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ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 
         23.09.2016 г.                                                         г. Павлодар
           Суд № 2 г. Павлодара Павлодарской области в составе 
председательствующего судьи Бакеновой К.А., при секретаре 
судебного заседания Бегалиновой А., с участием государственного 
обвинителя - прокурора отдела прокуратуры г. Павлодара 
Идрисовой А., защитника-адвоката Павлодарской областной 
коллегии адвокатов Любимовой Н., подсудимого, потерпевшего  
директора ТОО «Дельта 9» Якусевич В.Г. рассмотрев в открытом 
судебном заседании уголовное дело по обвинению:        
Оразалинова Ержана Илюбаевича,02.07.1977 года рождения, 
уроженца г. Павлодара Павлодарской области, по национальности 
казах, гражданина РК,  женатого, ранее не судимого, проживающего 
в г. Павлодаре по ул. Бектурова,16 кв.18, избрана мера пресечения 
в  виде залога, залог определен в виде автомашины марки TOYOTA 
CAMRY,2013 года выпуска, ГРНЗ 930 DАА оценочной стоимостью 4 
739 000 тенге, предоставленной залогодателем Оразалиновой А.А.
       Преданного суду по ст.194 ч.3 п.2 УК РК.
                                          УСТАНОВИЛ:
        В начале апреля 2016 года у руководителя общественного 
объединения «Мир экологии» Оразалинова Е.И. возник преступный 
умысел, направленный на хищение имущества путем 
вымогательства.
        Для достижения своих намеченных целей Оразалинов Е.И. 
достоверно зная, что основной деятельностью ТОО «Дельта 9» 
является переработка, сортировка и размещение производственных 
отходов, которые в силу экологических норм обязаны сдавать в 
Республиканское государственно учреждение Департамент 



экологии по Павлодарской области комитета экологического 
регулирования, контроля и государственной инспекции в 
нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики 
Казахстан, отчеты по опасным отходам, до 1 марта текущего года и 
отчеты по производственному экологическому контролю каждый 
квартал до 10 числа следующего месяца с целью личной наживы 
Оразалинов Е.И., путем запроса удостоверившись, в том, что 
руководство ТОО «Дельта 9», не осуществило сдачу указанных 
отчетов, для достижения своих преступных намерений начал искать 
знакомых, которые могли бы познакомить его с директором ТОО 
«Дельта 9» Якусевич В.Г.  
         Убедившись, что президент  общественного объединения 
«Экологический патруль» Кучерявский В.С. знаком с директором 
ТОО «Дельта 9» Якусевич В.Г. попросил организовать встречу с 
последним и познакомить их.  Кучерявский В.С. не подозревая о 
преступных намерениях Оразалинова Е.И., познакомил его с 
директором ТОО «Дельта 9» Якусевич В.Г. 
         08.04.2016 года около 11-20 часов Оразалинов Е.И., находясь 
возле ресторана «Alpenhof», расположенного по адресу г. Павлодар 
ул. Дерибаса 19, осознавая преступный характер своих 
противоправных действий, действуя с прямым умыслом, с целью 
хищения чужого имущества, путем вымогательства, охватывая свои 
действия единым преступным умыслом при разговоре с директором 
ТОО «Дельта 9» Якусевич В.Г., действуя по ранее разработанному 
плану,  пояснил последнему, что он написал заявление в органы 
прокуратуры о несданных отчетах ТОО «Дельта 9», и что в 
ближайшее время в ТОО «Дельта 9» начнутся внеплановые 
проверки. При этом Оразалинов Е.И. пояснил Якусевич В.Г., что для 
решения возникших вопросов Якусевич В.Г. необходимо передать 
Оразалинову Е.И. денежные средства в сумме 10 000 долларов 
США, что эквивалентно 3 411 900 тенге, для не вмешательство в 
его деятельность.
          15.04.2016 года, около 13.05 часов Оразалинов Е.И., находясь 
возле торгового дома «Квазар» по ул. Естая, 81 в  г. Павлодаре с 
целью хищения чужого имущества путем вымогательства, 
осознавая преступный характер своих противоправных действий, 
охватывая свои действия единым преступным умыслом получил  от 



Якусевич В.Г. денежные средства в сумме 300 000 тенге, которые 
последующем  потратил на личные нужды.  
         19 апреля 2016 года около 13.54 часов руководитель 
общественного объединения «Мир экологии» Оразалинов Е.И.  
находясь возле ТД «Смол» по ул. Катаева 51 в  г. Павлодаре был 
задержан при получении от директора ТОО «Дельта 9» Якусевич 
В.Г. денежных средств в сумме 1 100 000 тенге.
        Подсудимый Оразалинов Е.И. свою вину в предъявленнолм 
ему обвинении по ст. 194 ч.3 п.2 УК РК не признал и суду показал, 
что с июля 2014 года по настоящее время является руководителем 
общественного объединения «Мир Экологии», основной 
деятельностью которой является защита окружающей среды 
Павлодарской области.  Ранее  в период с июля 2008 года по июль 
2014 года он работал в Департаменте экологии Павлодарской 
области в качестве инспектора, где в его функциональные 
обязанности входило государственный экологический контроль за 
деятельностью промышленных предприятий, таких как Алюминий, 
Ферросплавный и все иные промышленные предприятия области. 
        ТОО «Дельта 9» ему знакомо с 2014 года. ТОО «Дельта 9» он 
не проверял. Основной деятельностью ТОО «Дельта 9» является 
сбор, прием, переработка промышленных отходов 
(металлургический шлак). С директором ТОО «Дельта 9»  Якусевич 
Виталием его познакомил Кучерявский В., это было возле кафе 
«АльпенХовт» в обеденное время примерно 12-13 часов. Они 
приехали вдвоем, при этом Кучерявский Виталий пояснил, что 
директору ТОО «Дельта 9» Виталию нужна помощь для приведения 
в соответствие экологического законодательства ТОО «Дельта 9», 
за что директор ТОО «Дельта 9»  Якусевич Виталий предлагал 
создать совместный бизнес или оказать финансовую помощь. 
Однако на указанные предложения он не согласился, но в конце они 
уговорили и  он согласился, так как они предложили крупную сумму 
свыше 5 000 долларов США, и при этом они пояснили что они еще 
обсудят с другими работниками ТОО «Дельта 9» и сообщать 
дополнительно. Кроме того он отказывался в связи с тем, что 
официально работал советником директора ТОО «Казахстан-
Трактор», который является конкурентом ТОО «Дельта 9». Но так 
как они предложили крупную сумму он все же  согласился. 



