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                                                     П Р  И Г О В О Р
    ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

25  июля 2017 года                        г.Шымкент

Енбекшинский районный суд города Шымкента Южно-Казахстанской 
области в составе председательствующего судьи Шиналиевой С.У., при 
секретаре Оспаналиеве Н., с участием государственного обвинителя  
прокурора  Ешимкулова Н.,  защитника  подсудимой - адвоката  Волковой 
Д.Ю., представителя потерпевших – адвоката Байсеитова Д.С., потерпевших 
Абдибаевой С.М. и Нурбековой С.К., подсудимой Харьковой Л.Н., 
рассмотрев в главном судебном открытом разбирательстве уголовное дело по 
обвинению:

Харьковой Ларисы Николаевны, 22.09.1962 года рождения, уроженки 
Южно-Казахстанской области, гражданки Республики Казахстан, русской, с 
высшим образованием, замужней, временно не работающей, ранее не 
судимой, проживающей по адресу ЮКО, г.Шымкент,  17 микрорайон, д.12 
кв.14, получившей копию обвинительного акта, преданной суду по ст.189 ч.4 
п.2, ст.190 ч.3 п.1, ст.190 ч.2 п.п.2,3 Уголовного Кодекса Республики 
Казахстан, участвующим по делу государственным обвинителем в судебных 
прениях изменено обвинение на ч.1 ст.250 Уголовного кодекса Республики  
Казахстан,     

У С Т А Н О В И Л:

Харькова Л.Н., являясь президентом Объединения юридических лиц в 
форме ассоциации «Конфедерация свободных профессиональных союзов 
Южно-Казахстанской области» (далее - ОЮЛ «КСП ЮКО») и председателем 
Республиканского объединения профсоюзов «Конфедерация независимых 
профессиональных союзов Республики Казахстан» (далее - РОП «КНП РК»), 
выполняя управленческие функции, использовала свои полномочия, вопреки 
законным интересам этих двух некоммерческих организаций в целях 
извлечения выгод и преимущества для себя и других лиц, что повлекло 
причинение существенного вреда правам и законным интересам этих 
организаций при следующих обстоятельствах:  

 В 2001 году  на основании учредительного договора от 19.09.2001 года 
и Устава создала  ОЮЛ «КСП ЮКО», зарегистрировав его в управлении 
юстиции ЮКО за №245-0-28 от 20.12.2001 года. В нарушение п.5.1 Устава о 



выборности президента, членов координационного совета и ревизионной 
комиссии ОЮЛ «КСП ЮКО» и об утверждении сметы расходов только 
конференцией полномочных представителей, избранная на должность 
президента ОЮЛ «КСП ЮКО» Харькова Л.Н., стала расходовать 
поступающие денежные средства в личных интересах, а именно:  Харькова 
Л.Н. за указанный период единолично извлекла в качестве выгоды для себя и 
других лиц и выдала в виде гонорара себе - 130 000 тенге, Таласовой Г., не 
являющейся членом ОЮЛ «КСП ЮКО»  - 36 800 тенге,   в интересах Каторча 
С. и Рубаховой О., не имеющим какого-либо отношения к ОЮЛ «КСП 
ЮКО», незаконно выдала Каторча С. - 180000 тенге, Рубаховой О. - 166666 
тенге. Вместе с тем, Харькова Л.Н. используя поступившие в ОЮЛ «КСП 
ЮКО» членские взносы, в своих корыстных целях начислила без какого-
либо основания в качестве благотворительной помощи себе - 50000 тенге и 
Таласовой Г. - 65000 тенге. Затем,  в период с мая 2011 года по апрель 2016 
года, Харькова Л.Н. использовала денежные средства на общую сумму 8 197 
487 тенге в личных целях, путем составления формальных протоколов 
заседаний конференций и координационного совета ОЮЛ «КСП ЮКО», без 
составления фактического отчета о произведенных расходах, где якобы 
отчитывалась она сама и отчиталась ревизионная комиссия.

 Тем самым, Харькова Л.Н. использовала свои полномочия вопреки 
законным интересам  ОЮЛ «КСП ЮКО» в целях извлечения выгоды и 
преимуществ, для себя и других лиц, что повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам ОЮЛ «КСП ЮКО»   в 
размере 8 825 953 тенге. 

 Далее, Харькова Л.Н. заключила с Общественным объединением 
«Свободный независимый профсоюз медработников Шымкентской 
городской станции «Скорой медицинской помощи» (далее - ОО «СНПМ 
ШГССМП») в лице председателя профсоюзного комитета Абдибаевой С.М., 
договоры о сотрудничестве от 02.04.2007 г и от 26.04.2011 г. Согласно 
которым, президент ОЮЛ «КСП ЮКО» Харькова Л.Н. на платной основе 
гарантировала представление интересов и защиту прав общественного 
объединения по вопросам трудовых, социально-экономических отношений, 
обеспечение просвещения, организацию семинаров, конференций, обмен 
опытом с профсоюзными делегациями других стран, общественными 
объединениями. В этой связи, ОО «СНПМ ШГССМП» перечислило на 
банковский счет ОЮЛ «КСП ЮКО» за период с 02.08.2010 года по 
01.03.2013 года, всего 1 760 000 тенге. После получения денежных средств, в 
виде членских взносов, Харькова Л.Н. не исполняла свои обязательства по 
договорам о сотрудничестве. Тем самым, злоупотребила своими 
полномочиями и причинила им  существенный вред. 

С целью достижения своих преступных замыслов, на основании 
учредительного договора от 23.12.2015 г. и Устава, подготовленного и 
составленного самой Харьковой Л.Н., воспользовалась созданным ею РОП 
«КНП РК»,  зарегистрированного приказом заместителя министра юстиции 
Республики Казахстан за №306 от 15.02.2016 г., в нарушение п.5.8, п.5.13 



Устава о выборности председателя, членов координационного совета и 
ревизионной комиссии РОП «КНП РК» через конференцию полномочных 
представителей, где являясь  председателем РОП «КНП РК», обладая 
функциями главного и единственного распорядителя поступающих 
денежных средств, она использовала свое служебное положение, для 
извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц,  вопреки 
требованиям п.5.14 Устава об утверждении сметы расходов только 
Координационным Советом, воспользовавшись этим обстоятельством, она 
извлекла выгоду для себя из поступивших денежных средств в личных 
интересах. 

Так,  Харькова Л.Н., заведомо зная, что в соответствии с п.9.2 Устава - 
при принятии решения о ликвидации Конфедерации, только конференция 
полномочных представителей или суд определяет порядок использования 
оставшегося имущества, действуя вразрез Уставу РОП «КНП РК», в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя, 5 января 2017 года перевела на 
свой личный депозитный счет в ШФ АО «Ваnк RBK» 5000000 (пять 
миллионов) тенге для последующего использования в своих личных целях. 
Также, Харькова Л.Н., в тот же день 5 января 2017 г. получила 627 314 тенге, 
которые истратила на свои личные нужды. Тем самым, Харькова Л.Н., 
будучи лицом, выполняющим управленческие функции в РОП «КНП РК», 
являющегося некоммерческой организацией, использовала свои полномочия 
вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам РОП «КНП РК»,  на 
сумму 5 627 314 тенге.  

04.04.2016 года Харькова Л.Н. заключила с ОО «Локальный 
профессиональный союз работников скорой медицинской помощи» (далее - 
ОО «ЛПСРСМП») в лице председателя профсоюзного комитета Абдибаевой 
С.М. договор о сотрудничестве, согласно которому, как председатель РОП 
«КНП РК» Харькова Л.Н. гарантировала представление интересов и защиту 
прав общественного объединения по вопросам трудовых, социально-
экономических отношений, обеспечение просвещения, организацию 
семинаров, конференций, обмен опытом с профсоюзными делегациями 
других стран, общественными объединениями. На этом основании, ОО 
«ЛПСРСМП» перечислило в РОП «КНП РК» 04.05.2016 г. - 109 700 тенге, 
15.06.2016 г. - 116 679 тенге, 11.07.2016 г. -113389 тенге, 01.08.2016 г. - 114 
055 тенге, 31.08.2016 г. - 115322 тенге, 30.09.2016 г. - 114 543 тенге, 
01.11.2016 г. - 116 706 тенге, итого на общую сумму 800 394 тенге. После 
получения денежных средств, Харькова Л.Н., являясь председателем РОП 
«КНП РК», не исполняя своих обязательств по договорам о сотрудничестве,  
использовав  свои полномочия  вопреки законным интересам РОП «КНП 
РК», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, использовала эти 
денежные средства на свои нужды. 

