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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Челябинский

областной суд И З В Е Щ Е Н И Е
ул.Труда, 34, г.Челябинск, 454006 

Тел.(351)239-26-20, 239-28-24

16.08.2019 № 10-4604/2019
На № __________ от_________________

) !
Куштаев Булат Жусупович 28.09.1984 г.р.

I  I Представитель
потерпевшего

Баринов Андрей 
Владимирович

пр. К. Маркса, 63, 
г.Магнитогорск, Челябинская 
область, 455000

2 Адвокат(защитник) Кобылинский 
Сергей Иванович

ул. Советская, 27, г.Межгорье, 
Республика Башкортостан, 453570

3 Потерпевший

\ 1

Салихова Фарзина 
Надусовна

пр. К.Маркса, 191, кв. 156, 
г.Магнитогорск, Челябинская 
область, 455000

4 Прокурор Рашкина Наталья 
Александровна

ул. Правды, 14, г.Магнитогорк, 
Челябинская область, 455000

5 подсудимый(осужденный)
£:ч

Куштаев Булат 
Жусупович

ул. ЖУКОВА, 17/1, кв.13, 
Г.МАГНИТОГОРСК, 
Челябинская область, 455051

Челябинский областной суд ставит Вас в известность, что дело по обвинению 
Куштаев Булат Жусупович УК РФ: ст. 30 ч.З - ст. 159 ч.З

C1

Будет слушаться в областном суде 05.09.2019 в 10:30 часов.

Явка в областной суд необязательна.
Допуск в здание суда осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 
личность.



Российская Федерация
Орджоникидзевский 

районный суд 
г. Магнитогорска

ул. Маяковского, 23, 
г. Магнитогорск, 

Челябинская область, 455019 
Тел/факс (3519) 37-33-28 

Факс (3519) 37-33-26 
e-mail: ma20rd.chel@sudrf.ru 

12.08.2019 jN2 I - 113/19 
на № от

Осужденному:
Куштаеву Булату Жусуповичу
ул. Жукова, 17/1-13, г. Магнитогорск
Адвокату:
Кобылинскому Сергею Ивановичу
ул. Советская, 27, г. Межгорье, РБ, 453570
,Потерпевшей:

V Салиховой Фарзине Надусовне 
ул. К. Маркса, 191-156, г. Магнитогорск 
Гос. обвинителю Орджоникидзевского района: 
Рашкиной Н.А. -  ул. им. газеты «Правда», д. 14

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщаю, что на приговор суда от 27.06.2019 года по обвинению Куштаеву Б.Ж. 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, подана 
дополнительная апелляционная жалоба адвокатом Бариновым А.В.

Разъясняю, что Вы вправе подать/направить возражения в письменной форме 
на указанное дополнение к апелляционной жалобе по адресу: ул. Маяковского, 23. г. 
Магнитогорск, 455019.

О дате рассмотрения дела в апелляционной инстанции Вы будете извещены 
Челябинским областным судом дополнительно.

Приложение: копия дополнения к апелляционнойхЯЗшобе в каждый адрес.

Председатель Орджоникидзевского /  /
районного суда г. Магнитогорска / / Н.Н. Бахмет

исп. М.В. Токарева 
8(3519)37-33-26

mailto:ma20rd.chel@sudrf.ru
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454006, г. Челябинск, ул. Труда, д. 34

адвоката
Баринова Андрея Владимировича

в интересах потерпевшей 
Салиховой Фарзины Надусовиы

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на приговор Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска 

Челябинской области от 27.06.2019 г. 
(дополнительная)

27 июня 2019 года Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска 

Челябинской области вынесен приговор, в соответствии с которым Куштаев Булат 

Жусупович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на три года. Ріа 

основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным 

сроком на три года.

Салихова Фарзина Надусовна признана потерпевшей по данному уголовному

делу.

На основании ордера № 55/19 от 04.07.2019 года я представляю интересы 

Салиховой Ф.Н. при подаче апелляционной жалобы.

Указанный приговор Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области, по мнению Салиховой Ф.Н., является незаконным и 

необоснованным в части квалификации действий Куштаева Б.Ж. и назначенного ему 

наказания: действия Куштаева Б.Ж. образуют состав преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 290 УК РФ, а назначенное ему наказание является несправедливым вследствие 

чрезмерной мягкости.

Суд первой инстанции квалифицировал действия Куштаева Б.Ж. как единое 

продолжаемое преступление по ч. 3 ст. 30 -  ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Однако, из материалов исследованных в судебном заседании материалов следует, 

что Куштаев Б.Ж. входил в состав следственной группы по расследованию уголовного

дела в отношении Форекса Р.А., следовательно, Куштаев Б.Ж., являясь должностным
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лицом, в силу должностного положения, имел возможность способствовать совершению 

действий, связанных с расследованием уголовного вела Форекса Р.А.

