок бу
дет приезжать ко мне еженедельно, я его буду видеть по несколько раз в не
делю возможно, если будет у меня домашний арест, мне из дома выходит
нельзя будет. Я буду видеться с ребенком, с родственниками. У меня более
и жена и мама, справки об этом можете истребовать из больницы. Я сам по
терял здоровье. У меня в глазу лопнул капиляр, мне сказали, что это пройде
спустя три месяца, но уже полгода не проходит, я вес скинул. У меня давле
ние, мне поставили гипертонию, за время нахождения в СИЗО я похудел ή
10 килограммов. Мне говорили, что у меня избыточная масса веса, при мое:
росте не может быть избыточной массы.

Прошу изменить мне меру пресечения на иную, не связанную с лише
нием свободы: домашний арест, подписку о невыезде, личное поручительст
во, я буду являться, мне не 15 лет, я всю ответственность осознаю, я буду до
казывать свою невиновность. Если нужны какие то условия пойти на пере
мирие, то, то что меня избивали я готов закрыть глаза. Я хочу жить с семьей,
а не заниматься этой бумажной писаниной, которая когда либо к чему либо
приведет. Одного сотрудника полиции уже уволили, по поводу других дела
возбуждают и закрывают, возбуждают и закрывают. Но я добьюсь, найму ча
стного детектива. Денежные средства для моего содержания имеются с про
дажи автомобиля, на котором я передвигался, на них же оплачиваются адво
каты, есть ходатайство непосредственно от работодателя, что если мне избе
рут подписку о невыезде, то я буду работать у него и буду официально тру
доустроен, хотя у нас вся страна получает зарплату в конвертах, половина
работает неофициально.
Следствие закончено на данный момент и повлиять на какие либо из
менения показаний потерпевших я не смогу, я бы и отсюда бы мог повлиять,
если бы хотел через определенный криминалитет, который здесь сидит, но я
этого не делал. Я доказываю свою невиновность и ни на кого никаких воз
действий я не оказывал даже никаких документов не имеется у следствия,
как они ссылались. Скрываться я не намерен, у меня семья, ребенок, родст
венники. В принципе я все, не знаю что еще сказать.
Слово в прениях предоставляется прокурору Таракановой Т.И.
Прокурор Таракановой Т.И. в прениях: Уважаемый суд! Полагаю, что
постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска вынесено в
соответствии с требованиями закона, судом надлежащим образом мотивиро
ваны выводы о том, что он не находит оснований для изменения меры пресе
чения на иную более мягкую, поскольку основания для избрания данной ме
ры пресечения до настоящего времени не изменились. Кроме того судом при
продлении срока содержания под стражей была в полной мере учтена лич
ность Форекса Р.А. и полагаю, что суд с учетом всей совокупности обстоя
тельств обоснованно пришел к выводу о необходимости продления срока со
держания под стражей. Каких либо нарушений уголовно-процессуального
закона судом допущено не было, в связи с чем я полагаю, что указанное по
становление подлежит оставлению без изменения, а доводы защиты прошу
оставить без удовлетворения.
Реплики.
C разрешения судьи подсудимый Форекс P A . в реплике: По данному
выражению в октябре 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев в отноше
нии ст. 159 ч. 4 УК РФ и других статей сказал, что необоснованно «закры
вать», что люди сидят просто так, не ведутся никакие следственные действия,
меня 4 месяца не вывозили, хотя следствие было 3 года, потом вот эти вот
проволочки, не провели вообще ничего со мной, если взять весь материал,

сколько было следственных действий там наберется мизерная часть со мной
это было 11 и 12 июня 2018 года, больше всего было произведено очных ста
вок и мой допрос, остальное как такового вообще ничего не было. 20 февраля
2019 года президент В.В. Путин по данной статье выражался, что нужно из
менить, повысить пороги и суммы ущерба, что люди сидят, что это не такая
тяжкая статья, я же не убил. Люди имеют по 8, 10 статей и выходят, им меру
пресечения меняют на иную, меня по ст. 159 ч. 4 УК РФ, в которой я не ви
новен, содержат здесь. У меня масса положительных характеристик, я нико
гда не привлекался. У меня «ГАИшные» штрафы есть, у кого их нет. Я их за
крыл, пока сидел здесь, я один раз пешехода не пропустил и проехал на крас
ный свет, за которые я получил административные правонарушения, за кото
рые я выплатил государству штраф, понес наказание в виде денежной ком
пенсации. У меня масса положительных характеристик, ходатайств масса,
поручительства, квартиру дают, чтобы я недалеко жил в своем доме, а в го
роде у мамы в квартире. Почему мне нельзя поменять меру пресечения, что
бы я мог поправить здоровье, видеться с родственниками, я этих нюансов не
понимаю, тяжкая статья, в чем она тяжкая?
Ответной реплики не поступило.
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Прения окончены.
Подсудимому Форекс Р.А. предоставляется право выступить с послед
ним словом.
Подсудимый Форекс Р.А. в последнем слове: Уважаемый суд! Я прошу
изменить мне меру пресечения на подписку о невыезде, на домашний арест,
под личное поручительство моей матери, жены, которые мы можем предос
тавить, если вы объявите перерыв в судебном заседании. Обязуюсь являться
на все судебные заседания. Я полностью понимаю ответственность в случае
сокрытия, зачем мне скрываться, я аннулировал загранпаспорт, на который
ссылалось следствие на протяжении полугода в своих ходатайствах, делаю
все, чтобы предоставлять все документы. Я не намерен скрываться, намерен
даже пойти на перемирие, чтобы продолжить жить спокойно и все, а не вое
вать. Я понимаю, что уволят еще определенный ряд сотрудников полиции, я
готов с ними пойти на перемирие, даже вне зависимости от того, что я полу
чил ряд побоев. Я хочу жить мирно, нормально, спокойно жить с семьей и
все. Даже подпишу соглашение о том, что я не буду ничего писать, что я ос
тановлю это все. Да, я понимаю, в полиции хотели денег поиметь, потом ре
шили так сделать и потом начинает с октября на меня Мендыбаев говорить, в
отношении которого я заявлял ходатайство о проведении очной ставки. Но
так и не провели очную ставку. В итоге в апреле 2019 года Мендыбаев стал
потерпевшим. Прошу изменить мне меру пресечения Уважаемый Суд, скры
ваться я не намерен, несу ответственность, закон понимаю. У меня все.
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Судья удаляется в совещательную комнату.
Судья возвращается из совещательной комнаты.
Вынесены и оглашены вводная и резолютивная части апелляционного
постановления, постановления о вознаграждении труда адвоката.
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Судья объявляет, что мотивированное апелляционное постановление
будет изготовлено в течение 3 суток со дня окончания судебного разбира
тельства в суде апелляционной инстанции.
Судья разъясняет право обжалования принятых апелляционной ин
станцией решений в порядке глав 47.1 УПК РФ, 48.1 УПК РФ.
Судья разъясняет сторонам, что в соответствии с ч. 7 ст. 259 УПК РФ
стороны в течение трех суток с момента окончания судебного заседания мо
гут заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания,
а в соответствии со ст. 260 УПК РФ в течение трех суток со дня ознакомле
ния с протоколом судебного заседания могут принести на него замечания.
Судебные решения, порядок их обжалования, ознакомления с протоко
лом судебного заседания и принесения на него замечаний участникам про
цесса понятны. Дополнительных разъяснений не требуется.
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Судебное заседание объявляется закрытым.
Протокол изготовлен и подписан 01 августа 2019 года. ,

М.В. Андреев

Т.Н. Замятина