В судебном заседании подсудимая Харькова Л.Н. вину в совершении 
данных преступлений не признала и показала суду, что в ноябре месяце 2000 



года состоялась конференция Независимого профсоюза ЮКО, на котором 
присутствовало около 30 человек, в том числе Давесов М.,  Киселева Т., 
Балтабай Е., Шадетова Г. и другие. На конференции принято решение о 
создании ОЮЛ «КСП ЮКО» и об утверждении Устава, подготовленного 
Давесовым М., об избрании ее президентом, членов ревизионной комиссии в 
составе Давесова М, Балтабай Е., Киселевой Т., о чем был составлен 
соответствующий протокол. Все изменения и приведения в соответствие с 
требованиями осуществлялись Давесовым М., а она получала у него 
исправленный вариант и как президент занималась регистрацией их в 
регистрирующем органе. Приказ о принятии полномочий руководителя был 
издан на основании протокола и учредительного договора. Назначение 
председателя конференцией при учреждении давало ей легитимной 
деятельности сроком на 5 лет, что усматривалось из регистрационных 
документов, согласно устава, перевыборы президента должны были 
состояться только через 5 лет, что и было сделано конференцией в 2006   
году при утверждении нового Устава для перерегистрации. Имущества и 
денег не было вообще, вплоть до 2004 года, возможно и позже этой даты. 
Никакого имущества вообще не было до 2014 года, соответственно все 
поступающие средства с 2004 года направлялись на бухгалтерские и 
налоговые бланки и платежи. Она работала без получения каких-либо 
доходов, напротив, тратила свои личные деньги на содержание офиса и 
ведение документации. Смета не составлялась ввиду отсутствия поступлений 
денежных средств. Деятельность ОЮЛ «КСП ЮКО» наладилась после 2010 
года, соответственно она смогла планировать расходы. Решением 
координационного совета, в состав который входили председатели 
профсоюзов, с которыми заключались договора, утверждался размер 
заработной платы и сметы. Заработную плату она себе не устанавливала. 
Расходование средств было под контролем координационного совета, что 
подтверждается протоколами координационного совета. Координационный 
совет существовал и реально принимал решения, а она присутствовала на 
этих заседаниях как главный исполнительный орган организации. В 2012 
году заключен договор с НП «Достойный труд» в лице руководителя 
организации Балтабай Е., по настоянию которого на координационном совете 
ей была установлена зарплата в размере, предложенном им, 200 000 тенге, о 
чем составлен соответствующий протокол. Согласно протокола, утверждены 
оклады руководителя организации и бухгалтера Таласовой Г. Касательно 
выплат ей 130 000 тенге, Таласовой Г. 36 800 тенге, эти средства не являлись 
частью их фондов, а поступили за счет средств Международной организации 
«Фонд Эберта», которая финансировала проект по обсуждению нового 
закона, о профсоюзах и на основании договора оплатила ей и Таласовой Г. за 
выполненную работу по этому проекту в качестве гонораров. Это целевое 
финансирование Фонда «Эберта» по проекту и соответственно решений 
конференции или координационного совета не требовалось. Выплаты 
Каторча С. 180 000 тенге, Рубаховой 166 666 тенге производились на 
договорной основе по подобному же проекту Международной организации 



труда. Это было также целевым финансированием, МОТ не является членом 
ОЮЛ и соответственно денежные средства выплачивались по их поручению 
и так как не были собственными средствами ОЮЛ. Касательно выплат 
материальной помощи ей в размере 50 000 тенге и Таласовой Г. 65 000 тенге, 
объясняется тем, что это было в тот момент, когда зарплата не начислялась, 
так как не было поступлений, т.е. в 2010 году, соответственно на покрытие 
офисных, налоговых и канцелярских расходов. Координационный совет 
выделил эти деньги, собственником средств, в том числе и полученным по 
договорам является ОЮЛ «КСП ЮКО». Абдибаева С.М. и ОО «СНПМ 
ШГССМП» не являются собственниками переданных по договору денежных 
средств ОЮЛ «КСП ЮКО». Все деньги поступали на основании договоров и 
соответственно предъявлять какие-либо претензии могли бы только 
договорники и то только в рамках выполнения или невыполнения 
договорных отношений, а это является предметом разбирательства 
экономического суда, но не правоохранительных органов. Договорные 
отношения с ОО «СНПМ ШГССМП», действительно заключались, два 
договора. Эти договора являлись типовыми и на подобных условиях 
заключались договоры со всеми. Согласно условиям договора ОЮЛ «КСП 
ЮКО» принимал на себя обязательства представления интересов и защиту 
прав общественного объединения по вопросам трудовых, социально- 
экономических отношений, обеспечение просвещения, организацию 
семинаров, конференций, обмен опытом с профсоюзными организациями 
других стран, общественными объединениями. Вмешательство в дела 
договорника было возможно только при нарушении представления интересов 
и защиту прав общественного объединения по вопросам трудовых, 
социально - экономических отношений. Соответственно о проблемах и 
необходимости вмешательства становится известно либо по обращению   
представителя договорника либо по общедоступной информации из СМИ. За 
весь период действия договоров ни одного обращения либо проблемного 
случая освещенного СМИ не возникло. В устном порядке Абдибаева С. 
действительно обращалась и всегда получала методическую и 
информационную помощь. ОЮЛ «КСП ЮКО» занимались просвещением и 
снабжали ОО «СНПМ ШГССМП» литературой по профсоюзному движению, 
защите материнства и т.д. Также, проводились большие семинары по 
вопросам охраны прав трудящихся, на которые приглашали лидера 
профорганизации, но сама Абдибаева С. отказывалась в силу занятости. Было 
выделено много времени, и она непосредственно этим занималась при 
подготовке коллективного договора вплоть до его заключения. Все 
согласования и обсуждения происходили с ее участием. Что касается обмена 
опытом, совместно с гражданским альянсом они проводили мероприятие по 
обмену опыта и она ее туда приглашала. Если непосредственно Абдибаева С. 
не пользовалась предоставленными услугами, то это ее личное дело и она не 
может ее обвинить в том, что эти услуги ей не представлялись. Также, в 
рамках Международной организации труда, в 2013 году проводился большой 
семинар в г. Алматы, все представители организаций, договорники, выехали 



на этот семинар, кроме Абдибаевой С. Далее, в тот момент, когда по 
требованию законодательства юридические лица должны были в 2015 году 
пройти перерегистрацию, то члены «КСП ЮКО» не прошли 
перерегистрацию, в связи с тем, что не могли осуществлять свою 
деятельность. Ими самостоятельно было принято решение о создании новых 
отраслевых профсоюзов, которые последствии и учредили РОП «КНП РК». 
Учредительная конференция состоялась 23.12.2015 года, и на ней утвердили 
Устав организации, также определили что она будет руководителем и 
избрали ревизионную миссию, о чем было отражено в протоколе. 
Соответственно, приказ о принятии полномочий руководителя был издан на 
основании протокола и учредительного договора. Профсоюзные взносы 
собирались вновь созданными отраслевыми профсоюзами, которые были 
учредителями РОП «КНП РК». ОЮЛ «КСП ЮКО» лишившись возможности 
осуществлять свои функции из-за не поступления их средств, зависло как 
юридическое лицо, и уже сдавали в налоговую пустые налоговые 
декларации, в которых не было отчислений, заработной платы, не было 
доходов соответственно не было и расходов. Координационный совет 
принимал решения о том, куда и сколько направить средств, а она как 
исполнительный орган должна была выполнять их решения. Из смысла  
п.5.1. Устава РОП «КНП РК» координационный совет должен существовать 
до созыва даже 1 конференции. Конференция только утверждает, но не 
избирает состав. Согласно п.5.13 Устава координационный совет был 
сформирован. Координационный совет не посчитал нужным созывать 
конференцию до относительно налаженной договорной и информационной 
базы, этот вопрос обсуждался посредством связи, через программу «Skype», 
что разрешено уставом и было принято такое решение. РОП «КНП РК» 
просуществовал 8 месяцев, решение координационного совета понятны и 
легитимны, тем более ни одного вопроса относящегося к исключительной 
компетенции конференции не решалось, а между конференциями только 
координационный совет решает все вопросы и контролирует руководителя. 
Собственником средств, в том числе и полученным по договорам является 
РОП «КНП РК», которое не предъявило к ней какие-либо требования о 
незаконности расходования средств. Относительно 5 миллионов тенге, 
переведенных на ее личный счет в Банке, объясняется тем, что 
Координационный совет принял решение, до ликвидации РОП «КНП РК» 
передать деньги ей подотчет, что подтверждается протоколом. Она должна 
была эти деньги вернуть после прямых указаний координационного совета, 
куда, кому и в каком порядке произвести возврат. В связи с тем, что через 2 
дня был арестован ее счет, эти деньги до сих пор находятся там, не являются 
ее собственностью и существуют обязательства по их возврату. 
Относительно договора с ОО «ЛПСРСМП» этот договор был трехсторонним. 
Другими сторонами по договору является РОП «КНП РК» и отраслевой 
профсоюз здравоохранения. При возникновении проблемных вопросов по 
обязательствам, споры между участниками договора должны разрешаться в 
гражданском суде. Считает себя невиновной и просит суд ее оправдать. 



