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П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Гулькевичи 22 июня 2021 года

Мировой судья судебного участка №133 Гулькевичского района Краснодарского края
Фонтанецкая О.Г.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Гулькевичского района
Щербинина В.А.,
подсудимой Чаплыгиной Л.В.,
защитника Андрианова Р.Н., представившего удостоверение №5602 от <ДАТА> и ордер
№019280 от <ДАТА>,
при секретаре Атакишиевой Ж.Ш.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Чаплыгиной Любови Викторовны,
<ДАТА> рождения, уроженки <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированной и
проживающей по адресу: <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, обвиняемой в совершении
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.160, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:
Чаплыгина Л.В. трижды совершила присвоение, то есть хищение чужого

имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах: приказом
начальника почтамта ФГУП «Почта России» Управления федеральной почтовой связи
Краснодарского края - филиал ФГУП «Почта России» Обособленное структурное
подразделение Кропоткинский почтамт <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА> Чаплыгина Л.В.
принята на работу в структурное подразделение 352190 ОПС Гулькевичи
<ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Согласно трудовому договору № <НОМЕР>, заключенному 09.12.2014г. между
ФГУП «Почта России» и Чаплыгиной Л.В., последняя обязана: согласно п. 2.2.1 ст. 2 -
добросовестно выполнять работу по указанной профессии в соответствии с
настоящим трудовым договором, квалификационной характеристикой, локальными
нормативными актами работодателя, действующими законодательными и иными
нормативными правовыми актами, распоряжениями руководителя и своего
непосредственного руководителя; согласно п. 2.2.4 ст. 2 - действовать добросовестно и
разумно для достижения уставных целей ФГУП «Почта России», принимать
обоснованные решения в целях недопущения нарушения сохранности имущества,
неправомерного его использования или причинения иного материального ущерба
предприятию; согласно 2.2.7 ст. 2 - не допускать действий, которые могут нанести
прямой ущерб ФГУП «Почта России», его имуществу, финансам и имиджу.

В соответствии с должностной инструкцией почтальона 1 класса отделения
почтовой связи Гулькевичи 352190 Кропоткинского почтамта УФПС Краснодарского
края - филиала ФГУП «Почта России», утвержденной 22.05.2017г. начальником
Кропоткинского почтамта, Чаплыгина Л.В. обязана: согласно п. 3.1.5 ч. 3 - принимать



коммунальные и муниципальные платежи в адрес третьих лиц (при наличии МПКТ
(мобильный платежный кассовый терминал); согласно п. 3.1.9 ч. 3 - доставлять
почтовые переводы, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; согласно п. 3.1.10
ч. 3 - выполнять и документально оформлять денежные операции, проводимые при
осуществлении должностных обязанностей; согласно п. 3.1.11 ч. 3 - формировать
отчетные документы.

Согласно договору № 138, заключенному 23.01.2015г. между ФГУП «Почта
России» и Чаплыгиной Л.В., последняя принимает на себя полную индивидуальную
материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем
имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им
ущерба иным лицам, и обязана: согласно п. «а» ч. 1 - бережно относиться к
переданному ей для осуществления возложенных на неё функций (обязанностей)
имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, в том числе
обеспечивать сохранность вверенных работнику товарно-материальных ценностей и
денежных средств; согласно п. «в» ч. 1 - принимать обоснованные решения в целях
недопущения урона имуществу, неправомерного его использования или причинении
иного материального ущерба; п. «д» ч. 1 - вести учет, составлять и предоставлять в
установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках
вверенного ей имущества; п. «е» ч. 1 - участвовать в проведении инвентаризации,
ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества/денежных
средств и других ценностей; согласно ч. 2 - работодатель вверяет, а работник
принимает полную индивидуальную материальную ответственность за все вверенные
ему товарно-материальные ценности, полученные им от работодателя и/или сторонних
поставщиков.

Таким образом, Чаплыгина Л.В. в своей трудовой деятельности
руководствуется должностной инструкцией, трудовым договором, договором о полной
индивидуальной материальной ответственности и другими нормативными
документами, утвержденными в установленном порядке.

13 августа 2020г., в период с 10 до 11 часов, Чаплыгина Л.В., являясь
<ОБЕЗЛИЧЕНО> Гулькевичи - 352190 Кропоткинского почтамта УФПС Краснодарского
края - филиала ФГУП «Почта России», находясь на рабочем месте в отделении
почтамта по адресу: <АДРЕС>, получила мобильный кассовый аппарат,
предназначенный для приема платежей, поступающих от клиентов АО «Почта России»
за оплату коммунальных услуг, после чего направилась на доставочный участок.

13.08.2020г., в период времени с 16 час. 26 мин. по 16 час. 27 мин., при
посещении адреса: <АДРЕС> Чаплыгина Л.В. приняла от <ФИО1> деньги в качестве
оплаты коммунальных услуг: <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; за оплату коммунальных услуг ООО
«Эко-Центр» - 546 руб. 29 коп. После чего Чаплыгина Л.В. выдала <ФИО1>
квитанции-чеки об оплате каждой вышеперечисленной услуги.

Далее Чаплыгина Л.В., 13.08.2020г., в период времени с 17 до 18 часов, прибыв
в помещение ОПС Гулькевичский 352190, расположенное по адресу: <АДРЕС>, при
подготовке отчетности, распечатала сформированный отчет с кассового терминала, в
котором имелись сведения по коммунальным платежам, принятым в течение дня в
сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Однако, фактически имея на руках денежную сумму в
размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>., Чаплыгина Л.В. поняла, что часть суммы, а именно:
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., по какой-то причине не была учтена мобильным кассовым
аппаратом. В указанный момент, в виду реализации своего преступного умысла,
направленного на присвоение оставшихся у нее денежных средств в сумме



<ОБЕЗЛИЧЕНО>., предвидя неизбежность наступления общественно опасных
последствий в виде хищения денежных средств <ФИО1>, и желая этого, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не сообщила
руководству о наличии излишек, не составила соответствующий акт о его остатке в
сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. и не передала его начальнику ОПС Гулькевичи <ФИО2> до
выяснения обстоятельств, тем самым присвоила денежные средства в вышеуказанной
сумме. Своими действиями Чаплыгина Л.В. присвоила вверенные ей денежные
средства, причинив тем самым <ФИО1> материальный ущерб на сумму
<ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Она же, Чаплыгина Л.В., 03.11.2020г., в период с 10 до 11 часов, получила в
кассе ОПС Гулькевичи 352190 денежные средства в подотчет, предназначенные для
доставки пенсии и иных социальных выплат, после чего направилась на доставочный
участок.

03.11.2020г., в неустановленное дознанием время, у Чаплыгиной Л.В.,
находящейся около домовладения по адресу<АДРЕС>, возник преступный умысел,
направленный на хищение вверенного ей чужого имущества, из корыстных
побуждений, ввиду свободного доступа к денежным средствам, а именно: денежных
средств АО «Почта России», предназначенных для выплаты компенсации за
коммунальные услуги <ФИО3>

Далее, Чаплыгина Л.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на
хищение вверенного ей чужого имущества, 03.11.2020г., в период с 17 до 18 часов,
прибыв в помещение ОПС Гулькевичи 352190, расположенное по адресу: <АДРЕС>,
предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде
хищения денежных средств АО «Почта России», и желая этого, действуя умышленно,
из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная о том, что
<ФИО3> денежные средства не выдавала, расписалась в разовом поручении
Управления социальной защиты населения Министерства труда и социального
развития Краснодарского края в Гулькевичском районе на выплату компенсации за
коммунальные услуги <ФИО3> в графе «Получатель» за последнюю, после чего
подготовила кассовую справку о проделанной работе за день, где указала сведения о
выдаче всех вверенных ей в подотчет денежных средств, предназначенных для
выплаты пенсий и иных социальных выплат, полученных в начале рабочей смены,
создав, таким образом, видимость выдачи <ФИО3> денежных средств в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., и предоставила ее на подпись заместителю заведующей ОПС
Гулькевичи 352190 <ФИО4>, тем самым присвоив денежные средства в
вышеуказанной сумме. Своими действиями Чаплыгина Л.В. присвоила вверенные ей
денежные средства, причинив тем самым АО «Почта России» материальный ущерб на
сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Она же, Чаплыгина Л.В., 20.11.2020г., в период с 10 до 11 часов, получила в
кассе ОПС Гулькевичи 352190 денежные средства в подотчет, предназначенные для
доставки пенсии и иных социальных выплат, после чего направилась на доставочный
участок.

