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Дело №
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Пятигорск
23 января 2014 года
Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:
председательствующего судьи Стоялов Г.П.,
с участием:
государственного обвинителя старшего помощника прокурора <адрес> Сафаевой И.Н.,
подсудимой Гиберт Любовь Павловны,
защиты в лице адвоката СККА <адрес> Непомнящего В.И., представившего удостоверение № и
ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.,
представитель потерпевшего в лице филиала в <адрес> краевого фонда обязательного
медицинского страхования - Анкиной Г.И.,
при секретаре Кормилиной Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении
Гиберт Любовь Павловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> <адрес>, гражданки РФ,
образование - высшее, не работающей, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего
ребенка - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу:
<адрес>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Гиберт Л.П. совершила пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем
обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при
следующих обстоятельствах.
Беспалов О.С., являясь должностным лицом - главным бухгалтером Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения <адрес> «<данные изъяты>), назначенный приказом главного врача
ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический диспансер» Чистякова В.М. № от ДД.ММ.ГГГГ, наделенный
в силу занимаемой должности и п.п. 1, 7 и 8 главы второй своей должностной инструкции,
утвержденной главным врачом <данные изъяты>» Чистяковым В.М. ДД.ММ.ГГГГ, согласно
которой он обязан осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой
деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов; осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных и
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств расходования фонда заработной
платы, за установлением должностных окладов работникам учреждения, проведением
инвентаризаций основанных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
принимать меры по предупреждению незаконного расходования денежных средств, нарушений
финансового и хозяйственного законодательства, действуя умышленно, из корыстной
заинтересованности, с целью незаконного обогащения, предварительно разработав схему
хищения денежных средств <адрес>, путем обмана, в особо крупном размере, используя свое
должностное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем рабочем
кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя вышеуказанные полномочия главного
бухгалтера учреждения, лично изготовил списки держателей банковских карт из числа
сотрудников <данные изъяты> и платежные поручения, указав документально не обоснованное
назначение платежей, которые впоследствии предоставил в филиал в <адрес> акционерного
инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье»,
расположенный по адресу: <адрес> (далее ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в <адрес>),
послужившие основанием для последующего зачисления на его банковскую карту и банковские
карты сотрудников <данные изъяты> Гиберт Л.П., Хомутовой М.В., Борисенко И.Ф., Шергазиной
Н.М., Губатенко О.В., Нестерчук Е.С., Антоновой Е.П., Дегтяревой И.А., а также банковские карты
Еськова Д.С. и Чертыковцева А.В., не являвшихся сотрудниками учреждения, денежных средств в
сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие <адрес>

Для исполнения своего преступного плана Беспалов О.С. привлек подчиненного ему бухгалтера
<данные изъяты> Гиберт Л.П., назначенную приказом главного врача Чистякова В.М. № от
ДД.ММ.ГГГГ, которая, в силу служебной подчиненности, из иной личной заинтересованности,
стремясь извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную желанием угодить
Беспалову О.С., а также заручиться его поддержкой в дальнейшей работе, действуя умышленно,
осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления
общественно опасных последствий в виде хищения Беспаловым О.С. чужого имущества и желая
их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполняла заведомо для нее
незаконное указание Беспалова О.С., ежемесячно обналичивая денежные средства, начисленные
последним на ее зарплатную банковскую карту и зарплатные банковские карты Хомутовой М.В.,
Борисенко И.Ф., Шергазиной Н.М., не осведомленных о преступных намерениях Беспалова О.С.,
находящихся у Гиберт Л.П., посредствам банкоматов ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в <адрес>,
расположенных на территории <адрес>, которые впоследствии передала непосредственно
Беспалову О.С. Кроме того, Гиберт Л.П., действуя во исполнение указания Беспалова О.С.,
сообщила Дегтяревой И.А., не осведомленной о его преступных намерениях, о необходимости
обналичивания денежных средств, поступающих на зарплатную банковскую карту Дегтяревой И.А.
и передаче непосредственно Гиберт Л.П., которой впоследствии денежные средства
передавались лично Беспалову О.С. Своими действиями Гиберт Л.П. оказала Беспалову О.С.