В судебном заседании в ходе судебных прений, государственный 
обвинитель изменил обвинение, предъявленное подсудимой Харьковой Л.Н., 
полагая, что она, выполняя управленческие функции,  являясь одновременно 
президентом  ОЮЛ «КСП ЮКО» и председателем РОП «КНП РК», 
использовала свои полномочия, вопреки законным интересам этих двух 
некоммерческих организаций в целях извлечения выгод и преимущества для 
себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и 
законным интересам организаций  при вышеуказанных обстоятельствах. 

Государственный обвинитель просил переквалифицировать действия 
Харьковой Л.Н. со ст.189 ч.4 п.2, ст.190 ч.3 п.1 и ст.190 ч.2 п.п.2,3  
Уголовного Кодекса Республики Казахстан на ч.1 ст.250 Уголовного Кодекса 
Республики Казахстан.

Потерпевшие Абдибаева С.М. и Нурбекова С. согласились с мнением 
государственного обвинителя.        

Допросив подсудимую, потерпевших и свидетелей, исследовав  и 
оценив все доказательства, имеющиеся в материалах дела и представленные 
стороной защиты, суд считает установленными и доказанными факты, 
предъявленные обвинением, но изначально неправильно квалифицированные 
и измененные в ходе судебных прений. Однако суд соглашаясь с 
государственным обвинителем в переквалификации деяний подсудимой 
Харьковой Л., не может согласиться с обвинением в части заработной платы, 
начисленной в ОЮЛ «КСП ЮКО»  самой Харьковой Л. в сумме  7946143 
тенге и бухгалтеру Таласовой Г.  в сумме  2519034 тенге, а также в РОП 
«КНП РК»  Харьковой Л. в сумме 2112660 тенге и бухгалтеру Таласовой Г. в 
сумме 707400 тенге и считает необходимым исключить из обвинения эти 
эпизоды о незаконном начислении зарплат Харьковой  Л. и бухгалтеру 
Таласовой Г. как излишне предъявленные. По остальным эпизодам 
виновность Харьковой Л. подтверждается представленными обвинением 
доказательствами. 

 Так, допрошенная в судебном заседании потерпевшая Абдибаева С.М. 
показала, что она с января 2016 г. работает заместителем главного врача 
ГККП «ШГССМП». В период с 2007 г. по январь 2016 г. работала старшим 
фельдшером оперативного отдела ШГССМП. С марта 2007 г. являлась 
председателем профсоюзного комитета ОО «СНПМ ШГССМП». В 2016 г. в 
связи с перерегистрацией, она была избрана председателем профсоюзного 
комитета ОО «ЛПСРСМП». В 2010 г. между  ОЮЛ «КСП ЮКО» в лице 
председателя Харьковой Л. и ОО «СНПМ ШГССМП» в ее лице был 
заключен договор, согласно которому Харькова Л. обязалась предоставить 
профсоюзной организации полную юридическую, консультативную, 
правовую и информационную помощь, в свою очередь их организация 
обязалась осуществлять денежные перечисления в размере 10% от общей 
суммы профсоюзных взносов на банковский счет ОЮЛ «КСП ЮКО». В 
связи с чем, за период с мая 2010 г. по февраль 2013 г. общая сумма 
перечисленных профсоюзных взносов  на банковский счет ОЮЛ «КСП 
ЮКО» от ОО «СНПМ ШГССМП» составила 1 760 000 тенге.  Однако, за 



указанный период никакой правовой и консультативной помощи членам ОО 
«СНПМ ШГССМП» оказано не было. При этом, председатель Харькова Л. не 
предоставила какого-либо отчета расходования по перечисленным денежным 
средствам, годовую отчетность ревизионной комиссии по финансово-
хозяйственной деятельности организации. ОО «СНПМ ШГССМП» не 
получало каких-либо приглашений для участия в собраниях и мероприятиях, 
где обсуждались размеры заработных плат и иные расходы выборных 
работников ОЮЛ «КСП ЮКО», тогда как ОО «СНПМ ШГССМП» являлось 
членской организацией  ОЮЛ «КСП ЮКО». Считает, что денежные средства 
их организации  председателем ОЮЛ «КСП ЮКО» Харьковой Л. были 
израсходованы не по назначению; ее действиями причинен существенный 
вред в сумме 1 760 000 тенге. Аналогичный договор о сотрудничестве был 
заключен 04.04.2016 г., согласно которому, как председатель РОП «КНП РК» 
Харькова Л.Н. гарантировала представление интересов и защиту прав 
общественного объединения по вопросам трудовых, социально-
экономических отношений, обеспечение просвещения, организацию 
семинаров, конференций, обмен опытом с профсоюзными делегациями 
других стран, общественными объединениями. На этом основании, ОО 
«ЛПСРСМП» перечислило в РОП «КНП РК»  денежные средства на общую 
сумму 800 394 тенге. После получения денежных средств, Харькова Л.Н., 
являясь председателем РОП «КНП РК», не исполняя своих обязательств по 
договорам о сотрудничестве. Она, как председатель локальной профсоюзной 
организации от ее имени  обратилась в правоохранительные органы, чтобы 
они во всем разобрались. С изменением обвинения, заключительной речью 
прокурора и видом наказания она полностью согласна. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Нурбекова С.К. 
пояснила, что она с января 1992 г. работает преподавателем по черчению и 
рисованию школы-гимназии №64 в г.Шымкент. В 2007 году осенью она 
познакомилась с Харьковой Л., которая на тот момент являлась 
председателем ОЮЛ «КСП ЮКО». В дальнейшем Харькова Л. предложила 
войти в состав ОЮЛ «КСП ЮКО» в качестве члена, на что она согласилась. 
В 2008 году Харькова Л. предложила ей стать председателем свободного 
независимого профсоюза (далее - СНПС), председателем которого ранее 
являлся Давесов М. и Ходеева М. СНПС являлся учредителем ОЮЛ «КСП 
ЮКО». На предложение Харьковой Л. она согласилась, после чего ее 
избрали председателем СНПС и она стала членом координационного совета 
ОЮЛ «КСП ЮКО». Получив травму руки в ДТП где-то в декабре месяце 
2010 г., она не смогла продолжать участвовать в работе ОЮЛ «КСП ЮКО» 
до 2012 года. В 2012 году она участвовала в деятельности ОЮЛ «КСП 
ЮКО» по мере того, когда ее приглашали в качестве члена 
координационного совета ОЮЛ «КСП ЮКО». После в январе месяце 2013 
года Харькова Л., злоупотребляя своими полномочиями, отстранила ее от 
работы в СНПС и ОЮЛ «КСП ЮКО» и исключила ее из членов 
Координационного Совета, о чем сообщила по телефону в очень 
неприличной форме. За все время ее работы в СНПС и ОЮЛ «КСП ЮКО» 



она  ни разу не получала заработной платы, тогда как в эту организацию 
поступали денежные средства от первичных профсоюзных организаций, в 
том числе: из ОО «Достойный труд», «Шымкентской городской 
инфекционной больницы», «Шымкентской городской станции скорой 
медицинской помощи» и других организаций. Членом ревизионной комиссии 
она никогда не была, с приказом о проведении ревизии за 2007-2010 г.г. в 
ОЮЛ «КСП ЮКО» была ознакомлена впервые в следствии. Она,  являясь 
членом координационного совета ОЮЛ «КСП ЮКО», не принимала участие 
в принятии или утверждении каких-либо смет. А также, не принимала 
участие на собраниях или конференциях по избранию председателя этой 
организации Харьковой Л. и установлении ей заработной платы, об избрании 
ревизионной комиссии и утверждении отчета о ее деятельности, о 
расходовании финансовых средств, поступающих в организацию, и принятии 
отчета деятельности Харьковой Л. Вместе с тем, Харькова Л. заняла 
арендованный ею офис с мебелью и техникой и до сих пор не вернула ей ее 
имущество. С изменением обвинения, заключительной речью прокурора и 
видом наказания она полностью согласна.    