20.11.2020г., в неустановленное следствием время, у Чаплыгиной Л.В.,
находящейся около домовладения по адресу: <АДРЕС>, возник преступный умысел,
направленный на хищение вверенного ей чужого имущества, из корыстных
побуждений, ввиду свободного доступа к денежным средствам, а именно: денежных
средств АО «Почта России», предназначенных для выплаты пенсии <ФИО5>, а также
выплаты пенсии и компенсации за коммунальные услуги <ФИО6>



Далее, Чаплыгина Л.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на
хищение вверенного ей чужого имущества, 20.11.2020г., в период с 17 до 18 часов,
прибыв в помещение ОПС Гулькевичи 352190, по адресу: <АДРЕС>, предвидя
неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде хищения
денежных средств АО «Почта России», и, желая этого, действуя умышленно, из
корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная о том, что
<ФИО5> и <ФИО6> денежные средства не выдавала, расписалась в поручении на
выплату пенсии № 119148 гр. <ФИО5> в графе «Получатель» за последнего, а также в
поручении на выплату пенсии № 15371 гр.  <ФИО6> в графе «Получатель» за
последнюю и в графе «Получил» в разовом поручении № 821 на выплату компенсации
за коммунальные услуги ей же, после чего подготовила кассовую справку о
проделанной работе за день, где указала сведения о выдаче всех вверенных ей в
подотчет денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий и иных
социальных выплат, полученных в начале рабочей смены, создав таким образом
видимость выдачи <ФИО5> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. и <ФИО6>  -
в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., и предоставила ее на подпись ответственному лицу ОПС
Гулькевичи 352190, принимающему отчетность, тем самым присвоила денежные
средства, на общую сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Своими действиями Чаплыгина Л.В.
присвоила вверенные ей денежные средства, причинив тем самым АО «Почта России»
материальный ущерб на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.
В судебном заседании подсудимая Чаплыгина Л.В. свою вину в совершении

инкриминируемых ей преступлений признала полностью и воспользовалась своим
правом не свидетельствовать против себя.
Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон защиты и обвинения,

показаний <ФИО7> следует, что с 09.12.2014г. по 29.01.2021г. она осуществляла
трудовую деятельность в Кропоткинском почтамте УФПС Краснодарского края АО
«Почта России» в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО> входило обеспечение доставки почты
адресатам и оказание услуг почтовой связи на дому и в офисах организаций,
находящихся в зоне обслуживания отделения почтовой связи, а также доставка
почтовых переводов, пенсий, пособий, прием коммунальных платежей, который
осуществляется через мобильный кассовый аппарат, работающий удаленно в режиме
онлайн с помощью сети интернет, и других социальных выплат.  Её рабочий день
начинался с прихода в отделение почтовой связи, расположенное по адресу:
<АДРЕС>, где в период с 10 до 11 часов от <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО8> или <ФИО4>, а в
случае их отсутствия от <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО2>, она получала поручения на
доставку пенсий и других социальных выплат, а именно: разовое поручение на
выплату пособий УСЗН Министерства труда и социального развития Краснодарского
края в Гулькевичском районе, а также получала денежные средства под отчет, за
которые расписывалась в книге учета почтовых отправлений и денежных сумм,
выдаваемых для доставки на дом (между сотрудниками они его называют журнал
формы 55). В книге формы 55 лицом, выдающим ей поручения и денежные средства,
вписывалось количество поручений, выданных ей на день, и сумма денежных средств
на каждое поручение, после чего она их пересчитывала, и если сумма денежных
средств и количество поручений сходились, то она вписывала в книге формы 55 своей
рукой количество поручений и общую сумму выданных ей денежных средств, также
ставила свою роспись. Далее она направлялась на закрепленные за ней улицы,
согласно соответствующему графику, а именно: от <АДРЕС>. При посещении граждан
она должна удостовериться в личности лица, получающего пенсию или пособия, то



есть проверить документ удостоверяющий личность, после чего должна выдать сумму
пенсии или пособия согласно выданному ей поручению, после чего получаемое лицо
ставило свою подпись, что подтверждало факт получения пенсии или пособия. Все
поручения по выплате пенсий, а также разовые поручения на выплату пособий УСЗН
Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Гулькевичском
районе, были в двух экземплярах, один экземпляр оставался у гражданина,
получившего денежные средства, а на втором экземпляре получивший ставил
подпись, что подтверждало получение денежных средств. Поручения с подписями
оставались у нее, которые она сдавала в конце рабочего дня в отделение почтовой
связи Гулькевичи. После вручения пенсий и пособий она возвращалась в отделение
почтовой связи Гулькевичи, где составляла кассовую справку, в которой указывала
сумму выплаченной пенсии и пособий, а также сумму и количество не выплаченных
пенсий и пособий. После чего лицо, принимающее у нее поручения и остаток
денежных средств, вписывало в книгу формы 55 количество поручений и сумму
согласно предоставленной ею справке
, после чего она проверяла правильность вписанных сведений и ставила свою
подпись. Денежные средства, полученные от клиентов (поставщиков) за
коммунальные или иные услуги, при выдаче ею чека об оплате, вверяются ей как
сотруднику отделения почтовой связи, за которые она также несет полную
материальную ответственность. В конце каждого рабочего дня ей необходимо их
сдать. Полученные денежные средства за коммунальные или иные услуги она хранила
в сумке почтальона, отдельно от личных и иных денежных средств. Так, 13.08.2020г.
она пришла на работу в отделение почтовой связи Гулькевичи по адресу: <АДРЕС>,
где получила в начале смены мобильный кассовый аппарат для приема коммунальных
и иных платежей, закрепленный за ней, работа которого осуществляется удаленно в
онлайн режиме при помощи сети интернет. После получения она расписывалась в
журнале выдачи именных вещей и ключей ККМ. В последующем она отправлялась на
закрепленный за ней участок в <АДРЕС>. Ранее по адресу: <АДРЕС>, проживала
<ФИО9>, которой она ежемесячно доставляла пенсию, которая <ОБЕЗЛИЧЕНО>. С
<ФИО9> проживала ее внучка <ФИО1>, которая ежемесячно оплачивала через
имеющийся у нее мобильный кассовый аппарат коммунальные услуги, а именно:
<ОБЕЗЛИЧЕНО> о чем выдала квитанцию-чек об оплате за каждую операцию, в
котором была указана сумма, номер лицевого счета, и данные почтальона, который
производил оплату. В конце рабочего дня, после возвращения в отделение почтовой
связи Гулькевичи, она подготовила рукописную кассовую справку о выдаче суммы
пенсий и пособий, в которой указала сумму выданной пенсии и пособия, а также
остаток не выданных денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., которые она
вернула <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО2>, также она распечатала сформированный отчет с
мобильного кассового терминала, то есть машинную кассовую справку, в которой была
указана сумма принятых наличных денежных средств за коммунальные платежи
<ОБЕЗЛИЧЕНО>. После чего она перепроверила кассовую справку и наличные
денежные средства, и поняла, что денежных средств, полученных за коммунальные
платежи в течение всего дня, у нее было больше, и денежные средства в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>. по какой-то причине не были учтены по кассовому аппарату. Она
решила никому не сообщать об этом и оставить их себе. 13.08.2020г., в вечернее
время, но не позднее 18 часов, находясь в отделении почтовой связи Гулькевичи, по
адресу: <АДРЕС>, она присвоила денежные средства <ОБЕЗЛИЧЕНО>., так как
испытывала трудное материальное положение и ей необходимы были денежные



средства, то она воспользовалась похищенными денежными средствами по своему
усмотрению, на что она их потратила, уже не помнит.
03.11.2020г. она пришла на работу в отделение почтовой связи Гулькевичи по адресу:
<АДРЕС>, где получила поручения на выплату пенсий и разовые поручения УСЗН
Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Гулькевичском
районе, а также денежные средства, после чего <ФИО4> расписалась в книге формы
55 за то, что передала, а она расписалась за то, что получила вышеуказанные
поручения и денежные средства, и также расписалась в той же книге формы 55. Затем
она отправилась на закрепленный за ней участок в <АДРЕС>, где стала разносить
пенсию и разовые поручения. 03.11.2020г., в дневное время суток, когда она разносила
пенсию и разовые поручения, то проходя мимо домовладения по адресу: <АДРЕС>,
она решила не выплачивать разовое поручение УСЗН Министерства труда и
социального развития Краснодарского края в Гулькевичском районе на выплату
компенсации за ЖКХ <ФИО3> в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., так как она испытывала
трудное материальное положение и ей необходимы были денежные средства.
Денежные средства, выданные ей в под отчет она присвоила один раз, больше
присваивать денежные средства и распоряжаться ими по своему усмотрению она не
собиралась. После чего 03.11.2020г., в вечернее время, она направилась в отделение
почтовой связи Гулькевичи, где в ходе подготовки документов для сдачи отчета о
проделанной работе, расписалась в разовом поручении УСЗН Министерства труда и
социального развития КК в Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ
<ФИО3> в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также поставила свою подпись, что
подтверждало выплату вышеуказанных денежных средств. После чего подготовила
кассовую справку, в которую внесла сведения о 100 % выдаче пенсии и разовых
пособий гражданам, остаток денежных средств составил <ОБЕЗЛИЧЕНО>., после чего
сдала <ФИО4> вторые экземпляры разовых поручений и кассовую справку, затем она
внесла предоставленные ею сведения в книгу формы 55, где она расписалась.
Похищенными денежными средствами в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. она распорядилась
по своему усмотрению, на что потратила не помнит.
20.11.2020г. она пришла на работу в отделение почтовой связи Гулькевичи по адресу:
<АДРЕС>, где получила поручения на выплату пенсий и разовые поручения УСЗН
Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском районе, а также
денежные средства, после чего <ФИО8> расписалась в книге формы 55 за то, что
передала, а она расписалась за то, что получила вышеуказанные поручения и
денежные средства, и также расписалась в той же книге формы 55. Затем она
отправилась на закрепленный за ней участок в <АДРЕС>, где стала разносить пенсию
и разовые поручения. Последним по графику доставки пенсий и разовых поручений
стоял дом по адресу: <АДРЕС>, где получают пенсию и пособия три человека.
20.11.2020г., в послеобеденное время, когда она проходила мимо домовладения по
адресу: <АДРЕС>, на улице находилась одна из получавших пенсию, данные которой
она не помнит, которой она выдала пенсию, а <ФИО5> и <ФИО6> решила не выдавать
пенсию и пособия, так как она испытывала трудное материальное положение и ей
необходимы были денежные средства. Денежные средства, выданные ей подотчет,
она присвоила один раз, больше присваивать денежные средства и распоряжаться
ими по своему усмотрению не собиралась. Далее, 20.11.2020г., в вечернее время, она
направилась в отделение почтовой связи Гулькевичи, где в ходе подготовки
документов для сдачи отчета о проделанной работе, расписалась в поручениях на
выдачу <ФИО5> пенсии в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. и расписалась в поручении за