Так, из имеющегося в материалах уголовного дела и исследованного в судебном 

заседании письменного ответа врио начальника ИBC УМВД России по г. Магнитогорску 

майора полиции И.В. Батраева от 22.11.2018 г. № 65/20-1045 следует, что согласно 

"Журнала № 1479 регистрации вьюодов подозреваемых и обвиняемых из камер 

заключения ИВС УМВД России по г. Магнитогорску» за период с 01.06.2018 года по 

09.11.2018 года следственно-арестованный Форекс Ринат Александрович, 18.03.1986 г.р. 

выводился из камеры ИВС: 23.08.2018 г. с 12.45 ч. до 14.05 ч. и 11.09.2018 г. с 14.25 ч. до 
15.50 ч. следователем Алысиной.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Форекс Р.А. показал, 

что 23 августа 2018 года встреча в ИВС со следователем Алысиной происходила без 

адвоката, следственные действия не проводились, а при разговоре А лысина сообщила 

ему. что для того, чтобы не получитъ реальный срок наказания, необходимо заплатить 

деньги в сумме 1 000 000 рублей, на что он ответил отказом. После этой встречи 

следователь Алькина ограничила его в свиданиях с родственниками.

Допрошенная в судебном заседании с в и д е т е л ь  Шеметова Екатерина Игоревна 

сообщила, что о задержании Форекса Р.А. она узнала от следователя Алысиной. 

Впоследствии Куштаев ей сказал, что для условного срока наказания для Форекса 

необходимы денежные средства и просил передать эту информацию маме Форекса Р.А., 

что она (Шеметова Е.И.) и сделала.

Из оглашенных показаний свидетеля Форекс М.В. от 10.11.2018 г. следует, что 

«На свидании с Ринатом в сентябре 2018 года, он сообщил мне, что 23.08.2018 г. в 

помещении следственной камеры ИВС УМВД России по г. Магнитогорску у него 

состоял разговор с Алькиной, в ходе разговора последняя озвучила, что Ринату 

необходимо передать сумму в 400 000 рублей за то, чтобы у него изменилась мера 

пресечения на домашний арест, а также озвучила сумму в 600 000 рублей, которую 

необходимо передать за прекращение уголовного преследования. Ринат сказал Алькиной, 

что он не виновен и никакие денежные средства никому он передавать не будет.».

Допрошенная на предварительном следствии и в судебном заседании Салихова 

C H показала, что деньги предназначались именно для передачи следователю Алькиной 

H H хтя выдачи разрешений на свидания с ее сыном -  Форекс Р.А. и для изменения ему 

меры пресечения на более мягкую, после передачи 30 000 рублей разрешение на 

свидание следователем Алькиной Η. Н. было выдано.



Согласно имеющемуся в материалах дела постановлению о производстве 

предварительного следствия следственной группой, вынесенного 17.09.2018 года 

руководителем следственного органа -  врио заместителя начальника СУ УМВД России 

по г. Магнитогорску подполковником юстиции А.В. Милышиым, в состав следственной 

группы по уголовному делу в отношении Форекса Р.А. входили следователь Куштаев 

Б.Ж. и следователь Алькина Н.Н.

Указанные доказательства, по мнению потерпевшей Салиховой Ф.Н. 

подтверждают факт вымогательства взятки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.1 -  389.5 УПК РФ,

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской 

области, вынесенный 27 июня 2019 года в отношении Куштаева Булата Жусуповича, - 

отменить и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой 

инстанции.

ПРОШУ:

Представитель потерпевшей 
Салиховой Ф.Н., 
адвокат

C
А.В. Баринов

2019 г.



Российская Федерация
Орджоникидзевский 

районный суд 
г. Магнитогорска

ул. Маяковского, 23, 
г. Магнитогорск, 

Челябинская область, 455019 
Тел/факс (3519) 37-33-28 

Факс (3519) 37-33-26 
e-mail: magord.chel@sudrf.ru 

25.07.2019 №1- 113/19 
на № от

Осужденному:
Куштаеву Булату Жусуповичу
ул. Жукова, 17/1-13, г. Магнитогорск
Адвокату:
Кобылинскому Сергею Ивановичу
ул. Советская, 27, г. Межгорье, РБ, 453570
Потерпевшей:

V Салиховой Фарзине Надусовне 
ул. К. Маркса, 191-156, г. Магнитогорск 
Представителю потерпевшей:
Баринову Андрею Владимировичу 
ул. К. Маркса, 63, г. Магнитогорск, AK

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщаю, что на приговор суда от 27.06.2019 года по обвинению Куштаеву Б.Ж. 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, подано 
дополнительное апелляционное представление государственным обвинителем.

