
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2у-2118- 12 

о  возбуждении надзорного производства 

 

11 июня 2012 года                                                                  город Астана 

 

 

Судьи надзорной судебной коллегии Верховного Суда Республики 

Казахстан  Шегенов М.С., Жукенов А.Т., Шаухаров К.А., 

с участием адвоката Желтоножко Е.Д., 

рассмотрев предварительно ходатайства адвоката Желтоножко Е.Д. в 

интересах осужденного Тарабаева Б.К. в порядке, предусмотренном ст.463 

УПК РК,  

    

у с т а н о в и л и: 

 

Приговором Аршалынского районного суда Акмолинской области  от  

24 августа 2011 года, 

Тарабаев Балташ Каримович 1950 года рождения, ранее  не судимый,                

- осужден по ст.177 ч.3 п.«б,г» УК РК к 5 годам лишения свободы с 

конфискацией имущества, на основании ст.63 УК РК назначено наказание 

условно с испытательным сроком на 3 года , в соответствии со ст41 УК РК 

назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

руководящие должности сроком на 3 года.  

Постановлением апелляционной  судебной коллегии Акмолинского 

областного суда от 1 февраля 2012 года приговор изменен: отменено 

применение ст.63 УКРК и отбывание наказания осужденному определено в 

исправительной колонии общего режима, в остальной части приговор 

оставлен без изменения. 

Приговором суда Тарабаев Б.К. признан виновным в совершении 

мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем 

обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенного 

лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение 

государственных функций с использованием им своего служебного 

пложения.  

В ходатайстве адвокат Желтоножко Е.Д. просит отменить 

состоявшиеся судебные акты в отношении Тарабаева Б.К. и оправдать его за 

отсутствием в его действиях состава преступления в инкриминируемых ему 

деяниях. Также с учетом возраста и состояния здоровья  осужденного, 

полного возмещения им  ущерба, просит приостановить исполнение 

приговора в части нахождения его в местах лишения свободы. 

  Заслушав выступление адвоката Желтоножко Е.Д., поддержавшего 

доводы ходатайства, изучив судебные акты, судьи надзорной судебной 

коллегии пришли к выводу о наличии по делу оснований для возбуждения 

надзорного производства. 
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Доводы, изложенные в ходатайстве,  были предметом рассмотрения 

всех судебных инстанции и обоснованно признаны несостоятельными. 

Выводы суда о виновности осужденного Тарабаева Б.К.  в совершении 

инкриминируемого ему деяния при обстоятельствах, изложенных в 

приговоре,  доказана собранными  по делу и проверенными в ходе судебного 

разбирательства доказательствами.  

Вина осужденного подтверждается показаниями потерпевшего 

Динжуманова Т.О.,  свидетелей Андыбаева М.К., Ахатовой А.Б., 

Альмагамбетовой А.Т., Кабыловой А.У., Нургазиной М.Е., Шаймагамбетова 

М.М., документами кредитного досье СПК «Аршалы Ет», договором 

долевого участия  в строительстве жилого комплекса «Акбота»  

оформленного от имени Жакупова Ж.М. с ТОО «Казахстан Техсервис», 

квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 153 и фискальным чеком о 

внесении в кассу ТОО «Казахстан Техсервис» от имени Жакупова Ж.М. 

денежных средств в качестве долевого взноса за квартиру № 14 дома                      

№ 97 «а» по пр.Республики в г. Астане в сумме 1 209 000 тенге, соглашением 

№ 7 между СПК «Аршалы Ет» в лице Динжуманова Т.О. и ТОО «Казахстан 

Техсервис» в лице Андыбаева М.К. о том, что СПК «Аршалы Ет» обязуется 

оплатить остаток сумм за квартиры по договорам долевого участия, в том 

числе по договору № 77, заключенного между Жакуповым Ж.М. и ТОО 

«Казахстан Техсервис», которая составляет 18 791 000 тенге, договором                  

№7-1 о трехстороннем соглашении между СПК «Аршалы Ет», ТОО «Сауыр» 

и ТОО «Казахстан Техсервис», из которого следует, что СПК «Аршалы Ет» 

уступает право требования суммы 24 700 000 тенге из ТОО «Сауыр» ТОО 

«Казахстан Техсервису» согласно акта сверки, для зачета из указанной 

суммы 18 791 000 тенге в счет погашения обязательств, предусмотренных 

Соглашением № 7 от 29 мая 2008 года по оплате стоимости квартиры № 14 в 

доме « 97 «а» по пр. Республики в г. Астане, счетом на оплату от 29 мая 2008 

года, выпиской из лицевого счета, согласно которому СПК «Аршалы Ет» 

перечислило на счет ТОО «Сауыр» 24 700 000 тенге за строительные работы, 

договором передачи от 25 августа 2009 года недвижимого имущества в виде 

квартиры по указанному выше адресу ж/к «Акбота» с формальным 

оформлением права собственности на Жакупова Ж.М., фактически 

переданного в распоряжение Тарабаева Б.К., а также другими 

бухгалтерскими документами ТОО «Казахстан Техсервис»: кассовой книгой, 

из которой следует, что на сумму 20 000 000 тенге фискальный чек не 

выбивался в виду не внесения этой суммы в кассу, оборотно-сальдовой 

ведомостью, расшифровкой кредиторской задолженности на 31 декабря 2008 

года, бухгалтерским балансом за период с 1 января по 31 декабря 2008 года, 

декларацией по корпоративному налогу ТОО «Казахстан Техсервис», 

уведомлением о приеме налоговым органом налоговой отчетности данного 

ТОО. которыми подтверждается поступление денежных средств со счета 

ТОО «Сауыр» и оплата за квартиры по договорам долевого участия, в том 

числе за квартиру № 14, оформленной на имя Жакупова Ж.М., путем 
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взаимозачета по указанному выше трехстороннему соглашению и другими 

исследованными материалами дела. 

Судом было проверено соблюдение норм права, устанавливающих 

порядок собирания и закрепления доказательств, их допустимость и 

относимость к делу, по делу обеспечена полнота судебного следствия, 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона не допущено. 

Действия осужденного Тарабаева Б.К. правильно квалифицированы по 

ст.177 ч.3 п.«б,г» УК РК. 

Вместе с тем, из приложенных документов следует, что осужденным 

Тарабаевым Б.К. ущерб в сумме 20 000 000 тенге, взысканный с него по 

приговору суда в пользу СПК «Аршалы-ЕТ» полностью возмещен, 

исполнительное производство по делу прекращено. Осужденный Тарабаев 

Б.К. в содеянном раскаивается, по месту работы характеризуется 

положительно. 

В связи с чем считаем, что имеются основания для пересмотра 

обжалуемых судебных актов. 

Руководствуясь п.1 ч.1 ст.464 УПК, судьи 

 

п о с т а н о в и л и: 

 

Возбудить надзорное производство по ходатайству адвоката 

Желтоножко Е.Д. в интересах осужденного Тарабаева Балташа 

Каримовича. 

Истребовать из Аршалынского районного суда Акмолинской 

области уголовное дело в отношении Тарабаева Балташа Каримовича. 

 

 

 

 

 

Судьи        М. Шегенов  

          

         А. Жукенов 

 

         К. Шаухаров 

  

 

Копия верна             М. Шегенов 

   

 

 

  

 

  
 