пособничество в хищении чужого имущества на сумму <данные изъяты> рублей, часть из которых
в сумме <данные изъяты> рублей передала непосредственно Беспалову О.С., а денежные
средства в сумме <данные изъяты> рубля во исполнение указания Беспалова О.С. оставила себе,
при следующих обстоятельствах.
Так, Беспалов О.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищениечужого
имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем рабочем кабинете,
расположенном по адресу: <адрес>, лично изготовил списки от ДД.ММ.ГГГГ, на зачисление
денежных средств на свой лицевой банковский счет в сумме <данные изъяты> рублей, о
зачислении денежных средствна лицевой банковский счет Гиберт Л.П. в сумме <данные изъяты>
рублей, о зачислении денежных средств на лицевой банковский счет Дегтяревой И.А. в сумме
<данные изъяты> рублей, о зачислении денежных средств на лицевой банковский счет Хомутовой
М.В. в сумме <данные изъяты> рублей, о зачислении денежных средств на лицевой банковский
счет Борисенко И.Ф. в сумме <данные изъяты> рублей, о зачислении денежных средств на
лицевой банковский счет Шергазиной Н.М. в сумме <данные изъяты> рублей, о зачислении
денежных средств на лицевой банковский счет Губатенко О.В. в сумме <данные изъяты> рублей, о
зачислении денежных средств на лицевой банковский счет Антоновой Е.П. в сумме <данные
изъяты> рубля, о зачислении денежных средств на лицевой банковский счет Нестерчук Е.С. в
сумме <данные изъяты> рубль, а также о зачислении денежных средств на лицевой банковский
счет Еськова Д.С. в сумме <данные изъяты> рубля и о зачислении денежных средств на лицевой
банковский счет Чертыковцева А.В. в сумме <данные изъяты> рубль, не являвшихся сотрудниками
<данные изъяты>, осознавая об отсутствии законных оснований для указанных выше начислений.
На основании указанных выше списков, Беспалов О.С., действуя умышленно, с целью
хищениячужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в
особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем
рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, лично изготовил платежные поручения:
ДД.ММ.ГГГГ, указав несоответствующее действительности назначение платежей.
Так, Беспалов О.С., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в силу занимаемой
должности, утвердил списки и платежные поручения, изготовленные в указанный период, своей
подписью и скрепил гербовой печатью <данные изъяты>, чем придал документам статус
официальных документов, а затем передал изготовленные им списки сотрудников <данные
изъяты> на зачисление на банковские карты держателей, причитающихся им денежных средств, и
платежные поручения на бумажном и электронном носителе в ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в
<адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Беспалов О.С. утвердил, изготовленные им, в
указанный период времени, списки своей подписью и скрепил гербовой печатью <данные

изъяты>, а платежные поручения скрепил электронной цифровой подписью руководителя
учреждения, чем придал документам статус официальных документов, после чего передал
изготовленные им списки сотрудников <данные изъяты> на зачисление на банковские карты
держателей, причитающихся им денежных средств, и направил посредством электронной
автоматизированной системы «Криста», изготовленные им заведомо ложные платежные
поручения, в ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>,
На основании изготовленных Беспаловым О.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
списков сотрудников <данные изъяты> на зачисление на банковские карты держателей,
причитающихся им денежных средств, и платежных поручений, произведены банковские
операции по перечислению с расчетного счета <данные изъяты> денежных средств на лицевой
банковский счет Беспалова О.С. в сумме <данные изъяты> рублей, на лицевой банковский счет
Гиберт Л.П. в сумме <данные изъяты> рублей, на лицевой банковский счет Дегтяревой И.А. в
сумме <данные изъяты> рублей, на лицевой банковский счет Хомутовой М.В. в сумме <данные
изъяты> рублей, на лицевой банковский счет Борисенко И.Ф. в сумме <данные изъяты> рублей, на
лицевой банковский счет Шергазиной Н.М. в сумме <данные изъяты> рублей, на лицевой
банковский счет Губатенко О.В. в сумме <данные изъяты> рублей, на лицевой банковский счет
Антоновой Е.П. в сумме <данные изъяты> рубля, на лицевой банковский счет Нестерчук Е.С. в
сумме <данные изъяты> рубль, на лицевой банковский счет Еськова Д.С. в сумме <данные
изъяты> рубля, на лицевой банковский счет Чертыковцева А.В. в сумме <данные изъяты> рубль.