Разъясняю, что Вы вправе подать/направить возражения в письменной форме 
на указанное дополнительное апелляционное представление, по адресу: ул. Маяковского, 
23, г. Магнитогорск, 455019.

О дате рассмотрения дела в апелляционной инстанции Вы будете извещены 
Челябинским областным судом дополнительно.

Приложение: копия дополнительного апелляционного представления в каждый
адрес.

Судья Орджоникидзевского 
районного суда г. Магнитогорска

исп. М.В. Токарева 
8(3519) 37-33-26

mailto:magord.chel@sudrf.ru
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Прокуратура
джоникидзевского района 

г. Магнитогорска
ул. Им.газеты "Правда", 14 б, г. Магнитогорск, 

Челябинская область, 455044

0T Ж .Я?'е2#/9

В судебную коллегию 
по уголовным делам 
Челябинского областного суда

по делу Куштаева Б.Ж.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Приговором Орджоникидзевского районного суда г.Магнитогорска 
от 27.06.2019 года

Куштаев Булат Жусупович, 28.09.1984 г.р., урож. п.Фершампенуаз 
Нагайбакского района Челябинской области, гражданин Российской 
Федерации, образование высшее, женатый, имеющий на иждивении 
двоих несовершеннолетних детей, военнообязанный, работающий 
юристом в ООО «СпецАвтоРесурс», зарегистрированный по 
адресу: Челябинская область, Кизильский район, с.Кизильское, 
ул.Победы, д.6, проживающий по адресу: Челябинска область, 
г.Магнитогорск, ул.Жукова, д. 17/1 кв. 13, ранее не судимый 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.30
4.3 ст.159 УК РФ.

Считаю приговор суда незаконным и подлежащим отмене ввиду 
нарушения уголовного, уголовно-процессуального законов, несоответствия 
выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также вследствие 
чрезмерно мягкости назначенного наказания.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть 
законным, обоснованным и справедливым и признается таковым, если он 
постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
закона, основан на правильном применении уголовного закона.

Органами предварительного расследования Куштаев Б.Ж. обвинялся в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.З ст.159 УК РФ и ч.З ст.30-
4.3 ст.159 УК РФ.

Судом установлено, что Куштаев Б.Ж. 13.06.2018 в период с 10.05 до 
10.50, находясь в помещении ИВС УМВД России по г.Магнитогорску по 
ул.Строителей,! 1, предложил обвиняемому Форексу Р.А. изготовить записку 
для матери -  Салиховой Ф.Н. с просьбой передать ему -  Куштаеву денежные 
средства в размере 30 000 рублей, пояснив при этом, что за данные денежные 
средства организует предоставление Форексу Р.А. свидание с матерью.

Форекс Р.А. на данное предложение согласился, поскольку знал, что 
Куштаев Б.Ж. работает следователем ОП «Правобережный» УМВД России 
по г.Магнитогорску, изготовил записку для матери с просьбой передать 
Куштаеву 30 000 рублей.
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Во исполнение своего преступного умысла Куштаев Б.Ж. предал 
записку Салиховой Ф.Н., обманывая последнюю относительно своих 
полномочий и намерений, предложил оказать содействие в получении 
свидания с сыном за денежное вознаграждение. Салихова Ф.Н., будучи 
введенной в з а б л у ж д е н и е  относительно полномочий и намерений Куштаева 
Б.Ж. в период с 13.06.2018 по 15.06.2018 в дневное время, находясь у д.20 по 
ул.Труда в г.Магнитогорске передала Куштаеву Б.Ж. денежные средства в 
сумме 30 000 рублей. Таким образом, путем обмана и злоупотребления 
доверием Салиховой Ф.Н., Куштаев Б.Ж. похитил принадлежащие 
Салиховой Ф.Н. неденжные средства в сумме 30 000 рублей, которыми 
распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный 
ущерб.

После чего, Куштаев Б.Ж. имея преступный умысел на завладение 
денежными средствами Салиховой Ф.Н., предложил последней за денежное 
вознаграждение в сумме 400 000 рублей оказать содействие Форексу Р.А. в 
благоприятном для него исходе по уголовному делу. При этом Куштаев Б.Ж., 
взятые на себя обязательства, в будущем исполнять не собирался, т.к. 
понимал, что уголовное дело в отношении Форекса Р.А. в его производстве 
не находится, и он не обладает какими либо законными права по принятию 
любых процессуальных решений по уголовному делу, в том числе по 
изменению меры пресечения, и тем более, не может повлиять на результаты 
рассмотрения уголовного дела в суде.

