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Дело № 1-88/2021
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Магнитогорск 09 июня 2021 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под 
председательством судьи Вольтриха Е.М. при секретаре Фроленко И.Ф., 
с участием государственного обвинителя Шевяхова К.C., 
подсудимых Форекса Р.А., Еатала Д.Н.,
их защитников: адвоката Ермолаевой И.Ю. и адвоката Лепинских С.H., 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФОРЕКСА Рината Александровича, родившегося 18 марта 1986 года в с. 
Обручевка, Кизильского района, Челябинской области, гражданина Российской 
Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного 
малолетнего ребенка 12.08.2013 года рождения, не имевшего постоянного места, 
военнообязанного, зарегистрированного по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,
д. 191 кв. 156, не судимого, содержащегося под стражей с 11.06.2018,

ЕАТАЛА Дмитрия Николаевича, родившегося 10 апреля 1984 года в г. 
Хабаровске Хабаровского края, гражданина Российской Федерации, имеющего 
среднее специальное образование, разведенного, имеющего двух иждивенцев 
11.03.2006 г.р. и 12.08.2013 г.р., не имеющего постоянного места работы, 
военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Прокатная, д. 82, не судимого, содержавшегося под стражей в 
период с 24.03.2020 по 13.11.2020,

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

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело поступило в Правобережный районный суд г. 
Магнитогорска 27.06.2019.

В стадии предварительного расследования в отношении Форекса Р.А. 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23.03.2020 в отношении Форекса Р.А. Правобережным районным судом г. 
Магнитогорска постановлен обвинительный приговор, мера пресечения оставлена 
без изменения до вступления приговора в законную силу.

13.11.2020 апелляционным определением Челябинского областного суда 
приговор от 23.03.2020 отменен, дело возвращено в Правобережный районный суд 
на новое рассмотрение, срок содержания Форекса Р.А. под стражей продлен до 
13.12.2020.

25.11.2020 уголовное дело вновь поступило в Правобережный районный суд 
г. Магнитогорска.

08.12.2020 постановлением Правобережного районного суда г.
Магнитогорска в отношении Форекса Р.А. продлен срок содержания под стражей 
на три месяца, т.е. до 13.03.2021.

09.03.2021 постановлением Правобережного районного суда г.
Магнитогорска срок содержания Форекса Р.А. под стражей продлен до 13.06.2021.

В судебном заседании государственный обвинитель Шевяхов К.С.
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ходатайствовал об оставлении избранной в отношении Форекса Р.А. меры 
пресечения без изменения и продлении срока содержания под стражей на время 
рассмотрения дела судом.

Подсудимый Форекс Р.А. и его защитник Ермолаева И.Ю. возражали против 
удовлетворения ходатайства государственного обвинителя, поскольку 
доказательств наличия у Форекса Р.А. намерения и возможности совершить 
действия, предусмотренные ч. 1 ст. 97 УПК РФ, не имеется, он может проживать в 
жилом помещении его матери, имеется гарантия его трудоустройства в случае 
изменения меры пресечения; ходатайствовали об изменении меры пресечения на 
домашний арест либо иную меру пресечения.

Подсудимым Форексом Р.А. оглашено ходатайство его защитника -  адвоката 
Косолапова об изменении меры пресечения, в котором указано на нарушение 
уголовно-процессуального закона при задержании Форекса Р.А., избрании меры 
пресечения за пределами 48 часового срока задержания, лишения возможности 
пользоваться услугами защитника, отсутствие сведений о попытках Форекса Р.А. 
скрыться или оказать давление на свидетелей, неконкретность обвинения.

Форекс Р.А. указал на нарушение Конституции РФ, Конвенции о защите 
прав и свобод, заявил, что подвергается репрессии, незаконно привлечен к 
уголовной ответственности, объявлен в розыск и задержан. Доказательств его 
причастности к совершению преступлений не имеется, он был объявление в 
розыск, чтобы скрыть волокиту в расследовании уголовного дела, поскольку с 2015 
года имелась возможность производства с ним следственных действий, однако его 
в правоохранительные органы не вызывали. Об объявлении в розыск ему не было 
известно до момента задержания. Заграничный паспорт у него аннулирован.

Форекс Р.А. представил сведения об обращениях в медицинскую службу 
ГУФСИН России по Челябинской области, сообщил, что состояние его здоровья 
ухудшается.