выдачу <ФИО6> пенсии в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также расписалась в разовом
поручении УСЗН Министерства труда и социального развития Краснодарского края в
Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> а
также поставила свою подпись, что подтверждало выплату вышеуказанных денежных
средств. После чего подготовила кассовую справку, в которой внесла сведения о 100 %
выдаче пенсии и разовых пособий гражданам, остаток денежных средств составил
<ОБЕЗЛИЧЕНО> после чего сдала <ФИО4> вторые экземпляры разовых поручений и
кассовую справку, затем она внесла предоставленные ею сведения в книгу формы 55,
где она расписалась. Похищенными денежными средствами в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.
она распорядилась по своему усмотрению, на что потратила в настоящее время не
помнит.
Помимо признания подсудимой своей вины, её виновность в совершении
преступлений при изложенных выше обстоятельствах полностью доказана
совокупностью следующих доказательств: показаниями потерпевшей <ФИО1>,
представителя потерпевшего <ФИО10>, свидетелей обвинения <ФИО2>, <ФИО3>,
<ФИО4>, <ФИО5>, <ФИО6>, <ФИО11>, <ФИО12>, <ФИО8>, а также письменными и
вещественными доказательствами.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон защиты и обвинения,
показаниями потерпевшей <ФИО1> подтверждено, что с 2010г. до 11.12.2020г. с ними
проживала ее <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО9>, которая <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА> <ФИО9>
ежемесячно получала пенсию, которую ей приносила домой по адресу: <АДРЕС>,
почтальон Чаплыгина Л.В. Когда Чаплыгина Л.В. приносила пенсию, то она оплачивала
через имеющийся у <ФИО7>  мобильный кассовый аппарат, который работает в
онлайн режиме через интернет, коммунальные услуги. 13.08.2020г. Чаплыгина Л.В.
выдала <ОБЕЗЛИЧЕНО> пенсию, после чего она передала ей платежки на оплату
коммунальных услуг, а именно: <ОБЕЗЛИЧЕНО>., после чего Чаплыгина Л.В. выдала
ей на каждую операцию кассовый чек об оплате, в которых указана сумма платежа,
номер лицевого счета и данные почтальона, принявшего платеж. Все чеки об оплате
она сохранила. В октябре 2020г. ей поступил звонок от оператора АО «НЭСК», в ходе
которого ей пояснили, что у нее имеется задолженность перед указанной организацией
на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. После чего она начала разбираться и ей стало известно,
что платеж в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. за август 2020г. не прошел. В отделении
почтовой связи ей пояснили, что разберутся в данной ситуации. Действиями
Чаплыгиной Л.В. ей причинён значительный ущерб на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>., так как
ее заработная плата составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>., какого-либо дополнительного
заработка она не имеет.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями представителя
потерпевшего <ФИО10> подтверждено, что с октября 2019г. по настоящее время она
осуществляет трудовую деятельность <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В ее должностные
обязанности входит организация работы отделений почтовой связи на территории
Кавказского и Гулькевичского районов. В отделениях почтовой связи АО «Почта
России» Гулькевичского и Кавказского районов осуществляют трудовую деятельность
почтальоны, которые обеспечивают доставку почты адресатам, принимают
коммунальные платежи, а также оказывают услуги почтовой связи на дому и в офисах
организаций, находящихся в зоне обслуживания почтовой связи. В один из пунктов
должностной обязанности почтальонов входит доставка почтовых переводов, пенсий,
пособий и других социальных выплат. В ее подчинении находится отделение почтовой
связи г. Гулькевичи, расположенное по адресу: <АДРЕС>, где с 2014г. по 29.01.2021г.



осуществляла трудовую деятельность в должности почтальона 1 класса Чаплыгина
Л.В., в обязанности которой входило обеспечение доставки почты адресатам и
оказание услуг почтовой связи на дому и в офисах организаций, находящихся в зоне
обслуживания отделения почтовой связи, а также доставка почтовых переводов,
пенсий, пособий, в том числе прием коммунальных услуг и других социальных выплат.
В связи с тем, что Чаплыгина Л.В. имела непосредственное отношение к денежным
средствам и материальным ценностям, то с ней заключен договор о полной
индивидуальной материальной ответственности, согласно которому она принимала на
себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного
ей имущества, а также принимала ответственность за недостачу
товарно-материальных ценностей, полученных от работодателя, а также клиентов за
оплату коммунальных услуг. Работа <ФИО7> заключалась в следующем: последняя,
находясь в отделении почтовой связи Гулькевичи, расположенном по адресу:
<АДРЕС>, под роспись получала поручения на доставку пенсий и других социальных
выплат, а именно: разовое поручение на выплату пособий УСЗН Министерства труда и
социального развития КК в Гулькевичском районе, мобильный кассовый аппарат для
приема платежей, который работает удаленно в онлайн режиме с помощью сети
интернет, для входа в платежную систему кассового аппарата почтальону необходимо
ввести личный пароль, а также получала денежные средства под отчет, которые ей
выдавали, а в конце рабочего дня получала <ФИО4>, <ФИО8> или <ФИО2>, в
получении которых Чаплыгина Л.В. расписывалась в книге учета денежных сумм,
выдаваемых для доставки на дом (между собой на работе сотрудники ее называют
книга формы 55), после чего направлялась на свой рабочий участок, согласно графику.
На своем участке, при посещении граждан, Чаплыгина Л.В. удостоверялась в личности
лица, получающего пенсию и пособия, после чего выдавала сумму пенсии или пособия
согласно графику и отбирала от лица, получающего пенсию или пособие, подпись в ее
получении, а также в поручении на выплату пенсии или в разовом поручении УСЗН
Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском районе,
расписывалась также Чаплыгина Л.В., что подтверждало выдачу пенсии или пособия.
Чаплыгина Л.В., принимая денежные средства от клиентов (поставщиков) за оплату
коммунальных услуг, выдавала им чек об оплате, тем самым ей автоматически
вверялись денежные средства, принятые от клиентов (поставщиков), так как в
последующем полученные денежные средства Чаплыгина Л.В. должна была передать
в кассу отделения почтовой связи Гулькевичи, а также полученные денежные средства
от клиентов (поставщиков) Чаплыгина Л.В. помещала в сумку почтальона, где
хранение полученных от граждан денежных средств с личными и иными денежными
средствами запрещается. Денежные средства, полученные от клиентов (поставщиков),
вверялись <ФИО7> как сотруднику отделения почтовой связи Гулькевичи, и она за них
несла полную материальную ответственность.
В декабре 2020г. ей от заведующей отделения почтовой связи <АДРЕС> <ФИО2>
стало известно, что в отделение почтовой связи Гулькевичи, обратилась <ФИО3>,
проживающая по адресу: <АДРЕС>, с вопросом о том, что ей 03.11.2020г. не было
выплачено разовое поручение УСЗН Министерства труда и социального развития КК в
Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В
ходе проведения проверки установлено, что разовое поручение на выплату
компенсации за ЖКХ было выдано Чаплыгиной Л.В., которая 03.11.2020г., в конце
рабочего дня предоставила вышеуказанное поручение, как выданное, с подписью
получателя. В ходе беседы с <ФИО7> последняя призналась, что не выплатила