Осознавая противоправность действий Куштаева Б.Ж., Салихова Ф.Н. 
обратилась в правоохранительный орган, и в результате оперативно - 
розыскных мероприятий, 09.11.2018 в период времени с 16.59 до 18.15. у 
дома 191 по пр.К.Маркса в г.Магнитогорске передала Куштаеву Б.Ж. 
денежные средства в размере 100 000 рублей за изменение Форексу Р.А. 
меры пресечения, назначении наказания, не связанного с лишением свободы 
и иного благоприятного для сына исхода по рассмотрению уголовного дела.

Таким образом, Куштаев Б.Ж., используя свое служебное положение, 
злоупотребляя доверием и обманывая потерпевшую относительно своих 
полномочий и намерений, покушался путем мошенничества похитить у 
Салиховой Ф.Н. денежные средства в крупном размере в сумме 400 000 
рублей, намереваясь причинить ей значительный ущерб, однако довести свой 
преступный умысле до конца не смог, по независящим от него 
обстоятельствам, т.к. был задержан сотрудниками правоохранительного 
органа.

Суд. при постановке приговора, квалифицировал действия Куштаева 
Б.Ж. как единое преступление, предусмотренное ч.З ст.30 и ч.З ст.159 УК 
РФ.

При этом положил в основу приговора показания потерпевшей 
Салиховой Ф.Н. (стр.6), свидетелей Шеметовой Е.И. (стр.11), Форекса Р.А. 
(стр.9), которые пояснили, что Куштаев Б.Ж. имел на руках записку от 
Форекса Р.А. с просьбой передать ему (т.е. Куштаеву Б.Ж.) денежные 
средства в сумме 30 000 рублей. Салихова.Ф.Н. и Шеметова Е.И. пояснили,
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г что первой встрече с Куштаевым Б.Ж. речь шла только о передаче ему
денежных средств в сумме 30 000 рублей. Указанная сумма была передана 
Куштаеву Б.Ж. в июне 2018 года. И при передаче именной этой суммы речь о 
дополнительной передаче денежных средств не шла. А уже значительно 
позже, в октябре 2018 года Куштаев Б.Ж. сообщил Салиховой Ф.Н., что за 
оказание содействия в благоприятном исходе по уголовному делу в 
отношении Форекса Р.А. необходимы деньги в сумме 400 000 рублей.

Таким образом, умысел на получение от Салиховой Ф.Н. денежных 
средств в сумме 400 000 рублей возник у Куштаева Б.Ж. значительно позже 
после получения 30 000 рублей, самостоятельно и не в связи с первым 
преступлением. Салихова Ф.Н. передавала денежные средства по 
совершенно разным поводам: 30 000 рублей за организацию свидания с 
сыном, 400 000 рублей за благоприятный исход по делу сына.

Суд квалифицировал действия Куштаева Б.Ж. как единое 
продолжаемой преступление по ч.З ст.ЗО и ч.З ст.159 УК РФ.

По смыслу уголовного закона продолжаемое преступление -  это 
преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных 
действий, направленных к общей цели.

Вместе с тем, суд в приговоре, при описании преступных действий, не 
указывает, на какую общую цель был направлен умысле Куштаева Б.Ж. 
Хищение какой суммы денег было задумано осужденным в момент 
формирования его умысла на совершение преступления, <

В описательной части приговора суд указывает на совершение 
Куштаевым Б.Ж. двух самостоятельных преступлений, совершенных в 
разное время, в разных местах, с самостоятельно формирующимся умыслом, 
с разной степенью оконченности преступного деяния.

Выводы суда о единстве умысла Куштаева Б.Ж. на хищение 400 000 
рублей или 430 000 рублей (из приговора суда не ясно, какой суммой денег 
намеревался завладеть осужденный) в приговоре отсутствует. Таким 
образом, установленные судом преступные деяния, которые совершил 
Куштаев Б.Ж., не соответствуют определенной судом квалификации.
Выводы суда противоречивы и не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела.

Кроме того, объединяя инкриминируемые Куштаеву Б.Ж.
преступления, суд мотивирует свой вывод показаниями осужденного о его 
желании якобы вернуть себе свои денежные средства, которыми когда то 
обманным путем завладел Форекс Р.А. И вместе с тем, данную версию 
Куштаева Б.Ж. суд отвергает при определении квалификации преступления 
как мошенничества, а не самоуправства. Данное обстоятельство также 
свидетельствует о противоречивости выводов суда.

В приговоре суда не дана оценка показаниям подсудимого 
относительно наличия у него действительного или предполагаемого права на 
денежные средства, которые Куштаев Б.Ж. намеревался похитить у 
Салиховой Ф.Н., в виду якобы наличия у Форекса Р.А. перед ним (т.е. 
Куштаевым) долговых обязательств.
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Полагаю, что квалификация совершенного деяния Куштаевым Б.Ж., 
прехюженная органами предварительного расследования и поддержанная 
государственным обвинение, а именно по ч.З ст.159 УК РФ, ч.З ст.ЗО и ч.З 
ст.159 УК РФ является верной, и подтверждается всеми материалами
уголовного дела.