Гиберт Л.П., в силу служебной подчиненности, из иной личной заинтересованности, стремясь
извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную желанием угодить Беспалову О.С., а
также заручиться его поддержкой в дальнейшей работе, действуя умышленно, осознавая
общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно
опасных последствий в виде хищения Беспаловым О.С. чужого имущества и желая их наступления,
в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила денежные средства, начисленные
последним на ее зарплатную банковскую карту и зарплатные банковские карты Хомутовой М.В.,
Борисенко И.Ф., Шергазиной Н.М., не осведомленных о преступных намерениях Беспалова О.С.,
находящихся у Гиберт Л.П., посредствам банкоматов ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в <адрес>,
расположенных на территории <адрес>, общей суммой <данные изъяты> рублей, часть из
которых в сумме <данные изъяты> рубля передала непосредственно Беспалову О.С., а денежные
средства в сумме <данные изъяты> рубля во исполнение указания Беспалова О.С. оставила себе.
Кроме того, Дегтярева И.А., во исполнение указания Беспалова О.С., доведенного до ее сведения
Гиберт Л.П., обналичила со своей зарплатной банковской карты денежные средства в сумме
<данные изъяты> рублей и передала Гиберт Л.П., которая передала указанную сумму денежных
средств непосредственно Беспалову О.С.
В свою очередь Беспалов О.С., реализуя свой умысел, направленный на хищениечужого
имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере, используя свою зарплатную банковскую карту и зарплатные банковские карты Еськова
Д.С. и Чертыковцева А.В., находящиеся у него, обналичил через один из банкоматов ФАИК ПСБ
«Ставрополье» - ОАО в <адрес>, расположенных на территории <адрес>, денежные средства в
сумме <данные изъяты> рублей, которые присвоил себе.
Денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей, начисленными на лицевые банковские
счета Нестерчук Е.С., Губатенко О.В. и Антоновой Е.П., Беспалов О.С. распорядился по своему
усмотрению, оставив их соответственно Нестерчук Е.С., Губатенко О.В. и Антоновой Е.П.
Таким образом, Гиберт Л.П. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя
умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность
наступления общественно опасных последствий в виде хищения Беспаловым О.С. чужого
имущества и желая их наступления, в силу служебной подчиненности, из иной личной
заинтересованности, стремясь извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную
желанием угодить Беспалову О.С., а также заручиться его поддержкой в дальнейшей работе,
оказала Беспалову О.С. содействие в хищении чужого имущества на сумму <данные изъяты>
рублей, принадлежащих <данные изъяты>, путем устранения препятствий, выразившихся в
обналичивании денежных средств, зачисленных на находящиеся у нее зарплатные банковские
карты Хомутовой М.В., Борисенко И.Ф., Шергазиной Н.М., не осведомленных о преступных

намерениях Беспалова О.С., и передаче наличных денежных средств непосредственно Беспалову
О.С.
В судебном заседании подсудимаяГиберт Л.П. вину в инкриминируемом ей деянии признала
полностью и пояснила, что понимает существо предъявленного ей обвинения и полностью с ним
согласна. Ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Осознает характер и последствия заявленного ходатайства и понимает, в чем
состоит существо особого порядка. Свое согласие о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства она выразила после проведения консультаций с адвокатом и
подтвердила в ходе судебного заседания, последствия постановления приговора без проведения
судебного разбирательства ей понятны.
Адвокат Непомнящий В.И. также подтвердил согласие подсудимойГиберт Л.П. о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства и пояснил, что свое согласие Гиберт Л.П.
выразила добровольно, после проведения консультации с ним, последствия постановления
приговора без проведения судебного разбирательства Гиберт Л.П. разъяснены.
Государственный обвинитель Сафаева И.Н.и представитель потерпевшей Анкина Г.И. не
возражали против постановления приговора в отношении Гиберт Л.П. без проведения судебного
разбирательства.
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе, при наличии согласия
государственного обвинителя, заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и
ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по
уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом
Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.
Поскольку за преступление, которое совершилаГиберт Л.П., максимальное наказание не
превышает 10-ти лет лишения свободы и ходатайство о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства заявлено подсудимой добровольно, после консультации с
защитником, то есть требования ч. 2 ст. 314 УПК РФ соблюдены, государственный обвинитель не
возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, суд считает возможным
применить особый порядок принятия судебного решения без проведения судебного
разбирательства.
В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 316 УПК РФ, если судья придет к выводу, что обвинение, с
которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными
по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому
наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления.
Рассмотрев материалы уголовного дела, суд считает, что обвинение, предъявленное
подсудимойГиберт Л.П., с которым она согласилась, обоснованно и подтверждается имеющимися
в деле доказательствами.
Действия подсудимойГиберт Л.П. суд квалифицирует по ч.5 ст.33 ч. 4 ст. 159 УК РФ -пособничество
в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Согласно ч. 2 Примечаний к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК
РФ определяется с учетом его материального положения, но не может составлять менее <данные
изъяты> рублей.
В соответствии с ч.4 Примечаний к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК
РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
Причиненный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, пособническими
действиями Гиберт Л.П., суд признает особо крупным, поскольку с учетом требований УК РФ
вышеуказанная сумма является квалифицирующим признаком ч.4 ст.159 УК РФ.
При назначении наказания Гиберт Л.П. суд учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного ей преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные,
характеризующие её личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на
условия жизни её семьи.
По месту жительства Гиберт Л.П. характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание Гиберт Л.П., суд
признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего
ребенка, первое привлечение к уголовной ответственности.
В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание Гиберт Л.П., судом не
установлено.
Так как судебное заседание проведено без судебного разбирательства, суд, в соответствии с
требованиями ч. 7 ст. 316 УПК РФ, не может назначить подсудимому наказание, превышающее
две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление.
С учетом фактических обстоятельств, наличия смягчающих и при отсутствии отягчающих наказание
подсудимой обстоятельств, мнения представителя потерпевшего, просившей не лишать свободы
подсудимую,суд приходит к выводу, что исправление Гиберт Л.П. не возможно без реального
отбывания наказания, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение
целей наказания - исправление осужденных, а также суд считает возможным не назначать
осужденной дополнительное наказание в виде ограничения свободы, так как, по мнению суда,
исправление осужденной может быть достигнуто в ходе отбывания основного наказания в виде
лишения свободы, что будет являться превентивной мерой для не повторения подобного впредь,
с применения дополнительного наказания в виде штрафа, так как преступление, совершенное
Гиберт Л.П. носит корыстный характер и не усматривает оснований для применения положений
ст. 64, 73 УК РФ к наказанию.
Вместе с тем,с учетом этих же обстоятельств,суд не находит оснований для изменения категории
преступления, совершенного Гиберт Л.П., на менее тяжкую.
Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы Гиберт Л.П. должно быть назначено
в колонии общего режима, поскольку она осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого
преступления и ранее не отбывала лишение свободы.
Однако, учитывая, что на иждивении Гиберт Л.П. находится малолетний ребенок - ФИО3,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, суд считает возможным отсрочить осужденной реальное отбывание
наказания, в соответствии с требованиями ст. 82 УК РФ, поскольку изоляция ее от общества
негативно повлияет на содержание и воспитание малолетнего ребенка.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296-299, 314-316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Гиберт Любовь Павловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5
ст.33 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года со
штрафом в размере <данные изъяты> рублей в доход государства, с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ Гиберт Любовь Павловнеотсрочить реальное отбывание наказания в
виде лишения свободы до достижения ребенком - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,
четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.
Контроль за поведением Гиберт Любовь Павловнывозложить на специализированный
государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.
Обязать Гиберт Любовь Павловнуне менять постоянное место жительства без уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться для регистрации в органы,
ведающие исполнением приговора.
Меру пресечения в отношении Гиберт Л.П. до вступления приговора в законную силу оставить
прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: банковские карты Гиберт Л.П., Губатенко О.В., Дегтяревой И.А.,
Шергазиной Н.М., Хомутовой М.В. и Борисенко И.Ф., хранящиеся в камере хранения
вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> СУ СК РФ по СК - вернуть по
принадлежности;
- <данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного
отдела по <адрес> СУ СК РФ по СК - вернуть по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня
провозглашения. Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-

процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несправедливости
приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить
ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а
также имеет право на ознакомление с протоколом судебного заседания в течение 5 суток со дня
его изготовления.
Председательствующий, судья
Г.П. Стоялов