У суда нет оснований не доверять показаниям указанных потерпевших, 
поскольку их показания подтверждаются следующими доказательствами:

Из отчета специалистов ТОО «Казына-Аудит» от 17.01.2017 г. за №02 
установлено, что на текущий банковский счет KZ548210239812190074  РОП 
«КНП РК» за период с 25.03.2016 г. по 31.12.2016 г. поступили денежные 
средства в общей сумме 19 120 003,88 тенге, за период с 05 по 06 января 2017 
г. поступлений не имеется, за период с 25.03.2016 г. по 31.12.2016 г. 
осуществлено списание денежных средств в сумме 12 965 224,20 тенге, а за 
период с 05 по 06 января 2017 г. в сумме 6 130 994,50 тенге, всего на общую 
сумму 19 096 168,70 тенге. По состоянию на 07.01.2017 г. остаток денежных 
средств на текущем счете составил 23 835,18 тенге. За период с апреля по 
декабрь 2016 г. с банковского счета в кассу РОП «КПН РК» поступили 
денежные средства в общей сумме 9987400 тенге, согласно чеку АА 
№0219223 от 05.01.2017 г.  Харьковой Л.Н. через кассу ШФ АО «Bank RBK» 
получены наличными в сумме 5950000 тенге на прочие расходы. Приходные 
кассовые ордера за период с 05 по 06 января 2017 г. от имени председателя 
РОП «КНП РК» Харьковой Л.Н. для аудиторской проверки не представлены. 
05.01.2017 г. Харьковой Л.Н. внесены наличными денежные средства в 
сумме 5000000 тенге в кассу ШФ АО «Bank RBK» на депозитный личный 
счет KZ8082111LH010000005 на имя Харьковой Л.Н. по приходному 
кассовому ордеру №117807713 согласно депозитному договору №2017-00086 
_KZT от 05.01.2017 г. За период с апреля по декабрь 2016 года по 
представленным кассовым документам расход наличных денежных средств 
по кассе РОП «КНП РК» значатся в общей сумме 9986484,50 тенге, в том 
числе: за выдачу заработной платы в общей сумме 3 064 374 тенге, на выдачу 
благотворительной помощи в сумме 614 500 тенге,  выдано в подотчет в 
общей сумме 6307610,50 тенге. По представленным расходным кассовым 
ордерам за №№1,2,3 РОП «КНП РК» от 06.01.2017 года значится выдача 



наличных денежных средств на общую сумму 950 000 тенге, в том числе: на 
общую сумму 322 686 тенге как выдача заработной платы Харьковой Л.Н. и 
Таласовой Г.М., на сумму 627 314 тенге как выдача денег в подотчет 
Харьковой Л.Н. По представленным документам РОП «КНП РК» выдача 
наличных денежных средств в подотчет с кассы значится на общую сумму 
6 934 924,50 тенге (3 424 624,50+1930300+1580000), в том числе: за период с 
июня 2016 г. по 06 января 2017 г. Харьковой Л.Н. в общей сумме 3 424 624,50 
тенге (2 797 310,50+627 314), за период с апреля по октябрь 2016 года 
Кулжановой К.Д. (первичная организация ШГИБ) в общей сумме 1 930 300 
тенге, за период с июня по октябрь 2016 года Сулеймановой И. (ГККП 
КДМЦ ОО первичная организация профсоюза) в общей сумме 1580000 тенге, 
закрытие счетов подотчетных сумм по авансовым отчетам РОП «КНП РК» за 
период с апреля по декабрь 2016 г. значится в общей сумме 6299125,50 тенге, 
в том числе: за Харьковой Л.Н. на сумму 2797310,50 тенге, за Кулжановой 
К.Д. на сумму 1921815 тенге, за Сулеймановой И. на сумму 1580 000 тенге. 
По представленным документам задолженность перед РОП «КНП РК» 
подотчетного лица Харковой Л.Н. по состоянию на 07.01.2017 г. значится в 
сумме 627 314 тенге (3424624,50-2797310,50); подотчетного лица 
Кулжановой К.Д. по состоянию на 01.01.2017 г. в сумме 8485 тенге (1930300-
1921815); по авансовым отчетам №6 от 30.06.2016 года, №18 от 30.09.2016 
года Сулеймановой И. значится израсходованными наличными денежные 
средства  на общую сумму 1580000 тенге согласно протоколам 
производственных собраний ГККП «ОКДМЦ» №8 от 24.06.2016 г., №13 от 
08.09.2016 г. Однако, к указанным авансовым отчетам не приложены 
документы, подтверждающие фактических расходов на общую сумму 
1580000 тенге (т.1, л.д.95-128).

Из заключения судебно-экономической экспертизы от 07.02.2017 г. за 
№402 усматривается, что по представленным документам РОП «КНП РК» за 
период с апреля 2016 года по 06 января 2017 года поступление наличных 
денежных средств в кассу РОП «КНП РК» определяется на сумму 15937400 
тенге, расход наличных средств с кассы РОП «КНП РК» на сумму 
15936484,50 тенге, поступление денежных средств на текущий счет  
KZ548210239812190074  РОП «КНП РК» на сумму 19118503,88 тенге, 
списание денежных средств с текущего счета KZ548210239812190074  РОП 
«КНП РК» на сумму 19094668 тенге, задолженность перед РОП «КНП РК» 
по подотчету Харьковой Л.Н. на сумму 5627314 тенге, по подотчету 
Кульжановой К.Ж. на сумму 8485 тенге, по подотчету Сулеймановой И. на 
сумму 1580000 тенге (т.2,л.д.12-35).

Из отчета специалиста ТОО «Казына-Аудит» от 14.02.2017 г. за №03 
следует, что на текущий банковский счет KZ158210239800011941  ОЮЛ 
«КСП ЮКО» за период с 02.08.2010 г. по 30.12.2016 г. поступили денежные 
средства в общей сумме 29 271 532,21 тенге, за период с 05.08.2010 года по 
30.12.2016 года с текущего счета осуществлено списание денежных средств в 
общей сумме 29 188 484,58 тенге. За период с января 2011 г. по апрель 2016 
г. поступление наличных денежных средств в кассу ОЮЛ «КСП ЮКО» 
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значится в общей сумме 19 286 562 тенге (19 083562+203000), в том числе за 
период с января 2011 года по апрель 2016 года с банковского счета (через 
Таласову Г.М., Харькову Л.Н.) в кассу ОЮЛ «КСП ЮКО» в сумме 
19 083 562 тенге, от первичных организаций в сумме 203 000 тенге. По 
представленным кассовым документам ОЮЛ «КСП ЮКО» за период с 
января 2011 г. по апрель 2016 г. расход наличных денежных средств с кассы 
ОЮЛ «КСП ЮКО» значится в общей сумме 19286562 тенге, в том числе: на 
выдачу заработной платы в общей сумме 10465177 тенге (председателю 
Харьковой Л.Н. в сумме 7 946 143 тенге, бухгалтеру Таласовой Г.М. в сумме 
2519034 тенге), на выдачу благотворительной помощи в общей сумме 542000 
тенге (из них по РКО №11 от 14.03.2016 г. на сумму 50 000 тенге 
председателю Харьковой Л.Н.), выдано профвзносы ЮЛО «Ассоциация 
Гражданский Альянс ЮКО» в сумме 900 тенге, внесено на пополнение сета в 
сумме 700 тенге, выплачены гонорары в сумме 277 800 тенге (из них: по РКО 
№47 от 29.12.2015 г. в сумме 130 000 тенге председателю Харьковой Л.Н.), 
выдано подотчет председателю Харьковой Л.Н. в общей сумме 7 999 985 
тенге (или 41% от общей суммы расхода). По представленным документам 
ОЮЛ «КСП ЮКО» выдача наличных денежных средств с кассы в подотчет 
Харьковой Л.Н. за период с мая 2012 г. по апрель 2016 г. значится в общей 
сумме 8197487 тенге. Закрытие счета подотчетных сумм по авансовым 
отчетам ОЮЛ «КСП ЮКО» за период с мая 2012 г. по декабрь 2016 г. 
отражено в общей сумме 8197487 тенге. По представленным документам 
задолженность подотчетного лица Харьковой Л.Н. перед ОЮЛ «КСП ЮКО» 
по состоянию на 01.05.2016 года не исчисляется .

При этом, за декабрь 2014 года в ведомости начисления заработной 
платы ОЮЛ «КСП ЮКО» председателю Харьковой Л.Н. в графе 
«начислено» отражена сумма 450 000 тенге, в том числе оклад указан в 
сумме 200 000 тенге, а 250 000 тенге без указания вида начисления, что 
вызывает сомнение в правильности начисления заработной платы, так не 
имеются соответствующие документы для их начисления (приказы, 
распоряжения). Приказы, штатного расписания с указанием должностей и 
установленных окладов работников ОЮЛ «КСП ЮКО» за период с января 
2011 года по апрель 2016 года к аудиторской проверке не представлены. В 
представленной ведомости за декабрь 2015 года на сумму 346 666 тенге, 
отражено начисление гонораров следующим лицам: Каторча С.Ф. в сумме 
180 000 тенге, Рубахова О.В. в сумме 166 666 тенге. При этом для зачисления 
гонораров на сумму 346 666 тенге физическим лицам Каторча О.Ф., 
Рубаховой О.В. не приложены документы для обоснования начисления 
гонораров (приказы, договора). (т.2,л.д.115-170)

Из заключения судебно-экономической экспертизы от 18.03.2017 г. за 
№883 следует, что по представленным документам ОЮЛ «КСП ЮКО» за 
период с января 2011 года по декабрь 2016 года поступление наличных 
денежных средств в кассу ОЮЛ «КСП ЮКО» определяется на сумму 
19286562 тенге, расход наличных денежных средств с кассы ОЮЛ «КСП 
ЮКО» на сумму 19286562 тенге, поступление денежных средств на текущий 
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счет KZ158210239800011941 ОЮЛ «КСП ЮКО» за период с августа 2010 
года по декабрь 2016 года определяется на сумму 29271532,21 тенге, 
списание денежных средств с текущего счета KZ158210239800011941  ОЮЛ 
«КСП ЮКО» за период с августа 2010 года по декабрь 2016 года 
определяется на сумму 29188484,58 тенге, задолженность перед ОЮЛ «КСП 
ЮКО» по подотчету Харьковой Л.Н. за период с января 2011 года по декабрь 
2016 года не определяется. За период с января 2011 года по декабрь 2016 года 
начисленная заработная плата председателю ОЮЛ «КСП ЮКО» Харьковой 
Л.Н. определяется на сумму 9665776 тенге, выданная заработная плата на 
сумму 7946143 тенге, начисленная заработная плата бухгалтеру ОЮЛ «КСП 
ЮКО» Таласовой Г. определяется на сумму 2915000 тенге, выданная 
заработная плата на сумму 2159034 тенге. Выдача денежных средств с кассы 
ОЮЛ «КСП ЮКО» в виде гонораров на имя Харьковой Л.Н. в сумме 130 000 
тенге, Таласовой Г. в сумме 36 800 тенге за указанный период определяется 
на общую сумму 166800 тенге (т.3, л.д.128-177).

Из отчета специалиста ТОО «Казына-Аудит» от 06.03.2017 г. за №06 
установлено, что по дополнительным представленным документам РОП 
«КНП РК» задолженность по подотчету Харьковой Л.Н. перед РОП «КНП 
РК» по состоянию на 17.01.2017 г. определяется в сумме 5 327 314 тенге 
(627314+5000000-300000), по подотчету председателя ППО ШГБИ 
Кульжановой К.Д. перед РОП «КНП РК» по состоянию на 12.01.2017 г. в 
сумме 5 485 тенге (8 485-3000), по подотчету Сулеймановой И. за период с 
июня по октябрь 2016 г. в сумме 31 940,74 тенге (1580 000-1548 059,26). 
Начисленная заработная плата, подлежащая к выдаче председателю РОП 
«КНП РК» Харьковой Л.Н. за период с апреля по декабрь 2016 г. значится в 
общей сумме 1 870 074 (2 300 000 – 429 926), а выдача наличных денежных 
средств на заработную плату председателю РОП «КНП РК» Харьковой Л.Н. с 
кассы РОП «КНП РК» значится в общей сумме 2 112 660 тенге 
(1 870 074+242586), с учетом РКО №1 от 06.01.2017 г. Начисленная 
заработная плата, подлежащая к выдаче бухгалтеру РОП «КНП РК» 
Таласовой Г.М. за период с апреля по декабрь 2016 г. значится в общей 
сумме 627300 тенге (780 000-152700), а выдача наличных денежных средств 
на заработную плату бухгалтеру РОП «КНП РК» Таласовой Г.М. с кассы 
РОП «КНП РК» значится в общей сумме 707 400 тенге (627 300+80 100), с 
учетом РКО №2 от 06.01.2017 г. Начисленная заработная плата, подлежащая 
к выдаче председателю ППО ШГИБ Кульжабаевой К.Д. за период с марта по 
декабрь 2016 г. значится в общей сумме 360 000 тенге, а выдача наличных 
денежных средств на заработную плату с кассы РОП «КНП РК» за период с 
апреля по декабрь 2016 года значится в общей сумме 291 600 тенге. 
Начисленная заработная плата, подлежащая к выдаче казначею ППО ШГИБ 
Ускенбаевой Ж. за период с марта по декабрь 2016 г. значится в общей сумме 
275 400 тенге, а выдача наличных денежных средств на заработную плату с 
кассы РОП «КНП РК» за период с апреля по декабрь 2016 года значится в 
общей сумме 275 400 тенге. За период с апреля 2016 года по 06.01.2017 года 
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Харьковой Л., Рубаховой О., Экзарховой Л., Таласовой Г. начисление и 
выдача гонораров не имеется за счет средств РОП КНП РК (т.4, л.д.77-100).

Из заключения дополнительной судебно-экономической экспертизы от 
04.04.2017 г. за №1122 усматривается, что согласно дополнительно 
представленным документам РОП «КНП РК» задолженность перед РОП 
«КНП РК» за период с апреля 2016 года по 06 января 2017 года 
задолженность по подотчету Харьковой Л.Н. определяется на сумму 5327314 
тенге, по подотчету Кульжановой К.Ж. на сумму 84 85 тенге, по подотчету 
Сулеймановой И. на сумму 1580000 тенге. По представленным документам 
РОП «КНП РК» начисленная заработная плата за период с апреля 2016 года 
по 06.01.2017 г. определяется председателю РОП «КНП РК» Харьковой Л.Н. 
на сумму 2300000 тенге, а выданная сумма 2112660 тенге; начисленная 
заработная плата за период с апреля 2016 года по 06.01.2017 г. определяется 
бухгалтеру РОП «КНП РК» Таласовой Г. на сумму 780000 тенге, а выданная 
сумма 707400 тенге. Выдача денежных средств за счет средств РОП «КНП 
РК» в виде гонораров на имя Харьковой Л.Н., Рубаховой О., Экзарховой Л., 
Таласовой Г. за период с апреля 2016 года по 06.01.2017 г. не определяется 
(т.4, л.д.127-142).

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями 
свидетелей.

Так, свидетель Таласова Г. как в ходе предварительного следствия, так 
и в суде показала, что с 2002 года работала бухгалтером ГККП 
«Шымкентская городская станция скорой медицинской помощи».

Примерно в 2005 году познакомилась с Харьковой Л.Н., которая 
работала в профсоюзной организации. Примерно в 2010 году Харькова Л.Н., 
являясь президентом ОЮЛ «КСП ЮКО» попросила ее сдать налоговую 
декларацию за эту профсоюзную организацию. После того, как  она сдала 
декларацию, Харькова Л. попросила ее и в дальнейшем сдавать налоговые 
декларации, а в 2011 году предложила вести бухгалтерию ОЮЛ «КСП 
ЮКО» с оплатой за эту работу. Она согласилась. Примерно в апреле 2016 г. 
Харькова Л. Созда РОП «КНП РК» , где она является председателем и 
попросила ее вести бухгалтерию РОП «КНП РК» с оплатой за эту работу. 
Она согласилась.  И так как она работала, выполняла всю бухгалтерскую 
работу Харьковой Л. лично ей была определена зарплата в размере 70 000 
тенге, а ей самой - 200 000 тенге. В августе 2016 г. ее зарплата была 
повышена до 100 000 тенге, а зарплата Харьковой Л. до 300 000 тенге. Все 
финансовые вопросы по расходованию денежных средств в ОЮЛ «КСП 
ЮКО» решала  Харькова Л. как президент организации. Смета расходов 
никогда, как в ОЮЛ «КСП ЮКО»,  так и в РОП «КНП РК» не составлялась и 
не принималась. Сметы в этих организациях она никогда не видела и ее не 
было. Зарплату в  ОЮЛ «КСП ЮКО» устанавливала  Харькова Л., с кем она 
согласыовывала она не знает.  Профсоюзная организация «Шымкентская 
городская станция скорой медицинской помощи» в лице председателя 
Абдибаевой С. входила в состав ОЮЛ «КСП ЮКО» и РОП «КНП РК». Она 
не знает отчитывалась ли Харькова Л. перед корсоветом «КСП ЮКО» по 
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расходованию средств. Сама она  отчеты в этих организациях не составляла и 
не видела, чтобы  такие отчеты делались. Харькова Л. бухгалтерские 
документы у нее не проверяла. Ревизионная комиссия у нее никогда 
проверку не проводила, она никогда и никому бухгалтерские документы не 
предоставляла для проверки. У нее документы никто никогда не брал и 
отчеты не составлял. Харькова Л. сама единолично распределяла 
расходование поступивших средств на гонорары и материальную помощь. 
Она лишь всегда исполняла ее указания и поручения, так как  была 
бухгалтером, а она руководителем,  только она расписывалась в банковских 
документах по снятию денежных средств, а ее подпись не 
предусматривалась.  

Свидетель Кривенцова М. как в ходе предварительного следствия, так и 
в суде показала, что в 2001 году познакомилась с Харьковой Л., которая на 
тот момент являлась председателем объединения в форме ассоциации 
«Конфедерация свободных профсоюзов ЮКО». Офис располагался на 
пересечении улиц Г.Иляева и Ташенова г.Шымкент. В дальнейшем она 
предложила ей войти в состав ОЮЛ «КСП ЮКО» в качестве члена, на что 
она согласилась. Харькова Л. также предложила ей стать председателем 
свободного независимого профсоюза.  Она согласилась, после чего ее 
избрали председателем «СНПС». Затем она стала членом координационного 
совета «КСП ЮКО». Зарплату в «СНПС» и «КСП ЮКО» она не получала. В 
избрании ревизионной комиссии «КСП ЮКО» и в ее работе  не участвовала, 
так как в мае 2001 года ушла на работу в госслужбу, а затем вышла на 
пенсию. В сентябре 2001 года она никакие документы «СНПС» и «КСП 
ЮКО» не подписывала и печати не ставила. Однако, на представленных ей 
протоколах  оказалась ее подпись. Как она там оказалась не знает. 

Свидетель Ербекешов Н. в суде показал, что с 2013 года работает в 
Департаменте юстиции ЮКО, в должности руководителя отдела организации 
работы по регистрации юридических лиц работает с декабря 2015 года. На 
основании письма из ДВД ЮКО руководством департамента юстиции он 
уполномочен участвовать в ходе досудебного расследования по настоящему 
уголовному делу в качестве специалиста. Республиканское объединение 
профсоюзов «Конфедерация независимых профсоюзов РК» было 
зарегистрировано согласно приказа Министерства юстиции №306-р от 
15.02.2016 г. Руководителем РОП «КНП РК» является Харькова Л.Н. 
Учредителями РОП «КНП РК» выступили: ОО «Отраслевой 
профессиональный союз работников топливно-энергетического комплекса», 
ОО «Отраслевой профсоюз работников здравоохранения, социального 
развития», ОО «Отраслевой профсоюз социальных и домашних работников» 
и ОО «Отраслевой профсоюз работников масс-медиа, телекоммуникаций». 
На основании решения специализированного межрайонного экономического 
суда ЮКО от 04.01.2017 г.  (иск МЮ РК к РОП «КНП РК» об отмене приказа 
МЮ РК о регистрации РОП «КНП РК» и ее ликвидации) данное 
юридическое лицо было ликвидировано, о чем в регистрирующем органе  
выставлена карточка. ОЮЛ «КСП ЮКО» было зарегистрировано согласно 
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приказа Департамента юстиции ЮКО №245-Ө-28 от 20.12.2001 г. 
Руководителем ОЮЛ «КСП ЮКО» является Харькова Лариса Николаевна. 
Учредителями ОЮЛ «КСП РК» выступили: ОО «Южно-Казахстанский 
областной свободный независимый профсоюз», ОО «Независимый 
профсоюз медицинских работников г.Кентау». РОП «КНП РК» был 
зарегистрирован в законном порядке. При регистрации представлены 
документы согласно требованиям инструкции «О государственной 
регистрации юридических лиц», в том числе Устав РОП «КНП РК». 
Согласно устава данного зарегристрированного юридического лица: главы 5, 
п. 5.1. «Высшим органом конфедерации является конференция полномочных 
представителей, избираемых членскими организациями конфедерации. 
Согласно п.5.8 этой же главы: «Конференция полномочных представителей 
Конфедерации ... избирает председателя Конфедерации, ревизионную 
комиссию конфедерации, а также утверждает состав координационного 
совета Конфедерации.» Вопрос полномочий учредителей, учредительной 
конференции при принятии каких-либо решений, оценка обоснованности 
либо законности их решений не входит в компетенцию регистрирующего 
органа. ОЮЛ «КСП ЮКО» был зарегистрирован в законном порядке. При 
регистрации представлены документы согласно требованиям инструкции «О 
государственной регистрации юридических лиц», в том числе Устав ОЮЛ 
«КСП ЮКО». Согласно устава данного зарегристрированного юридического 
лица: главы 4, п. 4.2. «Высшим органом управления КСП ЮКО является 
конференция полномочных представителей». Согласно п.5.1 главы 5: 
«Конференция полномочных представителей избирает президента, 
ревизионную комиссию и членов координационного совета КСП ЮКО.» 
Вопрос полномочий учредителей, учредительной конференции при принятии 
каких-либо решений, оценка обоснованности либо законности их решений не 
входит в компетенцию регистрирующего органа.

 Свидетель Балтабай Е. показал, что с октября 1991 года работает 
машинистом технологических насосов ТОО «Петро Казахстан Ойл 
Продактс». Примерно в 2011 году было создано общественное объединение 
«Независимый профессиональный союз «Достойный труд». Примерно в 
январе 2012 года он был избран председателем ОО  «Независимый 
профессиональный союз «Достойный труд». В связи с изменениями в Закон 
РК «Об общественных объединениях» в 2015 году профсоюз был 
переименован в ОО «Локальный профессиональный союз «Достойный труд». 
Тогда же в 2015 году, в связи с изменениями в законе, было создано ОО 
«Отраслевой профессиональный союз работников топливно-энергетического 
комплекса», председателем которого избрали. ОО «Отраслевой 
профессиональный союз работников топливно-энергетического комплекса», 
председателем которого он является и выступил в качестве учредителя 
Республиканского объединения профсоюзов «Конфедерация независимых 
профсоюзов РК» (РОП КНП РК).  При этом был составлен учредительный 
договор от 23.12.2015 г.. В котором он расписался. Кроме этого 
учредителями РОП КНП РК явились ОО «Отраслевой профсоюз работников 



здравоохранения, социального развития» в лице председателя Жунисбекова 
И., ОО «Отраслевой профсоюз социальных и домашних работников» в лице 
председателя Рубаховой О. и ОО «Отраслевой профсоюз работников масс-
медиа, телекоммуникаций» в лице председателя Малыгиной Е. Ими 
созывалась учредительная конференция, где была избрана председатель РОП 
«КНП РК», Координационный Совет и ревизионная комиссия. Конференция 
полномочных представителей не созывалась, она должна была быть созвана 
через период, который указан в Уставе. Он входил в состав 
координационного совета РОП «КНП РК». Координационный совет РОП 
«КНП РК» был избран учредительной конференцией, и в ее состав вошли все 
учредители РОП «КНП РК». Корсовет РОП «КНП РК» был избран на 
учредительной конференции полномочными представителями этой 
конференции. Учредительная конференция и есть конференция полномочных 
представителей. Председатель Харькова Л. была избрана полномочными 
представителями на учредительной конференции.  Они, будучи 
учредителями РОП «КНП РК» были избраны  членами корсовета РОП «КНП 
РК», так как в общественных объединениях такое допускается. Ревизионная 
комиссия была избрана полномочными представителями на учредительной 
конференции. В связи с отсутствием финансовых средств смета не 
принималась. Корсовет РОП «КНП РК» назначал зарплату Харьковой Л. и 
бухгалтеру Таласовой Н., назначалась им зарплата и со временем она 
повышалась с их ведома.   Он подтверждает, что говорил с Харьковой Л. о 
снятии со счета РОП  пяти миллионов тенге и внесении этой суммы на 
депозит, чтобы их не потерять, так как у них не было правопреемника.

Допрошенная в качестве дополнительного свидетеля по ходатайству 
стороны защиты Рубахова О. в суде показала, что по просьбе Харьковой Л. в 
2015 году в г.Астане занималась регистрацией документов РОП «КНП РК» в 
МЮ. За ее труды Харькова Л. оплатила ей из средств «МОТ» 166 000 тенге, 
которые она получила наличными по расходному ордеру.

Дополнительный свидетель Каторча С., допрошенная по ходатайству 
стороны защиты, показала суду, что по приглашению Харьковой Л. я в 2015 
году приезжала в г.Шымкент для оказания юридическую помощь Харьковой 
Л. по делам РОП «КНП РК». За  услуги Харькова Л. оплатила ей из средств 
«МОТ» два раза по 180 000 тенге. Деньги она получила наличными по 
расходному ордеру.

Суд критически относится к доказательствам, собранным стороной 
защиты и представленным в судебное заседание в виде отчетов о 
проделанной работе за период  2009-2012, 2013, 2014, 2015 годы, поскольку 
исследование данных документов показало, что указанные отчеты не 
подписаны их составителем и никем не утверждены и не приняты. Они не 
заверены как копии, а при исследовании их в суде, так называемые 
подлинники не были скреплены печатью организации.

Суду не были представлены протокола об обсуждении этих отчетов.
Вместе с тем, из материалов уголовного дела усматривается, что в ходе 

досудебного расследования при допросах в качестве свидетеля, имеющего 
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право на защиту, Харькова Л. неоднократно на вопрос следователя о наличии 
у нее в доме или в офисе или у бухгалтера бухгалтерских либо других 
документов, касающихся деятельности РОП КНП РК и КСП ЮКО, 
указывала на их отсутствие. (т.4, л.д.44-46; т.3, л.д.44-46)

Поэтому, данные материалы дела в том числе и сметы не были 
предметом исследования аудиторской проверки и не были исследованы   
аудиторами и экспертами.

Данные обстоятельства отражены в отчете специалиста от 14.02.2017 
года (т.2, л.д.178) и подтверждены показаниями аудиторов, Мухтаровой М.Б.  
и Туякбаевой И. С., допрошенных в суде.

 Указанные обстоятельства, позволяют суду сделать вывод о том, что 
представленные в ходе судебного следствия отчеты, были изготовлены  
несвоевременно, а значительно позже. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что 
государственный обвинитель изменил объем обвинения Харьковой Л.Н. 
полагая, что  ее деяние необходимо переквалифицировать со ст.ст.189 ч.4 п.2, 
190 ч.3 п.1 и 190 ч.2 п.п.2,3 УК Республики Казахстан на ч.1 ст.250 УК 
Республики Казахстан, так как она злоупотребляя полномочиями президента 
ОЮЛ «КСП ЮКО» и председателя РОП «КНП РК», используя свои 
полномочия вопреки законным интересам вышеуказанных организаций, в 
целях извлечения выгод и преимущества для себя и других лиц, 
проигнорировав требования п.5.1. Устава – об утверждении сметы расходов 
только конференцией полномочных представителей, без составления каких-
либо бухгалтерских документов  отчетов по расходам, стала незаконно 
распоряжаться денежными средствами указанных организаций, приничив 
тем самым существенный вред в виде материального ущерба ОЮЛ «КСП 
ЮКО» -- 8825953 тенге, ОО «СНПМ ШГССМП» -- 1 760 000 тенге, РОП 
«КНП РК» -- 5627314 тенге и ОО «ЛПС РСМП» -- 800 394 тенге. 

Доводы защиты и подсудимой о том, что органы уголовного 
преследования необоснованно приняли решение о проведении досудебной 
проверки в отношении подсудимой в инкрминируемом ей деянии ничем не 
подтверждено. Досудебная проверка и расследование произведено без 
нарушения положений ст.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, из 
которого следует – защита прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, собственности, прав и законных интересов организаций – это 
главные задачи уголовного законодательства.

По данному делу произведено досудебное следствие на основании ст. 
179 ч.3 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан – 
досудебное расследование обязательно по всем заявлениям, сообщениям об 
уголовном правонарушении, за исключением дел частного обвинения. Часть 
1 этой нормы гласит – началом досудебного расследования является 
регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином 
реестре досудебного расследования.

В данном случае с заявлением о совершении уголовного 
правонарушения Харьковой Л. в инкриминируемом ей деянии обратилась в 
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органы уголовного преследования потерпевшая Абдибаева С.М. – 
председатель профсоюзного комитета ОО «Локальный профессиональный 
союз работников скорой медицинской помощи».

 С соответствующим заявлением в органы уголовного преследования 
обратилась потерпевшая Нурбекова С.К. – учредитель объединения 
юридических лиц в форме ассоциации «Конфедерации свободных 
профессиональных союзов ЮКО», по которым органы уголовного 
преследования на основании ст.180 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан приняли вышеуказанные заявления к своему 
производству и произвели досудебное расследование на законном основании, 
без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства.

 Необходимо обратить внимание на то, что подсудимая Харькова Л. во 
избежание уголовной ответственности, пыталась ввести в заблуждение 
судебное следствие и участников судебного разбирательства о том, что никто 
не вправе вмешиваться в деятельность некоммерческих организаций, в том 
числе и профсоюзных организаций, что не верно, так как эти ее доводы  
противоречат ст.14 Конституции Республики Казахстан, которая гласит: «Все 
равны перед законом и судом»

Потерпевшие по делу воспользовались своими правами, указанными в 
ст.13 Конституции Республики Казахстан: «Каждый имеет право на 
признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы 
всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую 
оборону».

 Поэтому в данном случае потерпевшие в защиту своих прав и 
законных интересов, обснованно обратились за защитой своих прав и 
законных интересов в орган уголовного преследования, который в защиту 
Конституционных прав граждан произвел досудебное следствие в порядке 
ст.180 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Обращение потерпевших в орган уголовного преследования за защитой 
своих прав соответствует положению ст.13 ч.2 Конституции Республики 
Казахстан – «Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод».

Кроме того, в начале и в ходе досудебного следствия, в органы 
уголовного преследования от высшего органа некоммерческих организаций, 
которыми руководила подсудимая Харькова Л., решение о непривлечении ее 
к уголовной ответственности не поступало.  

Доводы защиты и подсудимой о том, что Харькова Л. не извлекала 
выгод и преимуществ для себя и других лиц и не причиняла существенный 
вред правам и законным интересам организации, при выполнении ею 
управленческих функций с использованием своих полномочий, в судебном 
следствии не нашли своего подтверждения по следующим основаниям:

Государственный обвинитель в судебном разбирательстве изменил 
пределы обвинения подсудимой со ст. ст.ст.189 ч.4 п.2, 190 ч.3 п.1 и 190 ч.2 
п.п.2, 3 УК Республики Казахстан на ч.1 ст.250 УК Республики Казахстан,  на 
злоупотребление полномочиями. 