Суд. принимая решение о квалификации действия Куштаева Б.Ж. как 
единого преступления, не в полной мере проанализировал показания 
потерпевшей Салиховой Ф.Н., свидетелей Шеметовой Е.И. и Форекса Р.А.

Кроме того, на основании п.1 ст.307 УПК РФ описательно
мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать 
описание преступного деяния, признанного судом доказанным.

Согласно п.18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.11.2016 года № 55 «О судебном приговоре» (далее 
Постановление Пленума № 55), описательно-мотивировочная часть 
обвинительного приговора, постановленного в общем порядке судебного 
разбирательства, должна содержать описание преступного деяния, как оно 
установлено судом, с указанием места, времени, способа его совершения, 
форы вины, мотивов, целей и последствий преступления.

Суд, при постановке приговора, признал Куштаева Б.Ж. виновным в 
совершении покушения на преступление, квалифицировал его действия по
ч.З ст.ЗО и ч.З ст.159 УК РФ, т.е. установил, что осужденным преступление 
не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При этом в описании диспозиции преступного деяния (стр.1) 
употребил подчинительный союз «если» как предположение вывода о стадии 
совершенного деяния.

В соответствии п.17 Постановления Пленума № 55 в силу принципа 
презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан 
на предположениях.

При постановке приговора суд исключил из обвинения 
квалифицирующий признак «совершение преступления путем обмана», 
посчитав его излишне вмененным, полагая, что преступление осужденным 
совершено только путем злоупотребления доверием (стр.26).

Вместе с тем, при описании преступного деяния, признанного судом 
доказанным, суд указал, что «...у Куштаева Б.Ж. возник умысел на хищение 
денежных средств путем мошенничества с использованием своего 
служебного положения в крупном размере у Салиховой Ф.Н., злоупотребляя 
её доверием и обманывая её, что он окажет содействие её сыну,,,» (стр.2).

Кроме того, в ходе судебного заседания потерпевшая Салихова Ф.Н. 
пояснила, что К>тптаев Б.Ж. обманул её, поскольку она была с ним знакома, 
не сомневалась относительно его полномочий и возможностей, как 
сотрудника правоохранительного органа.

На основании изложенного, руководствуясь п.1, 2, п.З, 4 ст. 389.15 
УПК РФ,
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ПРОШУ:

Приговор Орджоникидзевского района г. Магнитогорска 27.06.2019 
года в отношении Куштаева Булата Жусуповича отменить, вынести новый 
приговор, признав Куштаева Б.Ж. виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.З ст.159 УК РФ, ч.З ст.30 и ч.З ст.159 УК РФ;
- назначить наказание по ч.З ст.159 УК РФ, ч.З ст.30 и ч.З ст.159 УК, в 
соответствии с ч.З ст.69 УК РФ, и усилить нак

Государственный обвинитель



Российская Федерация
Орджоникидзевский 

районный суд 
г. Магнитогорска

ул. Маяковского, 23, 
г. Магнитогорск, 

Челябинская область, 455019 
Тел/факс (3519) 37-33-28 

Факс (3519) 37-33-26 
e-mail: magord.chel@sudrf.ru

24.07.2019 №1- 113/19 
на № от

Осужденному:
Куштаеву Булату Жусуповичу
ул. Жукова, 17/1-13, г. Магнитогорск
Адвокату:
Кобылинскому Сергею Ивановичу
ул. Советская, 27, г. Межгорье, РБ, 453570
Потерпевшей:
Салиховой Фарзине Надусовне
ул. К. Маркса, 191-156, г. Магнитогорск
Представителю потерпевшей:
Баринову Андрею Владимировичу 
ул. К. Маркса, 63, г. Магнитогорск, AK

Направляется копия возражения государственного обвинителя на 
апелляционные жалобы адвокатов на приговор Орджоникидзевского 
районного суда г. Магнитогорска от 27 июня 2019 года в отношении 
Куштаева Б.Ж. для сведения.

Приложение: копии возражений в каждый адрес

Судья Орджоникидзевского 
районного суда г. Магнитогорска О.С. Прокопенко

исп. М.В. Токарева

mailto:magord.chel@sudrf.ru


ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прокуратура
Орджоникидзевского района 

г.Магнитогорска
455044, г.Магнитогорск, ул.им. газеты Правда,14-6 

Тел. 28-38-39 факс. 28-38-40

24..07.2019 № 50-2019

ВОЗРАЖЕНИЕ НА 
АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ

Приговором Орджоникидзевского районного суда г.Магнитогорска 
от 27.06.2019 года

Куштаев Булат Жусупович, 28.09.1984 г.р., урож. п.Фершампенуаз 
Нагайбакского района Челябинской области, гражданин Российской 
Федерации, образование высшее, женатый, имеющий на иждивении 
двоих несовершеннолетних детей, военнообязанный, работающий 
юристом в ООО «Спец АвтоРесурс», зарегистрированный по 
адресу: Челябинская область, Кизильский район, с.Кизильское, 
ул.Победы, д.6, проживающий по адресу: Челябинска область, 
г.Магнитогорск, ул.Жукова, д. 17/1 кв. 13, ранее не судимый 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.ЗО
ч.З ст.159 УК РФ.

В своей апелляционной жалобе адвокат Кобылинский С.И., 
представляющий интересы осужденного Куштаева Б.Ж. полагает, что 
результаты оперативно-розыскных мероприятий подлежат признанию 
недопустимыми доказательствами, т.к., по мнению защитника, получены с 
нарушением требований действующего законодательства. Также защитник 
полагает необходимым признать недопустимыми доказательствами 
материалы уголовного дела, относящиеся к вещественным доказательствам -  
электронным носителям, являющимся средствами фиксации информации. 
Кроме того, защитник полагает, что подлежат признанию недопустимыми 
доказательствами протоколы допроса подозреваемого и обвиняемого от
10.11.2018 года.

Считаю доводы жалобы несостоятельными.
В судебном заседании тщательно и в полной мере исследованы все 

доказательства, в том числе и письменные материалы уголовного дела. Суд 
обоснованно пришел к выводу о том, что все доказательства добыты 
надлежащими должностными лицами, надлежащим способом и из

В судебную коллегию 
Челябинского областного суда

по делу Куштаева Б.Ж.



надлежащего источника, в соответствии с требованиями УПК РФ, не имеют 
каких либо нарушений закона, и являются допустимыми доказательствами.

Суд пришел к обоснованному выводу о том, что письменные 
доказательства являются достоверными и допустимыми, т.к. процедура их 
получения органами предварительного следствия соблюдена
неукоснительно.

Доводы защиты относительно материалов оперативно-розыскных 
мероприятий, судом опровергнуты, в приговоре судом дана надлежащая 
опенка представленным стороной обвинения материалам оперативно
розыскных мероприятий, они признаны допустимым доказательством.

Судом также исследованы доказательства -  аудиозаписи, видеозаписи, 
представленные стороной обвинения. Кроме того судом дана надлежащая 
оценка процедуре получения данных доказательств, а также указанию 
наименований всех электронных носителей информации в письменных 
материалах дела.

Доводы защиты о необходимости признания протоколов допросов 
подозреваемого и обвиняемого от 10.11.2018 года недопустимыми 
доказательствами опровергнуты в судебном заседании свидетелем
Боровицким В.С. Судом тщательно проанализированы показания указанного 
свидетеля, а хронометраж допросов, перерывов в производстве следственных 
действии, изложенный в приговоре, полностью опровергает версию стороны 
зашиты о том, что допросы Куштаева Б.Ж. от 10.11.2018 производились с 
нарушением требований уголовно-процессуального законодательства.

На основании вышеизложенного, считаю, что оснований для 
удовлетворения апелляционной жалобы адвоката Кобылинсого С.И., 
представляющего интересы осужденного К унаева Б.Ж. не имеется.

s\ JJ
Государственный обвинитель / !  / I  /  Н. А. Рашкина



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прокуратура
Орджоникидзевского района 

^Магнитогорска
455044, г.Магнитогорск, ул.им. газеты Правда,14-б 

Тел. 28-38-39 факс. 28-38-40

В судебную коллегию 
Челябинского областного суда

по делу Куштаева Б.Ж.

24..07.2019 № 50-2019

ВОЗРАЖЕНИЕ НА 
АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ

Приговором Орджоникидзевского районного суда г.Магнитогорска 
от 27.06.2019 года

Куштаев Булат Жусупович, 28.09.1984 г.р., урож. п.Фершампенуаз 
Нагайбакского района Челябинской области, гражданин Российской 
Федерации, образование высшее, женатый, имеющий на иждивении 
двоих несовершеннолетних детей, военнообязанный, работающий 
юристом в ООО «Спец АвтоРесурс», зарегистрированный по 
адресу: Челябинская область, Кизильский район, с.Кизильское, 
ул.Победы, д.6, проживающий по адресу: Челябинска область, 
г.Магнитогорск, ул.Жукова, д. 17/1 кв. 13, ранее не судимый 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.30
ч.З ст.159 УК РФ.

В своей апелляционной жалобе адвокат Баринов А.В., представляющий 
интересы потерпевшей Салиховой Ф.Н.. полагает, что действия осужденного 
Куштаева Б.Ж. следует квалифицировать по ч.2 ст.290 УК РФ.

Считаю доводы жалобы несостоятельными.
В судебном заседании тщательно и в полной мере исследованы все 

доказательства, представленные сторонами. Каких либо доказательств, 
указывающих на наличие в действиях Куштаева Б.Ж. признаков состава 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, не имеется.

На основании вышеизложенного, считаю, что оснований для 
удовлетворения апелляционной жалобы адвоката Баринова А.В.., 
представляющего интересы потерпевшей Салиховой Ф.Н. не имеется.

Государственный обвинитель

\ О;. :■ :■-»*№<>

Н.А. Рашкина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании потерпевшим

г. Магнитогорск “23” ноября 2018 г.

Заместитель руководителя Правобережного межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета России по 
Челябинской области капитан юстиции Плюшкин В.E., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 11802750017000150,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Правобережного межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области 
находится уголовное дело № 11802750017000150, возбужденное 10.11.2018 в 
отношении Куштаева Б.Ж. по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что в вечернее время 09.11.2018 Куштаев Б.Ж., являясь 
следователем отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску, то 
есть должностным лицом правоохранительного органа, из корыстных 
побуждений, путем обмана совершил попытку хищения денежных средств 
Салиховой Ф.Н., на сумму 400 000 рублей, однако его преступный умысел не был 
доведен до конца по независящим от него обстоятельствам.

На основании изложенного и учитывая, что Салиховой Ф.Н. причинен 
материальный ущерб и моральный вред, ее необходимо признать потерпевшей, 
руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевшей Салихову Фарзину Надусовну, 06.10.1957 г.р. по 
уголовному делу № 11802750017000150, о чем объявить ей под расписку.

I



По существу уголовного дела могу показать следующее:
Ранее данные мной показания в качестве свидетеля я помню, на них 

настаиваю. Против признания меня потерпевшей не возражаю, поскольку 
действиями Куштаева Б.Ж. мне причинен имущественный и моральный вред.

Хочу добавить, что Куштаев Б.Ж. ранее мне был знаком, проживал в 
моем жилище. Также Куштаев Б.Ж. был знаком с моим сыном -  Форексом 
Р.А. Однако несмотря на факт знакомства моего сына с Куштаевым Б.Ж. я 
могу с уверенностью утверждать, что никаких денежных средств мой сын у 
Куштаева Б.Ж. не занимал, должен ему какого-либо имущества или иных 
неимущественных благ не был.

13.06.2018 мне на сотовый телефон позвонил Куштаев Б.Ж. и сказал, 
что был у моего сына и нам необходимо встретиться. Я согласилась. На 
следующий день, примерно около 14.00 часов Куштаев Б.Ж. приехал к ТЦ 
«Паллада» в г. Магнитогорску. Кущтаев Б.Ж. из машины не выходил и я села 
к нему в автомобиль, какой марки я не знаю. В автомобиле Куштаев Б.Ж. 
продемонстрировал мне записку, в которой печатными буквами, рукописным 
текстом было написано сообщение с просьбой передать 30 000 рублей 
Куштаеву Б.Ж. и 30 000 рублей для Шеметовой Е.И. Сам Куштаев Б.Ж. мне 
ничего не пояснял, то есть он не говорил, почему я должна передать ему 
деньги. Точно утверждать, что был почерк сына, я не могу. Я сказала 
Куштаеву Б.Ж., что у меня таких денег с собой нет. Куштаев Б.Ж. предложил 
встретиться 15.06.2018 в это же время, в этом же месте.

На следующий день, то есть 15.06.2018 около 14.00 часов мне 
позвонил Куштаев Б.Ж. и предложил встретиться у ТЦ «Паллада» в 
г. Магнитогорске. Я согласилась и вышла из своей квартиры. Хочу уточнить, 
что ранее я, когда работала в г. Санкт-Петербурге свою пенсию не 
расходовала, она копилась на счете в банке. По возвращению в Магнитогорск 
я все деньги со счета сняла частями.

C собой на встречу с Куштаевым Б.Ж. я взяла денежные средства в 
размере 30 000 рублей. 15.06.2018 около 14.15 часов, время могу перепутать, 
я подошла к ТЦ «Паллада», расположенному по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Труда, 20, где около деткой площадки был припаркован автомобиль 
Куштаева Б.Ж, Я села в автомобиль и передала ему денежные средства в 
размере 30 000 рублей. В руки он брать деньги не стал, и попросил положить 
в карман переднего пассажирского сидения. При передаче денег мы были 
вдвоем. За что, почему и кому предназначались деньги я не знаю, просто я 
поверила Куштаеву Б.Ж., что записка была написана моим сыном и что это 
его волеизъявление. Данные денежные средства принадлежали лично мне, 
материальный ущерб причинен только мне.