        9 апреля 2016 года Кучерявский В. и  директор ТОО «Дельта 
9» Виталий Якусевич вновь встретились с ним в кафе по ул.Мира 
40.   При этом Кучерявский уехал сразу, в разговоре директор ТОО 
«Дельта 9»  Якусевич В. сказал, что даст ему 10 000 долларов 
США, чтобы он им помогал.   В это день Якусевич  В. по его просьбе 
дал номер своего мобильного телефона, а его  он записал при 
первой встрече. Примерно  14-15 числах апреля 2016 года к нему 
позвонил директор ТОО «Дельта 9»  Якусевич В. Сказав, что хочет 
передать денежные средства но сумму не озвучил. После чего он 
назначил ему  встречу возле рынка «Квазар» пересечение улиц 
Естая – Пахомова. Якусевич Виталий приехал и передал ему 
денежные средства в сумме 300 000 тенге, купюрами по 10 000 
тенге и пояснил, что остальную сумму отдаст в субботу в обед.
         В субботу примерно в 12 часов  Якусевич Виталий позвонил и 
предложил встретиться, на что он ответил, что он не сможет 
встретиться.
          16.04.16 г. примерно в половине второго дня в обед позвонил  
Якусевич Виталий и сам предложил встретиться возле торгового 
дома «СМОЛ» по ул.Катаева г.Павлодара. При встрече он сел в его 
автомашину. В автомашине Якусевич В. передал ему денежные 
средства,  на его вопрос сколько тут,  Якусевич В. сказал, что 1 100 
000 тенге. После чего он взяв указанные денежные средства вышел 
с автомашины. При выходе из автомашины его задержали 
сотрудники службы экономических расследований, и произвели 
осмотр места происшествия, в присутствии понятых, где изъяли 
денежные средства в сумме 1 100 000 тенге, которые ему передал 
директор ТОО «Дельта 9»  Якусевич Виталий, также изъяли 
сотовый телефон марки САМСУНГ. Он согласился помогать 
директору ТОО «Дельта 9», за что он сам предложил ему денежные 
средства в сумме 10 000 долларов США,  он у Якусевич Виталия 
денежные средства не вымогал.   
         Потерпевший Якусевич В.Г.  суду  показал, что с 2014 года он 
является директором и учредителем ТОО «Дельта-9». Основным 
видом деятельности является переработка,  сортировка и 
размещение производственных отходов.  В штате 5  работников, 
которые занимаются переработкой. Имеется специальное 



оборудование предназначенное для прессования, сушки, 
дробления и т.д.
          Так, в 2015 году на основании жалобы руководителя 
общественного объядинения «МИР ЭКОЛОГИИ» Оразалинова 
Ержана, в ТОО «Дельта-9» произведена проверка Департаментом 
экологии на соответствие экологоческих норм. По результатам 
проверки никаких существенных  нарушений обнаружено не было. 
        Однако руководитель общественного объядинения «МИР 
ЭКОЛОГИИ» Оразалинов Е.И. не останавливаясь на данной 
проверке в 2016 году вновь начал писать заявление в органы 
прокуратуры о неплановой проверке деятельности ТОО «Дельта-9».  
После того, как руководитель общественного объединения «МИР 
ЭКОЛОГИИ» Оразалинов Е.И. в органы прокуратуры написал 
заявление,  то начал искать его, и нашел  через  знакомого 
Кучерявского Виталия.   
        8 апреля 2016 года через Кучерявского В. он встретился с 
Оразалиновым Е. возле кафе «АльпенХовт», где при встрече он 
поинтересовался почему он каждый год пишет жалобы по 
деятельности ТОО «Дельта-9», на что Оразалинов предложил 
договорится и предложить продать ТОО «Дельта-9» АО «Казахстан-
Трактор», где он по его словам работал не официально. На 
предложение Оразалинова Е. он не согласился. После он  
Оразалинову  предложил работу в ТОО «Дельта-9» в качестве 
эколога  с ежемесячной заработной платой, на что он не согласился 
и сказал, что лучше будет если он ему оплатит разовую сумму, и 
что он больше в деятельность ТОО «Дельта-9» лезть не будет и не 
будет жаловаться в государственные органы. Но о сумме он ни чего 
не сказал и пояснил, что сумму скажет  позже.  
         На следующий день 9 апреля 2016 года они вновь с 
Оразалиновым Е. встретились через Кучерявского В. на ул.Мира, 52 
возле Восточного кафе. При встрече Оразалинов Е. пояснил, что 
ему необходимо оплатить  10 000 долларов США и что он после 
этого не будет писать всякого рода заявления на деятельность ТОО 
«Дельта-9», если он не согласится, то он будет писать заявления на 
ТОО «Дельта-9» по всяким разным причинам и будет мешать 
нормальной деятельности предприятия. Поставленный в зависимое 
положение он вынужден был согласиться на предложение 



Оразалинова Е. и дал свое согласие. При этом Оразалинов Е. 
сказал, если ему трудно сразу поставить всю сумму, то он может 
отдавать ему частями в течение месяца, но с условием, что отдаст 
ему 10 000 долларов США в течение месяца. Кроме того, при 
указанной встрече, Оразалинов Е. показал заявление на ТОО 
«Дельта-9» которое он отправил в органы прокуратуры и сказал  так 
как он согласен на его условия, то он сам решит вопрос по 
заявлению в прокуратуре. После чего  они обменялись номерами 
телефонов и Оразалинов Е. пояснил ему, что будет ждать звонка, 
когда будет готова первая сумма денежных средств. На этом они 
разошлись. 
         Он проконсультировался со своими знакомыми, которые 
посоветовали ему обратится в правоохранительные органы.
        После чего подумав и прийдя к выводу, что Оразалинов Е. 
путем обмана вымогает у него денежные средства он 12 апреля 
2016 года обратился в службу экономических расследований с 
заявлением в отношении руководителя общественного 
объядинения «МИР ЭКОЛОГИИ» Оразалинова Е.   При этом в 
заявлении он написал, что согласен на применение аудио-видео 
техники с целью фиксации противоправных действий руководителя 
общественного объядинения «МИР ЭКОЛОГИИ» Оразалинова Е.  
        Примерно в 9 часов утра 15 апреля 2016 года он сам позвонил  
Оразалинову Е. и предложил встречу, на что он пояснил, что он в 
Экибастузе и что он сам перезвонит, как приедет примерно к 12 
часам, он о данном факте сообщил сотрудникам службы 
экономических расследований. Примерно 12 часов 10 минут 
Оразалинов Е. перезвонил и пояснил, что надо встретиться, на что 
он ответил, что он не много занят и перезвонит ему сам через минут 
40. К этому времени сотрудники пригласили его в  здание 
расположенное по ул.Толстого,98 в г.Павлодаре, где в служебном 
помещении вручили денежные средства в сумме 300 000 тенге и 
оборудовали его специальными аудио-видеозаписывающими 
средствами. После этого он позвонил Оразалинову Е. и 
договорился с ним встретиться на пересечении улиц Пахомова и 
Естая, на против  рынка «КВАЗАР». Когда  подъехал, то он стоял на 
автомашине ТОЙТА Камри белого цвета  и  он сел к нему в 
автомашину. При разговоре  Оразалинов Е. начал говорить, что с 



заявлением, который он написал в отношении ТОО «Дельта-9» он 
решит с сотрудниками прокуратуры. После чего он передал 
Оразалинову денежные средства, которые ему передали 
сотрудники в сумме 300 000 тенге, на что Оразалинов Е. 
недовольно спросил, что так мало и, что ему еще осталось 
передать  3 000 000 тенге. После чего Оразалинов Е. сказал, что 
будет ждать звонка, когда он ему передаст остальные денежные 
средства.  19 апреля 2016 года им возле ТД «СМОЛ» передано 
Оразалинову Е. денежные средства в сумме 1 100 000 тенге, после 
чего Оразалинова с поличным задержали сотрудники службы 
экономических расследований.          
 
          Свидетель Кучерявский В.С. суду показал, что он является 
президентом общественного объединения «Экологический 
патруль», которая зарегистрировано в Департаменте юстиции 
Павлодарской области, данное объединение занимается 
проблемами экологии в г. Павлодаре, в состав учредителей входят 
10 человек. В мае 2014 года он познакомился с Оразалиновым Е,И. 
когда он открыл свое общественное объединение «Мир экологии», 
ранее Оразалинов  работал в Департаменте экологии по 
Павлодарской области.
            Он предложил Оразалинову Е.И. поработать в 
общественном объединении «Экологический патруль», он 
согласился при заработной плате 150 000 тенге в месяц, 
проработал полтора месяца. Вскоре  Оразалинов Е.И. сам начал 
работать как руководитель общественного объединения «Мир 
экологии», но фактически был заместителем руководителя, как он 
знал. С Оразалиновым Е.И. он неоднократно встречался по 
вопросам экологии на протяжении двух лет с момента знакомства.
        Где-то 10-12  апреля 2016 года Оразалинов Е.И. позвонил ему 
на его номер телефона  и сказал, что хотел бы встретится. При 
встрече в тот же день около 12 часов Оразалинов Е.И. спросил его, 
знает ли он директора ТОО «Дельта-9», он ответил ему, что знаком 
с директором ТОО «Дельта-9» парнем по имени «Виталий». 
Оразалинов Е.И. спросил его, как  встретится с  директором ТОО 
«Дельта-9» для решения вопроса по поводу помощи в работе ТОО 
«Дельта-9». Также Оразалинов Е.И. сказал, что он неоднократно 