Суд, исследовав доказательства обвинения согласился с изменением 
предела обвинения и также квалифицировал деяния подсудимой Харьковой 
Л.Н.  по ч.1 ст.250 УК Республики Казахстан, исключив из обвинения 
эпизодов по зарплате, выплаченных подсудимой Харьковой Л. и бухгалтеру 
Таласовой Г., как излишне преъявленных.     

Органами уголовного преследования добыты доказательства, 
подтверждающие виновность подсудимой в злоупотреблении полномочиями 
в некоммерческих организациях - ОЮЛ «КСП ЮКО»  и РОП «КНП РК».

Ст.2 Закона РК «О некоммерческих организациях» от 16.01.2001 года 
гласит, что некоммерческой организацией признается юридическое лицо, не 
имеющее в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющее 
полученный чистый доход между участниками.

Подсудимая Харькова Л. фактически в нарушение требований данного 
законодательства, использовала свои полномочия вопреки законным 
интересам организации, выразившиеся в недобросовестном выполнении 
возложенных обязательств по руководству вышеуказанных некоммерческих 
организаций и эти обстоятельства изложены в установительной части 
приговора.

 Харькова Л., являясь составителем Устава некоммерческих 
организаций – ОЮЛ «КСП ЮКО» (п.5.3) и РОП «КНП РК» (п.5.19 Устава), 
наделила себя правом главного распорядителя средств Конфедерации, и этим 
злоупотребила своми полномочиями,  создала для себя условия в совершении 
уголовного правонарушения, выраженные в извлечении выгод и 
преимуществ для себя.    

Действия подсудимой Харьковой Л. в инкрминируемом ей деянии 
установлено органами уголовного преследования, доказательства которых 
добыты без нарушений требования уголовно-процессуального 
законодательства.

Органы уголовного преследования предоставили доказательства 
обвинения, которые положены в основу обвинительного приговора.

 Суд, проанализировав представленные доказательства обвинения и 
стороны защиты, пришел к выводу о том, что подсудимая тщательным 
образом продумала свои преступные намерения для совершения ею 
уголовного правонарушения, инкрминируемого ей, до совершенства, во 
избежание уголовной ответственности, надлежащим образом исследовала 
требования Законов Республики Казахстан «О профессиональных союзах»,  
«Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», где 
подсудимая заведомо зная положения, требования и правила этих законов, в 
которые требуется внесение в Устав некоммерческих организаций 
установление порядка использования имущества во время действия 
юридического лица и в случае ликвидации некоммерческой организации, 
порядок реорганизации и ликвидации общественного объединения, судьбу 
имущества общественного объединения в случае ликвидации.

  Как указывает  п.7.6 договора - доходы, полученные от любого вида 
деятельности, идут на уставные цели. 



Вместе с тем, Харькова Л. включила в Устав РОП «КНП РК» п.9.5 о 
том, что при ликвидации  объединения оставшееся после удовлетоврения 
требований кредиторов, имущество объединения направляется на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом или передается другой организации с 
аналогичными целями и задачами, что ею не соблюдено. 

Напротив, действуя вразрез требований вышеуказанных законов, а 
также Гражданского Кодекса Республики Казахстан,  воспользовавшись 
своими полномочиями, как лицо, выполняющего управленческие функции в 
некоммерческой организации – РОП «КНП РК», вопреки законным 
интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для 
себя, без проведения конференции высшего органа объединения, а также 
заседания Координационного Совета,  оставшиеся деньги в данной 
организации в объеме 5 000 000 тенге перевела на свой депозитный счет, 
когда данные деньги согласно Устава некоммерчерской организации могут 
быть направлены только с целью развития некоммерческих организаций, в 
содействии их создания, для защиты профессиональных, трудовых и 
социально-экономических прав и интересов своих членов, тем самым 
злоупотребила своими полномочиями и извлекла для себя выгоду.

  Тем самым, органы обвинения в судебном разбирательстве правильно 
квалифицировали деяния подсудимой по ч.1 ст.250 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, с чем суд  согласился.  

 Назначая подсудимой вид и меру наказания, суд, руководствуясь 
принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями 
ст.52 УК Республики Казахстан, учитывает характер и степень общественной 
опасности содеянного, данные о личности виновной, обстоятельства дела, 
смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание, влияние 
назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее 
семьи, а также достижение таких целей наказания, как предотвращение 
совершения новых уголовных правонарушений.

 В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание 
обстоятельств, предусмотренных ст.53 УК Республики Казахстан, суд 
учитывает привлечение Харьковой Л. к уголовной ответственности впервые, 
положительную характеристику с места жительства.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание  подсудимой, 
предусмотренных ст.54 УК Республики Казахстан, суд по делу не 
усматривает.

При установленных обстоятельствах для исправления суд находит 
возможным и достаточным назначить подсудимой Харьковой Л.Н.  
наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.250 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, не связанное с лишением свободы  в виде 
ограничения свободы с конфискацией имущества, с лишением права 
занимать руководящие должности в общественных объединениях и 
некоммерческих организациях, с назначением пробационного контроля и 
привлечением к принудительному труду.



Суд указывает, что  сторона потерпевших обладает правом подачи 
исковых требований в гражданском судопроизводстве на основании ст.166 
ч.3 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в связи с 
отзывом иска в настоящем суде.

Суд оставляет арест, наложенный на имущество и банковские счета, до 
отпадения необходимости. 

Суд взыскивает с подсудимой Харьковой Л.Н. процессуальные издержки 
в сумме  131624 (сто тридцать одна тысяча шестьсот двадцать четыре) тенге. 

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке 
требований ст.118 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Ввиду изложенного, руководствуясь ст.ст.387-393, 395-398, 402 
Уголовно-процессуального  кодекса  Республики Казахстан, суд  

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Харькову Ларису Николаевну виновной в совершении 
преступления,  предусмотренного ст.250 ч.1 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан.

Назначить Харьковой Ларисе Николаевне по данной статье  наказание в 
виде ограничения свободы сроком на четыре года с конфискацией имущества 
с лишением права занимать руководящие должности  в общественных 
объединениях  и  других некоммерческих организациях сроком на пять лет.

В соответствии со ст. 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
Харьковой Ларисе Николаевне установить пробационный контроль на весь 
период назначенного наказания.

На осужденную Харькову Л.Н. возложить исполнение следующих 
обязанностей: не менять постоянного места жительства, места работы без 
уведомления специализированного уполномоченного государственного 
органа, не посещать определенные ими места, не выезжать за пределы города 
без уведомления специализированного уполномоченного государственного 
органа.

Привлечь Харькову Л.Н. к принудительному труду на 100 (сто) часов в 
год. 

Обязать Харькову Л.Н. явиться в КУИС УВД г.Шымкент для 
постановки на учет в течении 10 суток после вступления приговора в 
законную силу. В случае неявки  либо злостного уклонения от отбывания 
указанного наказания, не отбытый срок ограничения свободы заменяется 
нказанием в виде лишения свободы на тот же срок.

Меру пресечения, избранную в отношении осужденной Харьковой Л.Н. 
в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении» отменить по 
вступлению приговора в законную силу. 

Взыскать с Харьковой Л.Н. процессуальные издержки в сумме 131624 
(сто тридцать одна тысяча шестьсот двадцать четыре) тенге в доход 
государства.



Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в РОП 
«КНП РК», «КСП ЮКО» и АО «Bank RBK» и перечисленные в 
постановлении о признании вещественными доказательствами от 26.05.2017 
года (том 11,  л.д.  27-105), после вступления приговора в законную силу, 
возвратить  в РОП «КНП РК», «КСП ЮКО» и АО «Bank RBK», ксерокопии 
этих документов  хранить при деле.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Судебную коллегию  
Южно-Казахстанского областного суда по уголовным делам в установленном 
законом порядке в течении 15 суток со дня его провозглашения через 
Енбекшинский районный суд г.Шымкент.

Судья                                                                           Шиналиева С.У.
 