разовое поручение на выплату компенсации за ЖКХ <ФИО3> в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., деньги присвоила себе и распорядилась ими по своему
усмотрению. Подпись в разовом поручении за <ФИО3> Чаплыгина Л.В. выполнила
самостоятельно.
В декабре 2020г. ей от заведующей отделения почтовой связи <АДРЕС> <ФИО2>
стало известно, что в отделение почтовой связи обратился <ФИО5>, проживающий по
адресу: <АДРЕС>, кв. 2, с вопросом о том, что ему 20.11.2020г. не выплатили пенсию в
сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также на следующий день в отделение почтовой связи
<АДРЕС> с тем же вопросом обратилась <ФИО6>, проживающая по адресу:
<АДРЕС>, кв. 3, что ей не выплатили пенсию в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также не
выплатили разовое поручение УСЗН Министерства труда и социального развития КК в
Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ в сумме 2 431 руб. 16 коп. В
ходе проведения проверки было установлено, что пенсия и разовое поручение были
выданы Чаплыгиной Л.В., которая 20.11.2020г., в конце рабочего дня предоставила
вышеуказанное поручение, как выданное с подписью получателя. В ходе беседы с
<ФИО7> последняя призналась, что не выплатила пенсию <ФИО5>  в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., и <ФИО6> в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также разовое поручение
УСЗН Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском районе на
выплату компенсации за ЖКХ <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> деньги присвоила себе и
распорядилась ими по своему усмотрению. Подпись в получении пенсии и в разовом
поручении Чаплыгина Л.В. выполнила самостоятельно. В настоящее время <ФИО3>,
<ФИО5> и <ФИО6> денежные средства выплачены в полном объеме отделением
почтовой связи г. Гулькевичи, ввиду чего Кропоткинскому почтамту причинен ущерб на
сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО2> подтверждено, что с 2016г. по настоящее время она осуществляет трудовую
деятельность в <АДРЕС>. Так, с 2014г. по 29.01.2021г., в отделении почтовой связи
Гулькевичи по адресу: <АДРЕС>, осуществляла трудовую деятельность в должности
почтальона 1 класса Чаплыгина Л.В., в обязанности которой входило обеспечение
доставки почты адресатам и оказание услуг почтовой связи на дому и в офисах
организаций, находящихся в зоне обслуживания отделения почтовой связи, а также
доставка почтовых переводов, пенсий, пособий, в том числе прием коммунальных
услуг, и других социальных выплат. Так как Чаплыгина Л.В. имела непосредственное
отношение к денежным средствам, то с ней заключен договор о полной
индивидуальной материальной ответственности, согласно которому она полностью
несла ответственность за недостачу вверенного ей имущества, в том числе и за
денежные средства. Работа Чаплыгиной Л.В. заключалась в следующем: последняя,
находясь в отделении почтовой связи Гулькевичи, расположенном по адресу:
<АДРЕС>, под роспись получала поручения на доставку пенсий и других социальных
выплат, а именно: разовое поручение на выплату пособий УСЗН Министерства труда и
социального развития КК в Гулькевичском районе, мобильный кассовый аппарат для
приема платежей, который работает удаленно в онлайн режиме с помощью сети
интернет (для входа в платежную систему кассового аппарата почтальону необходимо
ввести личный пароль), а также получала денежные средства под отчет, которые
выдавала, а в конце рабочего дня получали <ФИО4>, <ФИО8>, а в случае их
отсутствия выдачу и прием вышеуказанных поручений осуществляла она, в получении
которых Чаплыгина Л.В. расписывалась в книге формы 55, после чего направлялась на
свой рабочий участок, согласно графику. На своем участке, при посещении граждан,



Чаплыгина Л.В. удостоверялась в личности лица, получающего пенсию и пособия,
после чего выдавала сумму пенсии или пособия согласно графику и отбирала от лица,
получающего пенсию или пособие, подпись в их получении, а также в поручении на
выплату пенсии или в разовом поручении УСЗН Министерства труда и социального
развития КК в Гулькевичском районе расписывалась также Чаплыгина Л.В., что
подтверждало выдачу пенсии или пособия. Также к почтальонам, осуществляющим
трудовую деятельность в отделении почтовой связи г. Гулькевичи, в данном случае к
Чаплыгиной Л.В., находившимся на своем закрепленном участке при посещении
граждан, обращались граждане, желающие произвести оплату коммунальных услуг,
при этом они сообщали организацию, в которую необходимо произвести платеж и
сумму платежа. В дальнейшем Чаплыгина Л.В. выбирала на кассовом аппарате
организацию, вводила номер лицевого счета гражданина по имеющейся у него
квитанции, вводила показания счетчика и сумму платежа. После принимала сумму
наличных денежных средств от гражданина и завершала платеж по кассовому
аппарату, после чего выдавала гражданину квитанцию-чек об оплате, в которой
указана сумма принятых денежных средств и данные почтальона, производившего
операцию, за которым закреплен кассовый аппарат. В конце рабочего дня, по
возвращению Чаплыгиной Л.В. в отделение почтовой связи г. Гулькевичи, она
подготавливала рукописную справку о выдаче суммы пенсий и пособий, в которой
указывала сумму выданной пенсии и пособия, а также остаток не выданных денежных
средств, которые возвращались лицу, принимающему отчет, также готовилась
кассовая справка, сформированная на кассовом аппарате, где указывалась сумма
принятых коммунальных платежей, подлежащих сдаче, которая сдавалась лицу,
принимающему отчет. В случае излишка денежных средств при сдаче кассовой
справки, денежные средства также должны были передаваться лицу, принимающему
отчет, о чем должен составляться акт и отражена запись в кассовом отчете отделения
почтовой связи за день, до выяснения причин возникновения излишек. Так, в декабре
2020г. в отделение почтовой связи г. Гулькевичи, расположенном по адресу: <АДРЕС>,
обратилась <ФИО1>, с вопросом о том, что ей от организации АО «НЭСК» выставлен
долг в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. за неуплату электроэнергии, которые она оплатила
почтальону Чаплыгиной Л.В. в августе 2020 года. Проведена проверка, по результатам
которой установлено, что почтальон Чаплыгина Л.В. 13.08.2020г. получила в отделении
почтовой связи Гулькевичи в начале рабочей смены мобильный кассовый аппарат для
приема платежей, который был выдан ей лично <ФИО2>, после получения последняя
расписалась в книге выдачи именных вещей и ключей ККМ, включила кассовый
аппарат и проверила его работоспособность, аппарат работал исправно. После чего
Чаплыгина Л.В. отправилась на закрепленный за ней участок в г. Гулькевичи, и при
посещении граждан к ней обратилась <ФИО1>, проживающая по адресу: <АДРЕС>,
попросив произвести оплату коммунальных услуг <ОБЕЗЛИЧЕНО>., за оплату
коммунальных услуг ООО «Эко-Центр» денежные средства в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.
На каждую операцию Чаплыгина Л.В. выдала квитанцию-чек об оплате, в которых
указаны сумма платежа, номер лицевого счета, данные почтальона, принявшего
платеж. Однако сумма платежа <ОБЕЗЛИЧЕНО>. в АО «НЭСК» по какой-то причине не
прошла, она предполагает, что возможно произошел технический сбой в кассовом
аппарате, и вышеуказанная операция о приеме платежа не была выполнена, так как
ею лично проверялся кассовый аппарат и не было установлено, что Чаплыгина Л.В.
умышлено отменила вышеуказанную операцию. По окончанию рабочего дня
Чаплыгина Л.В. вернулась в отделение почтовой связи Гулькевичи, подготовила



рукописную кассовую справку о выдаче суммы пенсий и пособий, в которой указала
сумму выданной пенсии и пособия, а также остаток не выданных денежных средств в
сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., которые возвратила ей, распечатала сформированный отчет
с кассового терминала, то есть кассовую справку, в которой была указана общая
сумма принятых наличных денежных средств за коммунальные платежи в размере
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., в которую платеж в АО «НЭСК» в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.,
полученный ею от <ФИО1>, не вошел. Чаплыгина Л.В. передала данную кассовую
справку (отчет) ей, в справке было указано количество операций и сумма принятых от
граждан денежных средств в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>., также передала ей денежные
средства в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. и кассовый аппарат, не сообщив о наличии у нее
излишек денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., присвоив вышеуказанную
сумму денежных средств себе. После получения отчета от Чаплыгиной Л.В., денежных
средств и кассового аппарата, она осуществила сверку принятых денежных средств с
квитанцией, после чего произвела выгрузку из кассового аппарата в базу данных.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО3>, которая показала, что в двадцатых числах каждого месяца ей домой по
адресу: <АДРЕС>, почтальон Чаплыгина Л.В. приносит разовое поручение УСЗН
Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском районе на выплату
компенсаций за ЖКХ, каждый месяц сумма разная, так как она зависит от расходов по
коммунальным услугам. Вручение разового поручения происходит следующим
образом: когда приходит почтальон, то она предоставляет ей паспорт, она сверяет
паспортные данные, указанные в разовом поручении на выплату компенсации, где
указана сумма выплаты, после чего передает ей денежные средства и два одинаковых
поручения с указанной в них суммой ее выплаты. В одном поручении она ставила
только подпись и передавала обратно Чаплыгиной Л.В., второе поручение Чаплыгина
Л.В. передавала ей, оно остается у нее, в ее экземпляре никто не расписывается,
больше ни в каких документах она не расписывалась. Так, 20.11.2020г., она пришла с
работы около 16 час. и ожидала <ФИО7>, однако она в этот день не пришла, ее это
насторожило, так как ранее Чаплыгина Л.В. никогда не задерживала выплату и
приносила ее своевременно. <ДАТА> Чаплыгина Л.В. снова не пришла к ней. В этот
день она узнала от соседей, что они звонили Чаплыгиной Л.В. и она пояснила, что
приболела и принесет пенсию во вторник, то есть <ДАТА> Однако <ДАТА> ее также не
было. В декабре 2020г. она обратилась в отделение почтовой связи Гулькевичи, на что
ей сказали, что разберутся. В настоящее время компенсация за ЖКХ в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>. ей выплачена в полном объеме старшим специалистом отделения
почтовой связи Гулькевичи.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО4>, которая показала, что с 2017г. состоит в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Так, с
2014г. по 29.01.2021г., в отделении почтовой связи Гулькевичи по адресу: <АДРЕС>,
осуществляла трудовую деятельность в должности почтальона 1 класса Чаплыгина
Л.В., в обязанности которой входило обеспечение доставки почты адресатам и
оказание услуг почтовой связи на дому и в офисах организаций, находящихся в зоне
обслуживания отделения почтовой связи, а также доставка почтовых переводов,
пенсий, пособий и других социальных выплат. Так как Чаплыгина Л.В. имела
непосредственное отношение к денежным средствам, то с ней был заключен договор о
полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому она
полностью несла ответственность за недостачу вверенного ей имущества, в том числе
и за денежные средства. Работа Чаплыгиной Л.В. заключалась в следующем:



последняя, находясь в отделении почтовой связи Гулькевичи, расположенном по
адресу: <АДРЕС>, под роспись получала поручения на доставку пенсий и других
социальных выплат, а именно: разовое поручение на выплату пособий УСЗН
Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском районе, а также
получала денежные средства под отчет, которые выдавала, а в конце рабочего дня
получала она или ее коллега <ФИО8>, в их отсутствие выдачу и прием вышеуказанных
поручений осуществляла начальник отделения почтовой связи <ФИО2>, в получении
которых Чаплыгина Л.В. расписывалась в книге формы 55, после чего направлялась на
свой рабочий участок, согласно графику. На своем участке, при посещении граждан,
Чаплыгина Л.В. удостоверялась в личности лица, получающего пенсию и пособия,
после чего выдавала сумму пенсии или пособия согласно графику и отбирала от лица,
получающего пенсию или пособие, подпись в их получении, а также в поручении на
выплату пенсии или в разовом поручении УСЗН Министерства труда и социального
развития КК в Гулькевичском районе расписывалась также Чаплыгина Л.В., что
подтверждало выдачу пенсии или пособия. В декабре 2020г. в отделение почтовой
связи Гулькевичи обратилась <ФИО3> с вопросом о том, что ей 03.11.2020г. не было
выплачено разовое поручение УСЗН Министерства труда и социального развития КК в
Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ, и что к ней не приходил
почтальон, который посещает ее ежемесячно и осуществляет вышеуказанную выплату.
Проведена проверка по факту невыплаты вышеуказанного поручения и установлено,
что почтальон Чаплыгина Л.В. 03.11.2020г. получила в отделении почтовой связи
Гулькевичи вверенные ей денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий
и разовые поручения УСЗН Министерства труда и социального развития КК в
Гулькевичском районе, после чего она расписалась в книге формы 55 в том, что
передала Чаплыгиной Л.В., а Чаплыгина Л.В. расписалась в том, что приняла от нее
денежные средства и вышеуказанные поручения. В этот же день, по окончании своего
рабочего дня, Чаплыгина Л.В. прибыла в отделение почтовой связи Гулькевичи, где
написала кассовую справку, в которой указала сумму оплаты по графику и сумму
невыплаты, где у Чаплыгиной Л.В. была 100% выплата, а также последней были сданы
все поручения, в которых имелись подписи граждан, получивших пенсии и пособия, а
также подпись самой Чаплыгиной Л.В., подтверждающая, что всем лицам были
выданы денежные средства, так как если бы в каком-то из поручений отсутствовала
подпись, оно не было бы принято. После получения поручений от Чаплыгиной Л.В.,
вручную ею проверены и посчитаны все поручения согласно предоставленной ею
кассовой справке, и каких-либо расхождений <ФИО4> не обнаружено. После сдачи
поручений Чаплыгина Л.В. расписалась в книге формы 55. Каких-либо недостач при
сдаче отчета Чаплыгиной Л.В. выявлено не было, самой Чаплыгиной Л.В. не
сообщалось о том, что какие-то средства не были выплачены тем или иным лицам. С
ее слов и из предоставленной кассовой справки, а также поручений, все суммы были
выплачены гражданам в указанный день полностью. Однако в ходе разбирательства
Чаплыгина Л.В. призналась, что не выплатила разовое поручение УСЗН Министерства
труда и социального развития КК в Гулькевичском районе на выплату компенсации за
ЖКХ <ФИО3>, в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., которые присвоила себе и распорядилась
ими по своему усмотрению. Подпись в разовом поручении за <ФИО3> Чаплыгина Л.В.
выполнила самостоятельно. В декабре 2020г. в отделение почтовой связи Гулькевичи
обратился <ФИО5> с вопросом о том, что ему не была выплачена пенсия за ноябрь
2020г. и что к нему не приходил почтальон. На следующий день в отделение почтовой
связи Гулькевичи с аналогичным вопросом обратилась <ФИО11>, которая пояснила,



что ее мать <ФИО6> не получила пенсию и разовое поручение УСЗН Министерства
труда и социального развития КК в Гулькевичском районе на выплату компенсации за
ЖКХ. Ввиду чего была проведена проверка по факту невыплаты пенсий и пособий
вышеуказанным гражданам, по результатам которой было установлено, что почтальон
Чаплыгина Л.В. 20.11.2020г. получила в отделении почтовой связи Гулькевичи
вверенные ей денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и разовые
поручения УСЗН Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском
районе, после чего ее коллега <ФИО8> расписалась в книге формы 55 в том, что
передала Чаплыгиной Л.В., а Чаплыгина Л.В. расписалась в том, что приняла от нее
денежные средства и вышеуказанные поручения. В этот же день по окончании своего
рабочего дня, Чаплыгина Л.В. прибыла в отделение почтовой связи Гулькевичи, где
написала кассовую справку, в которой указала сумму оплаты по графику и сумму не
выплаты, согласно которой в указанный день выплата составила 100 %, а также
последней сданы все поручения, в которых имелись подписи граждан, получивших
пенсии и пособия, а также имелась подпись самой Чаплыгиной Л.В., подтверждающая
о том, что всем лицам были выданы денежные средства, так как если бы в каком-то из
поручений отсутствовала подпись, оно не было бы принято. После получения
поручений от Чаплыгиной Л.В., она вручную проверила и посчитала все поручения,
согласно предоставленной ею кассовой справке, каких-либо расхождений не имелось,
после чего Чаплыгина Л.В. также расписалась в книге формы 55. Каких-либо недостач
при сдаче отчета Чаплыгиной Л.В. выявлено не было, самой Чаплыгиной Л.В. не
сообщалось о том, что какие-то средства не были выплачены тем или иным лицам. С
ее слов и из предоставленной кассовой справки, а также поручений, все суммы были
выплачены гражданам в указанный день полностью. Однако в ходе разбирательства
Чаплыгина Л.В. призналась, что пенсию <ФИО5> в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. не
выдала, не выплатила пенсию <ФИО6> в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. и не выплатила
разовое поручение УСЗН Министерства труда и социального развития КК в
Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ в <ОБЕЗЛИЧЕНО>., которые в
общей сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. присвоила себе и распорядилась ими по своему
усмотрению. Подпись в поручении на выплату пенсии <ФИО5> и <ФИО6>, а также в
разовом поручении УСЗН Министерства труда и социального развития КК в
Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ <ФИО6>, Чаплыгина Л.В.
выполнила самостоятельно.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО5>, который показал, что является пенсионером по возрасту и ежемесячно
получает пенсию, которую ему приносит домой почтальон Чаплыгина Л.В. по адресу:
<АДРЕС>. Ежемесячно, 21 числа, во второй половине дня, примерно в 16 час.,
Чаплыгина Л.В. приходила к нему домой и вручала под роспись пенсию, которая
составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>., после чего передавала ему денежные средства и два
одинаковых поручения с указанной в них суммой его пенсии. В одном поручении он
ставил только подпись и передавал Чаплыгиной, второе поручение почтальон
передавала ему, оно остается у него, в его экземпляре никто не расписывается,
больше ни в каких документах он не расписывался. 20.11.2020г., так как день выдачи
пенсии 21.11.2020г. выпал на субботу, а по выходным дням пенсия не выплачивается,
он ждал, что к нему должна была прийти Чаплыгина Л. и доставить пенсию. Однако
Чаплыгиной Л. в указанный день не было. В субботу Чаплыгина Л. снова не пришла. В
этот же день от соседей, от кого именно не помнит, ему стало известно, что они
звонили Чаплыгиной Л. и она пояснила, что приболела и принесет пенсию во вторник,