писал заявления и обращения в компетентные государственные 
органы в отношении ТОО «Дельта-9» по вопросу уплаты налогов и 
нарушения экологических норм. После чего Оразалинов Е.И. 
спросил, может ли он организовать встречу с директором ТОО 
«Дельта-9»,  на что он ответил, что сможет. 
        На следующий день он, Оразалинов Е.И. и директор ТОО 
«Дельта-9» парень по имени «Виталий» встретились по ул. 
Дерибасова в г. Павлодаре возле кафе «Альпенхов». Причина 
встречи Оразалинова Е.И. с директором ТОО «Дельта-9» Виталием 
то, что ТОО «Дельта-9» занималось переработкой, хранением и 
утилизацией отходов производства. Оразалинов Е.И.  же 
предложил директору ТОО «Дельта-9» Виталию всяческую помощь 
в  деятельности предприятия, то есть  Оразалинов Е.И. прекратит 
писать свои заявления и обращения в компетентные 
государственные органы в отношении ТОО «Дельта-9» по вопросу 
нарушения экологических норм, а директор ТОО «Дельта-9» 
Виталий должен был ему дать денежные средства в сумме 10 
тысяч долларов США, за покровительство и помощь в работе ТОО 
«Дельта-9». 
          Директор ТОО «Дельта-9» Виталий предложил  Оразалинову 
Е.И. работу,   однако Оразалинов Е.И. отказался от данного 
предложения и сказал, что ему нужны только денежные средства. 
Директор ТОО «Дельта-9» Виталий сказал Оразалинову Е.И., что 
подумает и они обменялись номерами мобильных телефонов.     
 
        Свидетель Каримов Ж.Г. суду показал, что в его 
функциональные обязанности входит государственный 
экологический контроль, рассмотрение обращений физических и 
юридических лиц, а также проведение проверок в преприятиях и 
оранизациях любых форм собственности по вопросу соблюдений 
требований экологического законодательства. 
        С начала 2016 года заместителем руководителя ОО «Мир 
экологии»  Оразалиновым Е.И. было подано 41 обращение в адрес 
Департамента, во всех обращениях он указывал о нарушениях 
экологических требований, допускаемые предприятиями области.     
По всем его обращениям специалистами Департамента 
проводились проверки в предприятиях.  



По результатам проверки, при выявлении нарушений экологических 
требований в предприятиях области специалистами Департамента 
составляются административные материалы в отношении виновных 
лиц. По результатам рассмотрений обращений Оразалинова Е.Т. от 
Департамента предоставляется ответ.
      В  2015 году Оразалинов Е.И. в обратился РГУ «Департамент 
экологии Павлодарской области»  в отношении ТОО «Дельта-9» по 
вопросу нарушений требований экологического законодательства. 
По результатам проведенной проверки изложенные доводы в 
обращении Оразалинова Е.И. в отношении ТОО «Дельта-9» не 
подтвердились, о чем Департаментом был предоставлен ему ответ 
об отсутствии нарушений.
          Кроме того, 1 апреля 2016 года в РГУ «Департамент экологии 
Павлодарской области» от Оразалинова Е.И. поступило письмо о 
предоставлении отчетов по опасным отходам и по 
производственному экологическому контролю ТОО «Дельта-9». 
            15 апреля 2016 года Департаментом был предоставлен 
Оразалинову Е.И. ответ о том, что  ТОО «Дельта-9» 
вышеуказанные отчеты в адрес Департамента не предоставлялись.  
18 апреля 2016 года в адрес Департамента был предоставлен отчет 
по опасным отходам ТОО «Дельта-9». 
 
            Свидетель Алиев Д.Б., суду показал, что на должность 
руководителя РГУ Департамент экологии по Павлодарской области 
он назначен 30 декабря 2015 года. Оразалинова Е.И., руководителя 
общественного объединения «МИР ЭКОЛОГИИ»,  знает примерно с 
февраля месяца 2016 года.  Оразалинов Е. несколько раз 
обращался с заявлениями об осуществлении проверок различных 
предприятий и объектов малого и среднего бизнеса, 
расположенных на территории Павлодарской области. Впервые 
увидел его, он лично в момент того как он записался к нему на 
прием по своему обращению. В ходе разговора   Оразалинов Е.И., 
говорил, что его сотрудники во время производства инициируемых 
им проверок не надлежащим образом их производят.      

 
В ходе одного изтелефонных разговорах с Оразалиновым 

Е.И., он попросил его не обращаться с заявлениями в отношений 
субъектов малого и среднего бизнеса, так как в их деятельности не 



имеется существенных нарушений экологического 
законодательства, на что Оразалинов Е.И., с ним частично 
согласился и перестал писать заявления в отношении организаций 
имеющих незначительные нарушения. 
         О предприятии ТОО «ДЕЛЬТА-9» в апреле месяце 2015 года, 
он неоднократно слышал от Оразалинова Е.И., который ему 
говорил, что данная организация занимается незаконным  приемом 
и переработкой  промышленных отходов, на что он ему пояснил, 
что для подтверждения его доводов, необходимо предоставить 
информацию, на что Оразалинов Е., пояснил, что у него имеются 
доказательства. Со стороны Оразалинова Е., поступало заявление 
в части предоставлении информации относительно сдачи ТОО 
«ДЕЛЬТА-9», отчетов по опасным отходам за 2015 год. На запрос 
Оразалинова Е., они ему дали ответ, о том, что ТОО «ДЕЛЬТА-9», 
не предоставляли отчеты по опасным отходам и информацией о 
количестве переработанных отходов данным ТОО, они не владеют. 

Органом уголовного преследования действия Оразалинова Е. 
квалифицированны по ст.194 ч.3 п.2 УК РК - Вымогательство, то 
есть требование передачи чужого имущества или права на 
имущество или совершения других действий имущественного 
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких или иных сведений, оглашение которых может причинить 
существенный вред интересам потерпевшего или его близких, 
совершенное с целью получения имущества в крупном размере.

 
  Однако квалифицирующие признаки  ст. 194 ч.3 п.2 УК РК 

вымогательство, совершенное под угрозой применения насилия, 
либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно с 
угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких органом досудебного производства вменены 
подсудимому излишне, подлежат исключению из обвинения, 
поскольку доказательств в этой части не добыто.

Квалификацию действий подсудимого Оразалинова Е.И. как 
вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества 
под угрозой распространения сведений, оглашение которых может 



причинить существенный вред интересам потерпевшего, 
совершенное с целью получения имущества в крупном размере суд 
считает  правильной и соответствующей требованиям  
п.1нормативного  постановления ВС РК №6 от 23.06.2006 год, 
согласно которого  вымогательство считается оконченным в момент 
предъявления потерпевшему имущественных требований, 
соединенных с соответствующими угрозами, не зависимо от того, 
достиг виновный желаемой цели, получил требуемого имущество 
или добился совершения потерпевшим действий имущественного 
характера.

Согласно п. 38 ст. 3 УК РК крупный ущерб и крупный размер – 
в статье 194 УК РК признается стоимость имущества или размер 
ущерба, в пятьсот раз превышающие месячный расчетный 
показатель, установленный законодательством Республики 
Казахстан на момент совершения преступления, что в данном 
случае составляет: (500 х 2121= 1 060 500 тенге).           По делу 
установлено, что в период с 08 по 19.04.2016 года в городе 
Павлодаре руководитель общественного объединения «МИР 
ЭКОЛОГИИ» Оразалинов Е. вымогал у директора ТОО «Дельта 9» 
Якусевич В.  Денежные средства в размере 3 411 900 тенге (что 
является крупным размером), за не разглашение сведений, которые 
могли повредить деятельности Якусевич В.Г. 
           Вина подсудимого Оразалинова Е.И. в совершении  
уголовного правонарушения, предусмотренного ст.194 ч.3 п.2 УК РК 
-  вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества 
под угрозой распространения сведений, (выразившиеся в  
нарушении экологических норм и не сдаче отчета, а также не 
вмешательства Оразалинова Е..И. в предпринимательскую 
деятельность ТОО «Дельта-9»), оглашение которых может 
причинить существенный вред интересам потерпевшего, 
совершенное с целью получения имущества в крупном размере 
доказывается совокупностью исследованных в  суде доказательств, 
а именно: постановлением о проведении негласного аудио и 
(или)видеоконтроля лица или места в отношении Оразалинова Е.И. 
за период с 14.04.16 г. по 13.05.16 г., санкционированного 
прокурором области ( л.д.18-19 т.1), протоколом вручения 
специальных технических средств «Сафари» от 15.04.16 г. 



Якусевич В.Г. и протоколом его выдачи ( л.д.20-21 т.1), протоколом 
вручения Якусевич В. денежных купюр от 15.04.16 г. на общую 
сумму 300 000 тенге, проиллюстрированного фототаблицей (л.д.23-
35т.1), стенограммой фонограммы аудиозаписи от 15.04.16 г. 
(л.д.36 т.1), протоколом вручения специальных технических средств 
«Сафари» от 19.04.16 г. Якусевич В.Г. и протоколом его выдачи ( 
л.д.40-41 т.1),протоколами вручения и выдачи специальных 
технических средств «Амулет», «Москит» (л.д.43-48 т.1),протоколом 
вручения  Якусевич В. денежных купюр от 19.04.16 г. на общую 
сумму 1 100 000 тенге, проиллюстрированного фототаблицей ( 
л.д.49-89 т.1), стенограммой фонограммы аудиозаписи от 19.04.16 
г. )л.д.90-91 т.1), протоколом осмотра места происшествия от 
19.04.16 г. парковки возле торгового дома «Смол» по ул. Катаева 51 
в г. Павлодаре, согласно которого, на указанном месте задержан 
Оразалинов Е. являющийся руководителем ОО « Мир Экологии», 
при этом находившийся там директор ТОО «Дельта 9» Якусевич В. 
Почснил, что он передал Оразалинову Е. 1 100 000 тенге за 
невмешательство в деятельность его предприятия, в ходе осмотра 
автомашины белого цвета марки «Тойота камри» с госномером KZ 
930 DAA на задней крышке багажника обнаружены денежные 
средства купюрами 10 000 тенге на общую сумму 1 100 000 тенге 
(л.д.96-101 т.1), протоколом осмотра  осмотра предметов и 
документов от 23.04.16 г.( л.д.54-58 т.2),согласно приказа № 1/09 от 
15.09.14 г.  ОО «Мир экологии» Оразалинов Е. назначен 
заместителем председателя ОО «мир экологии» (л.д.90 т.2), 
согласно заключения экспертов № 621 от 03.06.16 г. (л.д.102-126 
т.2) голос и речь лица, обозначенного как «М» с исследуемой 
фонограммы № 1 принадлежат Оразалинову Е. (компакт диск №5), ) 
голос и речь лица, обозначенного как «М» с исследуемой 
фонограммы № 2 принадлежат Оразалинову Е. (компакт диск №5), 
заключением эксперта № 526 от 17.06.16 г. (л.д.49—58 т.3) согласно 
которого анализ представленных текстов позволяет говорить о том, 
что разговоры между Оразалиновым Е. и Якусевич В., 
зафиксированные на представленных аудио-видеоносителях, 
содержат общую тему, касающуюся обсуждения условий передачи 
денежных средств со стороны Якусевич В.Г. Тексты исследуемых 
разговоров характеризуются наличием скрытого смысла, суть 



которого, в соответствии с констекстуальным анализом, сводится к 
обсуждению условий передачи денежных средств Оразалинову Е. 
за невмешательство в предпринимательскую деятельность 
Якусевич В.Г. В текстах разговоров имеется смысловой компонент 
«денежные средства», показаниями потерпевшего Якусевич В.Г., 
который как в ходе уголовного преследования так и в судебном 
заседании давал стабильные последовательные показания о том, 
что в 2015 году на основании жалобы руководителя общественного 
объядинения «МИР ЭКОЛОГИИ» Оразалинова Е. в ТОО «Дельта-9» 
произведена проверка Департаментом экологии на соответствие 
экологоческих норм. По результатам проверки никаких 
существенных  нарушений обнаружено не было. 
        Однако руководитель общественного объядинения «МИР 
ЭКОЛОГИИ» Оразалинов Е.И. не останавливаясь на данной 
проверке в 2016 году вновь начал писать заявление в органы 
прокуратуры о неплановой проверке деятельности ТОО «Дельта-9».  
После того, как руководитель общественного объединения «МИР 
ЭКОЛОГИИ» Оразалинов Е.И. в органы прокуратуры написал 
заявление,  то начал искать его, и нашел  через  знакомого 
Кучерявского В.   
        8 апреля 2016 года через Кучерявского В. он встретился с 
Оразалиновым Е. возле кафе «АльпенХовт», где при встрече он 
поинтересовался почему он каждый год пишет жалобы по 
деятельности ТОО «Дельта-9», на что Оразалинов предложил 
договорится и предложить продать ТОО «Дельта-9» АО «Казахстан-
Трактор», где он по его словам работал не официально. На 
предложение Оразалинова Е. он не согласился. После он  
Оразалинову  предложил работу в ТОО «Дельта-9» в качестве 
эколога  с ежемесячной заработной платой, на что он не согласился 
и сказал, что лучше будет если он ему оплатит разовую сумму, и 
что он больше в деятельность ТОО «Дельта-9» лезть не будет и не 
будет жаловаться в государственные органы. Но о сумме он ни чего 
не сказал и пояснил, что сумму скажет  позже.  
         На следующий день 9 апреля 2016 года они вновь с 
Оразалиновым Е. встретились через Кучерявского В. на ул.Мира, 52 
возле Восточного кафе. При встрече Оразалинов Е. пояснил, что 
ему необходимо оплатить  10 000 долларов США и что он после 



этого не будет писать всякого рода заявления на деятельность ТОО 
«Дельта-9», если он не согласится, то он будет писать заявления на 
ТОО «Дельта-9» по всяким разным причинам и будет мешать 
нормальной деятельности предприятия. Поставленный в зависимое 
положение он вынужден был согласиться на предложение 
Оразалинова Е. и дал свое согласие. При этом Оразалинов Е. 
сказал, если ему трудно сразу поставить всю сумму, то он может 
отдавать ему частями в течение месяца, но с условием, что отдаст 
ему 10 000 долларов США в течение месяца. Кроме того, при 
указанной встрече, Оразалинов Е. показал заявление на ТОО 
«Дельта-9» которое он отправил в органы прокуратуры и сказал  так 
как он согласен на его условия, то он сам решит вопрос по 
заявлению в прокуратуре. После чего  они обменялись номерами 
телефонов и Оразалинов Е. пояснил ему, что будет ждать звонка, 
когда будет готова первая сумма денежных средств. На этом они 
разошлись. 
         Он проконсультировался со своими знакомыми, которые 
посоветовали ему обратится в правоохранительные органы.
        После чего подумав и прийдя к выводу, что Оразалинов Е.  
вымогает у него денежные средства он 12 апреля 2016 года 
обратился в службу экономических расследований с заявлением в 
отношении руководителя общественного объядинения «МИР 
ЭКОЛОГИИ» Оразалинова Е.   При этом в заявлении он написал, 
что согласен на применение аудио-видео техники с целью 
фиксации противоправных действий руководителя общественного 
объядинения «МИР ЭКОЛОГИИ» Оразалинова Е.  
        Примерно в 9 часов утра 15 апреля 2016 года он сам позвонил  
Оразалинову Е. и предложил встречу, на что он пояснил, что он в 
Экибастузе и что он сам перезвонит, как приедет примерно к 12 
часам, он о данном факте сообщил сотрудникам службы 
экономических расследований. Примерно 12 часов 10 минут 
Оразалинов Е. перезвонил и пояснил, что надо встретиться, на что 
он ответил, что он не много занят и перезвонит ему сам через минут 
40. К этому времени сотрудники пригласили его в  здание 
расположенное по ул.Толстого,98 в г.Павлодаре, где в служебном 
помещении вручили  денежные средства в сумме 300 000 тенге и 
оборудовали его специальными аудио-видеозаписывающими  



средствами. После этого он позвонил Оразалинову Е. и договорился 
с ним встретиться на пересечении улиц Пахомова и Естая, напротив  
рынка «КВАЗАР». Когда  подъехал, то он стоял на автомашине 
ТОЙТА Камри белого цвета  и  он сел к нему в автомашину. При 
разговоре  Оразалинов Е. начал говорить, что с заявлением, который 
он написал в отношении ТОО «Дельта-9» он решит с сотрудниками 
прокуратуры. После чего он передал Оразалинову денежные 
средства, которые ему передали сотрудники в сумме 300 000 тенге, 
при этом Оразалинов Е. выразил свое недовольство, что так мало и, 
что еще осталось передать  3 000 000 тенге. После чего Оразалинов 
Е. сказал, что будет ждать звонка, когда он ему передаст остальные 
денежные средства.  
        19 апреля 2016 года  возле ТД «СМОЛ»  им было передано 
Оразалинову Е. денежные средства в сумме 1 100 000 тенге, после 
чего Оразалинова с поличным задержали сотрудники службы 
экономических расследований. 
         При проведении очных ставок с подсудимым  потерпевший 
настаивал на своих показаниях указывая, что Оразалинов предложил 
ему  продать ТОО «Дельта -9» - АО «Казахстан - Трактор» и  
требовал у него 10 000 долларов США, за не распространение 
сведений его товариществе, нарушения экологических норм и не 
вмешательство в предпринимательскую деятельность, изобличая  
своими показаниями  подсудимого в совершенного уголовном 
правонарушении. Данные показания потерпевшего Якусевич В. 
согласуются с показаниями       свидетеля Кучерявского В., который  
в суде подтвердил, что Оразалинов требовал с Якусевич 10 000 
долларов США, за не распространение сведений его товарищества, 
нарушения экологических норм и не вмешательство в 
предпринимательскую деятельность, такие же показания давал он  и 
в ходе уголовного расследования.    
         Какие-либо сомнения  показания потерпевшего и свидетеля 
Кучерявского В.  у суда не вызывают, причин оговаривать 
подсудимого  у  них нет. 
         Более того, оно имеет существенное значение и влияет на 
объем обвинения и правильную квалификацию действий 
подсудимого.



         Согласно анализа телефонных переговоров Оразалинов 
07.04.2016 года в 17.07 и 17.38 часов позвонил на абонентский 
номер +7-778-222-54-48 принадлежащий Кучерявскому, что 
подтверждает тот факт, что Оразалинов сам связался с последним, 
для того чтобы его познакомили с Якусевич В.Г
        Вина подсудимого доказывается и другими материалами уголовного 
дела.
          Согласно заключения амбулаторной комиссионной судебно-
психиатрической экспертизы № 318 от 26.05.16 г. Оразалинов Е.И. 
на момент совершения преступления какими-либо психическими 
расстройствами (заболеванием) не страдал и в настоящее время не 
страдает. В принудительном лечении не нуждается. В момент 
совершения преступления у Оразалинова Е. не было временного 
психического расстройства. Во время совершения 
инкриминируемого ему деяния мог в полной мере отдавать отчет 
своим действиям и руководить ими (мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий), 
в связи с чем его следует вменяемым ( т.2 л.д.142-143).
         Выводы данной экспертизы, а также экспертизы  за номерами 
621,526,275, основанные на научных познаниях  сомнений у суда не 
взывают.
         Анализируя исследованные в суде доказательства с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, суд 
приходит к выводу о доказанности вины подсудимого     Оразалинова 
Е.И.  в  вымогательстве, то есть требование передачи чужого 
имущества под угрозой распространения сведений, (выразившиеся 
в  нарушении экологических норм и не сдаче отчета, а также не 
вмешательства Оразалинова Е..И. в предпринимательскую 
деятельность ТОО «Дельта-9»), оглашение которых может 
причинить существенный вред интересам потерпевшего, 
совершенное с целью получения имущества в крупном размере.
        Подсудимый Оразалинов Е.И. в судебном заседании свою вину 
в совершенном уголовном правонарушении не признал  и просил 
суд его оправдать.
         Доводы подсудимого Оразалинова Е. о его невиновности 
полностью опровергаются исследованными в суде совокупностью 



доказательств, последовательными показаниями потерпевшего, 
свидетелей.
        Непризнание подсудимым своей вины в совершенном 
уголовном правонарушении суд расценивает как способ защиты.
        
         При изучении  личности подсудимого суд учитывает, что подсудимый 
Оразалинов Е.  ранее  не судим,  по месту жительства характеризуется 
положительно, имеет  троих несовершеннолетних детей, совершил  тяжкое 
уголовное правонарушение, направленное против собственности.    
            В соответствии со ст.52 УК РК  при определении вида и размера 
наказания суд учитывает характер и  степень общественной опасности 
уголовного правонарушения, личность виновного,  в том числе его 
поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельства 
смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние 
назначенного наказания на исправление осужденного и на условие жизни 
его семьи или лиц, находящихся на его иждивении. 
           Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность  в 
отношении подсудимого   суд признает положительную характеристику, 
ранее не судим, наличие несовершеннолетних детей.
           Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и 
наказание суд  не находит.         
           Согласно ст. 52 УК РК – лицу, совершившему уголовное 
правонарушение, должно быть назначено наказание необходимое и 
достаточное для его исправления и предупреждения новых  уголовных 
правонарушений.
            Санкция ст. 194 ч.3  УК РК предусматривает  наказание только в 
виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества.
           Уголовное правонарушение, совершенное подсудимым в 
соответствии со ст. 11 УК РК относится к категории тяжких и направлено 
против собственности. 
           В целях восстановления социальной справедливости, а также  
исправления подсудимого  и предупреждения им совершения новых 
уголовных правонарушений  с учетом мнения потерпевшего, 
настаивавшегося на лишении свободы подсудимому, суд приходит  к 
выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно только 
путем изоляции от общества.  В связи с чем необходимо назначить  ему 



