В Кемеровской области возбуждены 5 уголовных дел по
фактам мошеннических действий в отношении опекаемых
детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области 35-летней сотруднице управления образования администрации Тяжинского района, а
также 55-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч.3 ст.
159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).
По версии следствия, с июля 2015 года 55-летняя местная жительница была назначена
попечителем над 16-летней воспитанницей одного из детских домов. Девочка стала проживать
в приемной семье, обучалась в коррекционной школе. По достижении совершеннолетия она
обратилась в органы опеки и попечительства для получения документов, в том числе
сберегательных книжек на свое имя. Однако при получении документов ей не была передана
сберегательная книжка, на которую перечислялась пенсия по потере кормильца в период
нахождения в детском доме Мариинского района. После повторного обращения в органы
опеки и попечительства в октябре 2017 года на ее расчетный счет опекуншей были
перечислены 110 тыс. рублей. В феврале 2018 года девушка вновь обратилась в органы опеки
и попечительства Тяжинского района, где ей разъяснили, что в отношении нее совершено
преступление, и ей необходимо обратиться в правоохранительные органы.
По предварительной информации, деньги в сумме более 700 тысяч рублей были сняты со счета
потерпевшей еще в 2015 году приемной мамой. Установлено, что женщина обратилась к
знакомой, сотруднице управления образования, с просьбой поспособствовать в даче ей
разрешения на проведение операции по счету опекаемой девочки. Сотрудница в домашних
условиях изготовила разрешение органа опеки и попечительства на снятие с банковского счета
потерпевшей денежных средств с его последующим закрытием и передачей приемному
родителю. Получив разрешение от опеки, женщина попросила девочку поставить подпись в
банковских документах, пояснив, что она должна снять «опекунские подъемные», после чего
деньги со счета были сняты. Обвиняемая пояснила, что деньги она сняла для приобретения
автомобиля.
В ходе предварительного расследования проведены обыски в жилище и на рабочем месте
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обвиняемых. Изъяты чеки, электронные носители информации и другие документы, которые
могут иметь значение по делу.
В ходе предварительного расследования данного уголовного дела следователями выявлено
еще несколько фактов мошеннических действий в отношении других опекаемых детей,
проживающих в приемных семьях Тяжинского муниципального района. В настоящий момент
возбуждено еще 4 уголовных дела, потерпевшими по ним проходят 4 несовершеннолетних
ребенка. При производстве проверочных мероприятий местонахождение их сберегательных
книжек с пенсионными накоплениями установить не удалось. С каждого счета было снято от
100 до 300 тысяч рублей. Следствием изучаются банковские документы, имеющие отношение
к проведению операций по счетам несовершеннолетних.
В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, проводятся
необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается.
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