то есть 24.11.2020г. Однако в указанный день 24.11.2020г. ее также не было, ввиду чего
он решил обратиться в отделение почтовой связи Гулькевичи. Придя в отделение, он
увидел Чаплыгину Л., которая пояснила, что сегодня вечером она придет и выдаст ему
пенсию, на что он ответил согласием и ушел домой. В течение дня к нему так никто и
не пришел, пенсию ему не выдали. На протяжении месяца он также ожидал выдачу
пенсии за ноябрь 2020 года, но к нему так никто и не пришел, пенсия ему выдана не
была. В декабре 2020г. он обратился в отделение почтовой связи Гулькевичи, где
сообщил, что ему не была выдана ежемесячная пенсия за ноябрь 2020 года. Через
несколько дней ему позвонили из отделения почтовой связи Гулькевичи и попросили
подойти и получить вышеуказанную пенсию, которая была ему выдана старшим
специалистом отделения почтовой связи Гулькевичи.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО6>, которая показала, что является пенсионеркой по возрасту и ежемесячно
получает пенсию, которую ей приносит почтальон Чаплыгина Л.В. домой по адресу:
<АДРЕС>. Ежемесячно, 21 числа, Любовь приходила к ней домой и вручала под
роспись пенсию, а также разовое поручение УСЗН Министерства труда и социального
развития КК в Гулькевичском районе на выплату компенсаций за ЖКХ, которая
ежемесячно разная, так как она зависит от расходов по коммунальным услугам.
Вручение пенсии и разового поручения происходит следующим образом: когда
приходил почтальон, она предоставляла паспорт, Любовь сверяла паспортные данные,
указанные в поручении на доставку пенсии, где указана сумма пенсии, она всегда
одинаковая и составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>., после чего передавала ей денежные
средства и два одинаковых поручения, в одном поручении она ставила только подпись
и передавала <ФИО7> Любови, второе поручение почтальон передавал ей, оно
остается у нее, в ее экземпляре никто не расписывается, больше ни в каких
документах она не расписывалась. Таким же способом происходит выплата разового
поручения УСЗН Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском
районе на выплату компенсаций за ЖКХ.  20.11.2020г. она ждала, что к ней должна
была прийти <ФИО7> Любовь и доставить пенсию. Однако <ФИО7> не пришла.
22.11.2020г. к ней в гости пришла ее <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО11>, которой она
рассказала, что ей не принесли пенсию и компенсацию за ЖКХ, после чего она
позвонила <ФИО7> Л., которая сказала, что 24.11.2020г. принесет пенсию и
компенсацию за ЖКХ, но она так и не пришла. 25.11.2020г. ее <ОБЕЗЛИЧЕНО> снова
позвонила <ФИО7> Л. и она пообещала прийти, но снова не пришла. После чего, в
декабре 2020г., по ее просьбе <ОБЕЗЛИЧЕНО> обратилась в отделение почтовой
связи Гулькевичи, где сообщила, что <ФИО6> не выплачена пенсия и компенсация за
ЖКХ, на что работники почты были удивлены, так как по отчетам у Чаплыгиной Л.В.
все было выплачено, но сказали, что разберутся и сообщат. 18.12.2020г. ей была
выдана пенсия в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. и компенсация за ЖКХ в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО11>, которая показала, что у нее есть мать <ФИО6>, которая из квартиры никуда
не выходит из-за плохого самочувствия. Ей известно, что ее мать ежемесячно
получает пенсию и компенсацию за ЖКХ. Сумма пенсии каждый месяц одинаковая и
составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а компенсация за ЖКХ зависит от израсходованных
коммунальных услуг. Так, 22.11.2020г. она зашла проведать <ОБЕЗЛИЧЕНО>, которая
ей рассказала, что почтальон Чаплыгина Л.В. 20.11.2020г. не принесла пенсию и
компенсацию за ЖКХ и попросила ее сходить в отделение почтовой связи Гулькевичи,



чтобы разобраться. После чего она позвонила Чаплыгиной Л.В. и поинтересовалась,
почему она не принесла ее <ОБЕЗЛИЧЕНО> пенсию, на что она пояснила, что была в
больнице и принесет пенсию 24.11.2020г., но она так и не пришла. После чего она с
ней снова созвонилась и Чаплыгина Л.В. пообещала принести пенсию и компенсацию
за ЖКХ 25.11.2020г. до вечера, но так и не пришла. В декабре 2020г. она обратилась в
отделение почтовой связи Гулькевичи, где ей сказали, что разберутся, так как по
отчетам Чаплыгиной Л.В. пенсия и компенсация за ЖКХ выплачена всем в полном
объеме. В настоящее время пенсия и компенсация за ЖКХ за ноябрь 2020 года ее
<ОБЕЗЛИЧЕНО> выплачена полностью.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО12>, которая показала, что у нее один несовершеннолетний ребенок-инвалид и
она получает на него пенсию, которую ежемесячно, в 20 числах, приносит почтальон
Чаплыгина Л.В. Так, 20.11.2020г., она находилась на улице около домовладения по
адресу: <АДРЕС>, где к ней в послеобеденное время подошла Чаплыгина Л.В.,
которой она предоставила паспорт, после чего она передала ей денежные средства и
два одинаковых поручения, в одном поручении она поставила подпись и передала
Чаплыгиной Л.В., второе поручение она передала ей, оно остается у нее, в ее
экземпляре никто не расписывается, больше ни в каких документах она не
расписывается. После того, как Чаплыгина Л.В. передала ей пенсию, то она
развернулась и ушла в неизвестном направлении, к кому-либо еще для выдачи пенсии
она в вышеуказанное домовладение не заходила. Через несколько дней ей от соседей
стало известно, что 20.11.2020г. Чаплыгина Л.В. не выплатила пенсию <ФИО5> и
<ФИО6>, а также не выплатила разовое поручение УСЗН Министерства труда и
социального развития КК в Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ
<ФИО6>, в какой сумме ей не известно.
Оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, показаниями свидетеля
<ФИО8>, которая показала, что с 2020г. состоит в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Так, с
2014г. по 29.01.2021г., в отделении почтовой связи Гулькевичи по адресу: <АДРЕС>,
осуществляла трудовую деятельность в должности почтальона 1 класса Чаплыгина
Л.В., в обязанности которой входило обеспечение доставки почты адресатам и
оказание услуг постовой связи на дому и в офисах организаций, находящихся в зоне
обслуживания отделения почтовой связи, а также доставка почтовых переводов,
пенсий, пособий и других социальных выплат. Так как Чаплыгина Л.В. имела
непосредственное отношение к денежным средствам, то с ней был заключен договор о
полной индивидуальной <ОБЕЗЛИЧЕНО> ответственности, согласно которому она
полностью несла ответственность за недостачу вверенного ей имущества в том числе
и за денежные средства. Работа Чаплыгиной Л.В. заключалась в следующем:
последняя, находясь в отделении почтовой связи Гулькевичи, расположенном по
адресу: <АДРЕС>, под роспись получала поручения на доставку пенсий и других
социальных выплат, а именно: разовое поручение на выплату пособий УСЗН
Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском районе, а также
получала денежные средства под отчет, которые выдавала, а в конце рабочего дня
получала она или ее коллега <ФИО4>, а в их отсутствие выдачу и прием
вышеуказанных поручений осуществляла начальник отделения почтовой связи
<ФИО2>, в получении которых Чаплыгина Л.В. расписывалась в книге формы 55,
после чего направлялась на свой рабочий участок, согласно графику. На своем
участке, при посещении граждан, Чаплыгина Л.В. удостоверялась в личности лица,
получающего пенсию и пособия, после чего выдавала сумму пенсии или пособия и



отбирала от лица, получающего пенсию или пособие, подпись в их получении, а также
в поручении на выплату пенсии или в разовом поручении УСЗН Министерства труда и
социального развития КК в Гулькевичском районе расписывалась Чаплыгина Л.В., что
подтверждало выдачу пенсии или пособия. В декабре 2020г. в отделение почтовой
связи Гулькевичи обратился <ФИО5> с вопросом о том, что ему не была выплачена
пенсия за ноябрь 2020г. и что к нему не приходил почтальон, который осуществляет
выдачу пенсии. На следующий день в отделение почтовой связи с аналогичным
вопросом обратилась <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО6>, которая пояснила, что ее мать
<ФИО6> не получила пенсию и разовое поручение УСЗН Министерства труда и
социального развития КК в Гулькевичском районе на выплату компенсации за ЖКХ.
Ввиду чего была проведена проверка по факту не выплаты пенсий и пособий
вышеуказанным гражданам, по результатам которой установлено, что почтальон
Чаплыгина Л.В. 20.11.2020г. получила в отделении почтовой связи Гулькевичи
вверенные ей денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и разовые
поручения УСЗН Министерства труда и социального развития КК в Гулькевичском
районе, после чего она расписалась в книге формы 55 в том, что передала
Чаплыгиной Л.В., а Чаплыгина Л.В. расписалась в том, что приняла от нее денежные
средства и вышеуказанные поручения. В этот же день, по окончании рабочего дня,
Чаплыгина Л.В. прибыла в отделение почтовой связи Гулькевичи, где написала
кассовую справку, в которой указала сумму оплаты по графику и сумму невыплаты,
насколько ей известно, со слов <ФИО4>, 20.11.2020г. у Чаплыгиной Л.В. была 100%
выплата, а также последней были сданы все поручения, в которых имелись подписи
граждан, получивших пенсии и пособия, а также подпись самой Чаплыгиной Л.В.
После получения поручений от Чаплыгиной Л.В., вручную были проверены и
посчитаны все поручения, согласно предоставленной ею кассовой справке, со слов
<ФИО4> каких-либо расхождений не имелось. После сдачи поручений Чаплыгина Л.В.
также расписалась в книге формы 55. Каких-либо недостач при сдаче отчета
Чаплыгиной Л.В. выявлено не было, самой Чаплыгиной Л.В. не сообщалось о том, что
какие-то средства не были выплачены тем или иным лицам. С ее слов и из
предоставленной кассовой справки, а также поручений, все суммы были выплачены
гражданам в указанный день полностью. Однако в ходе разбирательства Чаплыгина
Л.В. призналась, что пенсию <ФИО5> в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., пенсию <ФИО6> в
сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., разовое поручение в <ОБЕЗЛИЧЕНО>., которые в общей
сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. не выплатила, присвоила себе и распорядилась ими по
своему усмотрению. Подпись в поручении на выплату пенсии <ФИО5> и <ФИО6>, а
также в разовом поручении <ФИО6> Чаплыгина Л.В. выполнила самостоятельно.