наказание по ст. 194 ч.3 п.2 УК РК  в виде лишения свободы с 
применением правил ст. 55 ч.2п.2 УК РК ( согласно которого при наличии 
смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака 
совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания не может превышать при совершении тяжкого 
преступления-двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого  вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса)   сроком на  5 (пять) лет, что по 
мнению суда будет необходимым и достаточным для его исправления и 
предупреждения им новых уголовных правонарушений.    
         Отбывание наказания  в соответствии со ст. 46 ч.5 п.2 УК РК 
назначить в ИК общего режима.   
         Судом обсуждался вопрос о  назначении подсудимому 
дополнительного наказания  в виде конфискации имущества.
       Органом уголовного преследования не представлено доказательств, 
что имущество подсудимого, добыто незаконным путем либо приобретено 
на средства, добытые незаконным путем.
       В связи с чем суд считает необходимым не применять 
дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 
обязательного в виде конфискации имущества.   
        В соответствии со ст.177,178 УПК РК  процессуальные 
издержки в размере 364 463,01 тенге, израсходованные на 
проведение экспертизы в органах судебной экспертизы небходимо 
взыскать с подсудимого Оразалинова Е.И. в доход государства.   
         Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 118 ч.3 
УПК РК.
            Руководствуясь ст.ст. 387-393  УПК РК, суд                                                  
                                    П Р И Г О В О Р И Л:
           Оразалинова Ержана Илюбаевича признать виновным в 
совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 
ч.3 п.2 УК РК и назначить ему наказание     5 (пять)  лет лишения 
свободы   с отбыванием наказания в ИК общего режима.
        Срок отбытия наказания исчислять с 23.09.2016 г.
         Меру пресечения в виде залога изменить на содержание под 
стражей. Оразалинова Е.И. взять под стражу в зале суда.
         Предмет залога автомашину марки TOYOTA CAMRY,2013 года 
выпуска, ГРНЗ 930 DАА оценочной стоимостью 4 739 000 тенге, 



предоставленной залогодателем Оразалиновой А.А. и 
находящегося на хранении на стоянке  КГП Горкомхоз отдела ЖКХ 
г. Павлодара  возвратить залогодателю немедленно.
          В соответствии со ст. 62 ч.3 УК РК засчитать в срок отбытия 
наказания Оразалинову Е. время содержания под стражей  в порядке 
задержания в соответствии со ст. 128 УПК РК с 19.04.16 г. по 21.04.16 г. из 
расчета один день за один день. 
         В соответствии со ст.177,178 УПК РК  процессуальные 
издержки в размере 364 463,01 тенге, израсходованные на 
проведение экспертизы в органах судебной экспертизы взыскать с 
подсудимого Оразалинова Е.И. в доход государства.
          После вступления приговора в законную силу  в соответствии 
со ст.118 ч.3 УПК РК  вещественное доказательство по делу: 1 100 
000  (один миллион сто тысяч) тенге купюрами в 10 000 тенге в 
количестве 110 штук, находящиеся на хранении в камере хранения 
УФО ДВД Павлодарской области передать по принадлежности 
Якусевич В.Г.
        Летальный аппарат «Дрон», находящийся в камере хранения 
УВД г. Павлодара конфисковать в доход государства. 
       Конверт с приказом о назначении Оразалинова Е. и 
доверенностью на имя Оразалинова  Е., находящуюся в камере 
хранения УВД г. Павлодара, передать в ОО «Мир Экологии».
       Протокол исследования информации, постановление о 
проведение негласного аудиовидеоконтроля, протоколы вручения 
спецсредств от 15.04.16 г., выдачи спецсредств, перезаписи 
информации, вручения денежных купюр, флешкарту, диск, 
стенограмму фонограмму аудизаписи, протокола вручения 
спец.технических средств от 19.04.16 г., выдачи спецсредств, 
перезаписи, протокола вручения технических средств Амулет от 
19.04.16 г. выдачи, перезаписи, протокола вручения 
спецтехнических средств Москит от 19.04.16 г., выдачи, 
перезаписи,протокол вручения денежных средств от 19.04.16 г., 
стенограмма фонограммы аудизаписи от 19.04.16 г., флешкарту, 
диск, флешкарту, диск, флешкарту, диск находящиеся в материалах 
уголовного дела оставить хранить при деле.
        Приговор может быть опротестован прокурором и обжалован 
другими участниками процесса в апелляционном порядке в 



Павлодарский областной суд через суд № 2 города Павлодара в 
течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным  
Оразалиновым Е.И.  в тот же срок со дня вручения ему копии 
приговора.
             Судья                                                           Бакенова К.А.
 Копия верна
Судья                                                                        Бакенова К.А.
 
 