В последующем Куштаев Б.Ж. неоднократно мне звонил, о чем я 
подробно указывала в своих показаниях данных в качестве свидетеля. Так,
25.07.2018 около 13.00 часов Куштаев Б.Ж. позвонил мне и попросил о 
встрече, которая состоялась у ТЦ «Паллада» около 16.00 часов. Я вновь села 
в автомобиль Куштаева Б.Ж., где он не сказал, что поговорил с Алькиной 
Н.Н. и для помощи моему сыну Форекс Р.А. необходимо передать 400 000
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рублей. Я спросила, кто поможет, на что Куштаев Б.Ж. сказал, что поговорит 
с Алькиной Н.Н.

Хочу уточнить, что сама я с Алькиной Н.Н. ни разу не встречалась, по 
телефону и иными видами связи я с ней не общалась. Кроме того, Алькина 
Н.Н. с меня никаких денежных средств не требовала, адвокат Кушнаренко 
И.В. мне не сообщала о том, что нужно кому-то заплатить за свидания и 
другие блага для моего сына.

Я на требования Куштаева Б.Ж. согласилась, но попросила уменьшить 
сумму, поскольку 400 000 рублей являлось для меня большой суммой. 
Куштаев Б.Ж. сказал, что поговорит и перезвонит. В последующем мы еще 
несколько раз встречались с Куштаевым Б.Ж.

Так, в первой декаде октябре 2018 года, точнее не помню, Куштаев 
Б.Ж. вновь позвонил мне и вновь предложил встретиться у ТЦ «Паллада» 
около 16.00 часов. Однако потом перенес встречу на тот же день, но более 
поздний час. В период с 17.00 до 19.00 часов я подошла к ТЦ «Паллада», где 
был припаркован автомобиль Куштаева Б.Ж. Я села на заднее сидение его 
автомобиля и Куштаев Б.Ж. сказала, что для помощи Форекс Р.А. (обещал 
изменение меры пресечения или назначение условного наказания) 
необходимо передать 400 000 рублей. Я вновь спросила Алькиной Н.Н., на 
что он ответил утвердительно. И при этом сумму снижать никто не 
собирается, если не соберу деньги, то больше со мной ни о чем он 
разговаривать не будет. Я вернулась домой, где сообщила все снохе - 
Форекс М.В. Мы посовещались и я попросила ее обратиться в моих 
интересах в правоохранительные органы, то есть в управление собственной 
безопасности. На следующий день Форекс М.В. уехала в город Челябинск, 
где сообщила о совершенном Куштаевым Б.Ж. преступлении.

Потом ко мне приехали сотрудники полиции из собственной 
безопасности предложили мне поучаствовать в оперативно-розыскных 
мероприятиях, оборудовали мою куртку -  пуховик специальной аппаратурой 
и 08.11.2018 я пошла на встречу с Куштаевым Б.Ж. к ТЦ «Паллада». По 
легенде я должна была сказать Куштаеву Б.Ж., что 400 000 рублей я собрать 
не могу и попросила отсрочить выплату. Куштаев Б.Ж. не согласился и 
сказал, что если денег не будет 9.11.2018 к 14.00 часов, то он больше 
разговаривать со мной не будет по поводу помощи моему сыну.

На следующий день, то есть 09.11.2018 в дневное время мне позвонил 
Куштаев Б.Ж. и спросил собрала ли я деньги, я сказала, что собрала. После 
этого он сказал, что к 14.00 подъехать не сможет и сказал, что приедет в 
16.00-17.00 часов. Я его предупредила, чтобы он сам зашел ко мне в квартиру 
(об этом меня попросили сотрудники полиции). Однако Куштаев Б.Ж. сказал, 
чтобы я подошла к арке дома № 191 по пр. К. Маркса в г. Магнитогорске. Я 
согласилась. Около 17.30 часов 09.11.2018 Куштаев Б.Ж. позвонил мне и 
попросил подойти меня к арке указанного дома. Я взяла с собой заранее 
приготовленную сотрудниками полиции пачку денег, сколько было денег не 
знаю, сверху были 5 000 купюры, а внутри 1 000 купюры. Деньги были 
упакованы в бумажную упаковку, никаких пакетов не было. В указанное 
время я подошла к арке дома № 191 по пр. К. Маркса в г. Магнитогорске, где



меня уже ждал Куштаев Б.Ж. и я передала ему указанные денежные средства. 
Куштаев Б.Ж. взял их и сказал, что перезвонит через час. После этого мы 
разошлись. Потом мне позвонили сотрудники полиции и попросили подойти 
в помещение «Поисково-спасательного отряда», где забрали мой пуховик со 
встроенной аппаратурой.

Мне разъяснены и понятны все права потерпевшей, в том числе 
право на предъявление гражданского иска.
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