Кроме того, вина подсудимой Чаплыгиной Л.В. в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.160, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ, подтверждена также
фактическими данными, содержащимися в  письменных <ОБЕЗЛИЧЕНО> дела:

- в протоколе осмотра места происшествия от 15.01.2021г., согласно которому
осмотрено отделение почтовой связи Гулькевичи, расположенное по адресу:
<АДРЕС>, где в кабинете начальника отделения почтовой связи г. Гулькевичи
<ФИО2> осуществляется выдача и сдача мобильных переносных кассовых
терминалов почтальонам вышеуказанного отделения.;

- в протоколе выемки от 10.02.2021г., согласно которому у потерпевшей
<ФИО1> изъят кассовый чек на оплату электроэнергии АО «НЭСК» от 13.08.2020г. на
сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.;



- в протоколе осмотра документов от 11.02.2021г., согласно которому осмотрен
кассовый чек на оплату электроэнергии АО «НЭСК» от 13.08.2020г. на сумму
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., в котором имеется дата и время оплаты, информация о почтальоне,
выдавшем кассовый чек - Чаплыгиной Л.В., тип оплаты (мобильный переносной
кассовый терминал), адрес плательщика: <АДРЕС> услуга за которую производится
оплата - потребление электроэнергии АО «НЭСК», сумма оплаты <ОБЕЗЛИЧЕНО>.,
форма оплаты - наличные, оператор перевода - АОП «Почта России»;

- в протоколе выемки от 19.02.2021г., согласно которому у представителя
потерпевшего <ФИО10> изъяты: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, которые были закреплены за
Чаплыгиной Л.В.;

- в протоколе осмотра предметов от 19.02.2021г., согласно которому осмотрен
<ОБЕЗЛИЧЕНО>, которые были закреплены и находились в пользовании Чаплыгиной
Л.В.;

- в протоколе осмотра места происшествия от 24.12.2020г., согласно которому
осмотрено отделение почтовой связи Гулькевичи, расположенное по адресу:
<АДРЕС>, где в кабинете <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО4> выдавались пенсионные и
разовые поручения, а также денежные средства в подотчет;

- в заключении эксперта №33-Э от 26.02.2021 г. (в части), согласно которому …
подпись в разовом поручении УСЗН Министерства труда и социального развития КК в
Гулькевичском районе на выплату <ФИО3> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в графе
«получил», от имени <ФИО3> выполнена не <ФИО3>, а иным лицом. В связи с
графической простотой и краткостью исследуемой подписи, решить вопрос
Чаплыгиной Любовью Викторовной, либо иным лицом выполнена данная подпись - не
представляется возможным;

- в протоколе выемки от 11.02.2021г., согласно которому у представителя
потерпевшего <ФИО10> изъяты кассовые документы ОПС Гулькевичи, а именно:
кассовая справка от 20.11.2020г.; разовое поручение УСЗН на выплату <ФИО6>
денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионное поручение № 15371;
пенсионное поручение № 119148; книга № 125 учета денежных сумм, выдаваемых для
доставки на дом; кассовая справка от 13.08.2020г.; разовое поручение УСЗН на
выплату <ФИО3> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО> кассовая справка от
03.11.2020г.; книга № 109 учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом,
книга выдачи именных вещей и ключей ККМ;

- в протоколе осмотра документов от 11.02.2021г., согласно которому осмотрены
кассовые документы ОПС Гулькевичи, а именно: кассовая справка от 20.11.2020г.;
разовое поручение УСЗН на выплату <ФИО6> денежных средств в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионное поручение № 15371 на выплату <ФИО6> денежных
средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионное поручение № 119148 на выплату
<ФИО5> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; книга № 125 учета денежных
сумм, выдаваемых для доставки на дом; кассовая справка от 13.08.2020г.; разовое
поручение УСЗН на выплату <ФИО3> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>
кассовая справка от 03.11.2020г.; книга № 109 учета денежных сумм, выдаваемых для
доставки на дом; книга выдачи именных вещей и ключей ККМ;

- в заключении эксперта №33-Э от 26.02.2021г. (в части), согласно которому …
подпись в пенсионном поручении №119148 в графе «получатель» от имени <ФИО5>
выполнена не <ФИО5>, а иным лицом. В связи с графической простотой и краткостью
исследуемой подписи, решить вопрос Чаплыгиной Любовью Викторовной, либо иным
лицом выполнена данная подпись - не представляется возможным.



Подпись в пенсионном поручении №15371 в графе «получатель» от имени
<ФИО6> выполнена не <ФИО6>, а иным лицом. В связи с графической простотой и
краткостью исследуемой подписи, решить вопрос Чаплыгиной Любовью Викторовной,
либо иным лицом выполнена данная подпись - не представляется возможным.

Подпись в разовом поручении УСЗН Министерства труда и социального
развития КК в Гулькевичском районе на выплату <ФИО6> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. в
графе «получил» от имени <ФИО6> выполнена не <ФИО6>, а иным лицом. В связи с
графической простотой и краткостью исследуемой подписи, решить вопрос
Чаплыгиной Любовью Викторовной, либо иным лицом выполнена данная подпись - не
представляется возможным.

Виновность подсудимой подтверждена вещественными доказательствами:
-  кассовой справкой от 20.11.2020г.; разовым поручением УСЗН на выплату

<ФИО6> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионным поручением №
15371 на выплату <ФИО6> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионным
поручением № 119148 на выплату <ФИО5> денежных средств в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО>.; книгой № 125 учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на
дом; кассовой справкой от 13.08.2020г.; разовым поручением УСЗН на выплату
<ФИО3> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО> кассовой справкой от
03.11.2020г.; книгой № 109 учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом;
книгой выдачи именных вещей и ключей ККМ;

- кассовым чеком на оплату электроэнергии АО «НЭСК» от 13.08.2020г. на
сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.;

-  мобильным переносным кассовым терминалом ККТ Штрих-Мобайл-Ф №
0390250016004394 с мобильным телефоном марки «Samsung DUOS» с номером №
35219054, Imei: 354204/07/911331/2; Imei 2: 354205/07/911331/9.

Виновность подсудимой подтверждена иными документами:
- приказом <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 09.12.2014г. о приеме работника на работу,

согласно которому Чаплыгина Л.В. с 09.12.2014г. принята на работу на должность
почтальона 1 класса в структурное подразделение 352190 ОПС Гулькевичи; -
трудовым договором№<НОМЕР> от 09.12.2014г., заключенным между ФГУП «Почта
России» в лице начальника Кропоткинского Почтамта УФПС Краснодарского края -
филиала ФГУП «Почта России» и Чаплыгиной Л.В., согласно которому последняя
принята на работу по <ОБЕЗЛИЧЕНО> - филиала ФГУП «Почта России» и обязана:
согласно п. 2.2.1 ст. 2 - добросовестно выполнять работу по указанной профессии в
соответствии с настоящим Трудовым договором, квалификационной характеристикой,
локальными нормативными актами работодателя, действующими законодательными и
иными нормативными правовыми актами, распоряжениями руководителя и своего
непосредственного руководителя; согласно п. 2.2.4 ст. 2 - действовать добросовестно и
разумно для достижения уставных целей ФГУП «Почта России», принимать
обоснованные решения в целях недопущения нарушения сохранности имущества,
неправомерно его использования или причинения иного <ОБЕЗЛИЧЕНО> ущерба
Предприятию; согласно 2.2.7 ст. 2 - не допускать действий, которые могут нанести
прямой ущерб ФГУП «Почта России», его имуществу, финансам и имиджу;

- договором № 138 о полной индивидуальной материальной ответственности от
23.01.2015г., заключенным между ФГУП «Почта России» в лице начальника
Кропоткинского Почтамта УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России»
и Чаплыгиной Л.В., согласно которому последняя принимает на себя полную
индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему



работодателем имущества, а также за ущерб возникший у работодателя в результате
возмещения им ущерба иным лицам, и обязана: согласно п. «а» ч. 1 - бережно
относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций
(обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению
ущерба, в том числе обеспечивать сохранность вверенных работнику
товарно-материальных ценностей и денежных средств; согласно п. «в» ч. 1 -
принимать обоснованные решения в целях недопущения урона имуществу,
неправомерного его использования или причинении иного материального ущерба; п.
«д» ч. 1 - вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке
товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;
п. «е» ч. 1 - участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке
сохранности и состояния вверенного ему имущества/денежных средств и других
ценностей; согласно ч. 2 - работодатель вверяет, а работник принимает полную
индивидуальную материальную ответственность за все вверенные ему
товарно-материальные ценности, полученные им от работодателя и/или сторонних
поставщиков;

- выпиской из карточки абонента по адресу: <АДРЕС> от 01.02.2021г.,
предоставленной АО «НЭСК», согласно которой на 01.09.2020г. у абонента,
проживающего по адресу: <АДРЕС> имелась задолженность <ОБЕЗЛИЧЕНО>.;

- актом проверки кассы отделения почтовой связи Гулькевичи 352190 на
05.02.2021г., согласно которому в ходе проведенной инвентаризации в период времени
с 18.12.2020г. по 05.02.2021г. в отделении почтовой связи <АДРЕС> УФСП <АДРЕС>
края - филиал ФГУП «Почта России» выявлена недостача денежных средств на сумму
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., возникшая после выплаты поручения УСЗН <ФИО3>, ранее
присвоенных почтальоном Чаплыгиной Л.В.;

- актом проверки кассы отделения почтовой связи Гулькевичи 352190 на
18.12.2020г., согласно которому в ходе проведенной инвентаризации, в период
времени с 09.11.2020г. по 18.12.2020г., в отделении почтовой связи <АДРЕС> УФСП
<АДРЕС> края - филиал ФГУП «Почта России», выявлена недостача денежных
средств на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Государственный обвинитель считает обвинение Чаплыгиной Л.В. в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.160, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ, доказанным
в полном объеме собранными по делу доказательствами, в том числе оглашенными в
судебном заседании показаниями подсудимой, потерпевших, свидетелей,
письменными доказательствами.
В судебном заседании подсудимая Чаплыгина Л.В. виновной себя признала
полностью, показала, что она действительно совершила данные преступления.