Подсудимый Гатала Д.Н. и его защитник Лепинских С.Н. оставили решение 
на усмотрение суда.

Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для отмены или 
изменения Форексу Р.А. меры пресечения.

Из материалов, представленных суду, следует, что нарушений уголовно
процессуального закона при возбуждении уголовных дел, задержании Форекса 
Р.А. и проведении с ним следственных действий не допущено.

Исследованные в судебном заседании материалы дела, показания 
допрошенных потерпевших и свидетелей свидетельствуют о наличии у органа 
предварительного расследования разумных оснований для уголовного 
преследования подсудимого, то есть о возможной причастности Форекса Р.А. к 
совершению инкриминированных преступлений.

C учетом материалов уголовного дела доводы подсудимого Форекса Р.А. о 
непричастности к преступлениям, незаконном уголовном преследовании не могут 
являться основанием для изменения или отмены меры пресечения.

Форекс Р.А. обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, за каждое 
из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех 
лет; после событий, в связи с которыми ведется производство по делу, он сменил 
место жительства, выехав в другой регион, где проживал без регистрации, 
длительное время находился в розыске, материалы уголовного дела содержат



сведения о сокрытии подсудимым следов, относящихся к рассматриваемым 
событиям.

Указанные обстоятельства, вопреки доводам подсудимого Форекса Р.А. и 
его защитников, указывают, что, опасаясь возможного сурового наказания, Форекс 
Р.А. может скрыться от суда, оказать воздействие на участников уголовного 
судопроизводства и иным путем воспрепятствовать производству по делу.

Несмотря на то, что большая часть потерпевших и свидетелей по делу 
допрошена, тем не менее судебное следствие не окончено, решение по делу не 
принято и опасность оказания давления на участников уголовного 
судопроизводства сохраняется

Суд принял во внимание, что подсудимый Форекс Р.А. имеет место для 
проживания, предоставленное его матерью Салиховой Ф.Н., женат, имеет 
малолетнего ребенка, на момент задержания работал без оформления трудовых 
отношений, представил сведения о возможности трудоустройства в случае 
освобождения, однако перечисленные выше обстоятельства свидетельствуют о 
невозможности обеспечить надлежащее поведение подсудимого в период 
производства по делу применением менее суровой меры пресечения, чем 
заключение под стражу.

Сведений о невозможности содержания Форекса Р.А. под стражей по 
медицинским показаниям суду не представлено, его доводы об ухудшении 
состояния здоровья и невозможности оказания надлежащей медицинской помощи 
не имеют подтверждения. Представленные подсудимым Форексом Р.А. в судебном 
заседании материалы не содержат сведений о невозможности содержать Форекса 
Р.А. в условиях изолятора.

Доводы Форекса Р.А. о незаконном объявлении в розыск, незаконном 
задержании и заключении под стражу ранее были предметом судебной оценки, 
признаны несостоятельными, каких-либо новых доводов Форекс Р.А. суду не 
представил.

Закончить рассмотрение уголовного дела в срок до 13.06.2021 невозможно в 
силу его значительного объема и особой сложности, большого количества 
потерпевших и свидетелей, проживающих в различных регионах России и за 
рубежом, значительного количества рассматриваемых эпизодов 
инкриминированной подсудимым преступной деятельности.

C учетом изложенного, суд приходит к выводу о невозможности отмены или 
изменения меры пресечения и необходимости продления Форексу Р.А. срока 
содержания под стражей на три месяца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 255, 256, УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л :

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФОРЕКСУ Ринату 
Александровичу, родившемуся 18 марта 1986 года в с. Обручевка Кизильского 
района Челябинской области, оставить без изменения.

Продлить Форексу Ринату Александровичу срок содержания под стражей на 
три месяца, то есть до 13 сентября 2021 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Челябинский областной суд в течение 3 суток со дня его оглашения, а подсудимым 
Форексом Р.А., содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии
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постановления, с подачей апелляционных жалоб и представления через 
Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, подсудимый Форекс Р.А. вправе 
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной 
жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб 
другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы подсудимого 
Форекса Р.А., ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции подаются подсудимым в течение 10 суток с момента 
вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

I !остановление не вступшю в законную силу.