Защитник подсудимой, адвокат Андрианов Р.Н., указал, что подсудимая
совершила преступления небольшой тяжести, вину в совершении которых признала,
активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, давала
признательные показания. Просит строго не наказывать подсудимую.

Мировой судья принимает предъявленные обвинением доказательства и
приходит к выводу, что вина подсудимой Чаплыгиной Л.В. в предъявленном ей
обвинении доказана полностью совокупностью исследованных в судебном заседании
доказательств, и действия подсудимой правильно квалифицированы по ч.1 ст. 160, ч. 1
ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ, так как она трижды совершила присвоение, то есть хищение
вверенного ей чужого имущества.



С учетом изложенного, исследовав вышеуказанные доказательства,
представленные стороной обвинения, мировой судья считает их относимыми,
допустимыми, достоверными доказательствами, достаточными для установления
истины по делу и полагает возможным положить их в основу обвинительного
приговора, поскольку они получены в установленном законом порядке, согласуются
между собой и в своей совокупности полностью изобличают подсудимую в содеянном.

Оснований для признания предоставленных стороной обвинения
исследованных в судебном заседании доказательств, недопустимыми не имеется,
каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при
расследовании уголовного дела, которые бы свидетельствовали о порочности
доказательств и могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимой, не
установлено, и у суда не возникает сомнений в виновности подсудимой в совершении
преступлений, представленные и исследованные доказательства в своей совокупности
подтверждают существо обвинения.
Мировой судья учитывает, что на учете у врача-психиатра Чаплыгина Л.В. не состоит,
во время совершения общественно опасных деяний действовала осознано,
целенаправленно, у мирового судьи не возникает сомнений в психической
полноценности подсудимой, как в момент совершения преступлений, так и в
настоящее время, поэтому в отношении инкриминируемых подсудимой деяний она
признается вменяемой и подлежит уголовному наказанию.
Чаплыгина Л.В. на учете врача-нарколога не состоит. Согласно характеристике,
выданной главой Гирейского городского поселения Гулькевичского района, по месту
жительства характеризуется посредственно. Из справки о составе семьи следует, что
Чаплыгина Л.В. проживает с <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Чаплыгиной Л.В. по
трем эпизодам, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное
способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с ч. 2 ст.
61 УК РФ - признание вины, <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Чаплыгиной Л.В., в
соответствии со ст. 63 УК РФ, по всем эпизодам мировым судьей  не установлено.

Судом учитывается, что ущерб потерпевшим подсудимой не возмещен.
При назначении наказания подсудимой Чаплыгиной Л.В. мировой судья

принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, которые в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относятся к категории
преступлений небольшой тяжести, подсудимая совершила умышленные, оконченные
преступления, а также личность подсудимой, которая не судима, наличие смягчающих
и отсутствие отягчающих обстоятельств. Кроме того, мировой судья также принимает
во внимание условия жизни подсудимой, влияние назначенного наказания на её
исправление и на условия жизни её семьи.

Оценивая в совокупности указанные обстоятельства, с учетом требований
закона о назначении наказания, соразмерного содеянному, необходимости достижения
целей наказания, соблюдения принципа справедливости, предусмотренного ст. 6 УК
РФ, то есть соответствия характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновной, которая совершила
преступление впервые, <ОБЕЗЛИЧЕНО>,  мировой судья  приходит к выводу, что
Чаплыгиной Л.В.  необходимо назначить наказание в пределах санкции закона в виде
обязательных работ.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.



Оснований для постановления приговора без назначения наказания,
освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не
имеется.

Оснований для применения ст.64 УК РФ мировой судья не находит, так как
исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью
виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности
преступления, по делу не установлено.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:
кассовую справку от 20.11.2020г.; разовое поручение УСЗН на выплату <ФИО6>
денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионное поручение № 15371 на
выплату <ФИО6> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионное поручение
№ 119148 на выплату <ФИО5> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; книгу №
125 учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом; кассовую справку от
<ДАТА>; разовое поручение УСЗН на выплату <ФИО3> денежных средств в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО> кассовую справку от 03.11.2020г.; книгу № 109 учета денежных сумм,
выдаваемых для доставки на дом; книгу выдачи именных вещей и ключей ККМ,
находящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела
по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, передать по
принадлежности АО «Почта России»;

- кассовый чек на оплату электроэнергии АО «НЭСК» от 13.08.2020г. на сумму
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., находящийся на хранении у <ФИО1>, оставить ей по
принадлежности;

-  мобильный переносной кассовый терминал ККТ Штрих-Мобайл-Ф №
0390250016004394 с мобильным телефоном марки «Samsung DUOS» с номером №
35219054, Imei: 354204/07/911331/2; Imei 2: 354205/07/911331/9, находящиеся на
хранении у представителя потерпевшего <ФИО10>, передать по принадлежности.

В соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ по уголовному делу имеются
процессуальные издержки, связанные с вознаграждением труда защитника - адвоката
Андрианова Р.Н. по назначению суда в размере 5 790 рублей. Подсудимая Чаплыгина
Л.В. в судебном заседании возражала против взыскания с неё процессуальных
издержек.

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимой
Чаплыгиной Л.В. не подлежат, так как ею было заявлено ходатайство о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке и переход в общий порядок был произведен не по
её инициативе, что исключает возможность взыскания с неё процессуальных
издержек, которые должны быть возмещены за счет федерального бюджета в целях
соблюдения прав подсудимой. Процессуальные издержки, связанные с оплатой
труда адвоката Андрианова Р.Н. в сумме 5 790 рублей за участие в качестве
защитника подсудимой Чаплыгиной Л.В. по назначению суда, подлежат отнесению на
счет федерального бюджета на основании п.10 ст.316 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.
Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, мировой судья

П Р И Г О В О Р И Л:
Признать <ФИО7> виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.160,
ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание по ч. 1 ст. 160 УК РФ (по
эпизоду от 13.08.2020г.) в виде обязательных работ, сроком на 80 часов; назначить
наказание по ч. 1 ст. 160 УК РФ (по эпизоду от 03.11.2020г.) в виде обязательных работ,

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A365FE2FB739D93D98822AB6BE88E92F&req=doc&base=LAW&n=383433&dst=101001&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=9351977&REFBASE=AOKI&stat=refcode%3D21376%3Bdstident%3D101001%3Bindex%3D54&date=30.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A365FE2FB739D93D98822AB6BE88E92F&req=doc&base=LAW&n=383433&dst=101014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=9351977&REFBASE=AOKI&stat=refcode%3D21376%3Bdstident%3D101014%3Bindex%3D54&date=30.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A365FE2FB739D93D98822AB6BE88E92F&req=doc&base=LAW&n=383433&dst=103392&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=9351977&REFBASE=AOKI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103392%3Bindex%3D55&date=30.06.2021


сроком на 80 часов; назначить наказание по ч. 1 ст. 160 УК РФ (по эпизоду от
20.11.2020г.) в виде обязательных работ, сроком на 80 часов. Вид обязательных работ
и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту
отбывания наказания.
На основании ч. 2 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений путем

частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде
обязательных работ сроком на 200 часов в местах, определяемых органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту
отбывания наказания.
В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от
отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или
лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал
обязательные работы, учитывается при определении срока принудительных работ или
лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения
свободы за восемь часов обязательных работ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления
приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в
законною силу - отменить.
Гражданский иск по делу не заявлялся.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:
кассовую справку от 20.11.2020г.; разовое поручение УСЗН на выплату <ФИО6>
денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионное поручение № 15371 на
выплату <ФИО6> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; пенсионное поручение
№ 119148 на выплату <ФИО5> денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; книгу №
125 учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом; кассовую справку от
<ДАТА>; разовое поручение УСЗН на выплату <ФИО3> денежных средств в сумме
<ОБЕЗЛИЧЕНО> кассовую справку от 03.11.2020г.; книгу № 109 учета денежных сумм,
выдаваемых для доставки на дом; книгу выдачи именных вещей и ключей ККМ,
находящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела
по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, передать по
принадлежности АО «Почта России»;

- кассовый чек на оплату электроэнергии АО «НЭСК» от 13.08.2020г. на сумму
<ОБЕЗЛИЧЕНО>., находящийся на хранении у <ФИО1>, оставить ей по
принадлежности;

-  мобильный переносной кассовый терминал ККТ Штрих-Мобайл-Ф №
0390250016004394 с мобильным телефоном марки «Samsung DUOS» с номером №
35219054, Imei: 354204/07/911331/2; Imei 2: 354205/07/911331/9, находящиеся на
хранении у представителя потерпевшего <ФИО10>, передать по принадлежности.
Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Андрианова Р.Н. в
сумме 5 790 рублей, осуществлявшего защиту подсудимой Чаплыгиной Л.В. по
назначению мирового судьи, подлежат отнесению на счет федерального бюджета на
основании п.10 ст.316 УПК РФ.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Гулькевичский районный
суд через мирового судью в течение 10 суток со дня его провозглашения, с
соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем
участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.



В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы,
затрагивающей интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня вручения
ему копии апелляционного представления или жалобы подать свои возражения в
письменном виде, а также вправе довести до суда апелляционной инстанции свою
позицию непосредственно.
Мировой судья:


