В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту
безвестного исчезновения ребенка, а его мать подозревается в
мошенничестве при получении пособия на умершего сына

В правоохранительные органы 18 января 2019 года поступило сообщение о безвестном
исчезновении 6-летнего Александра Ткаченко. По данному факту следственными органами
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю незамедлительно было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ
(убийство малолетнего).
По имеющейся информации, в августе 2012 года 36-летняя местная жительница в центральной
районной больнице Красноармейского района родила сына, который по состоянию здоровья
был помещен в краевую больницу скорой медицинской помощи. В ноябре того же года
ребенок был выписан из лечебного учреждения и передан матери, которая уехала с ним
Красноармейский район, где в органах ЗАГС получила свидетельство о рождении сына, при
этом у женщины помимо данного ребенка уже имелось двое несовершеннолетних детей. В
последующем она не пускала в дом контролирующие органы и органы социальной защиты для
проверки условий проживания мальчика и его состояния. В начале декабря 2018 года в органы
полиции из администрации сельского поселения Красноармейского района поступило
обращение о неисполнении матерью обязанностей, связанных с подготовкой мальчика к
школе. Проведенной проверкой было установлено отсутствие ребенка дома. Мать мальчика
сообщила следователю о том, что в 2012 году после кормления сын подавился пищей и умер, а
она, желая скрыть этот факт, никому не сообщив, самостоятельно захоронила тело недалеко от
дома. При этом женщина продолжила получать пособие на ребенка вплоть до начала 2019
года. Всего женщина незаконно получила более 250 тысяч рублей. В этой связи в отношении
нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении пособий, совершенном в
крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ).
В настоящее время женщина задержана и дает показания. Следствием устанавливаются
обстоятельства произошедшего, с участием следователя-криминалиста проводится комплекс
следственных действий, направленных на установление места захоронения тела ребенка. В
ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в
данной семье, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться
законные интересы малолетних. Исходя из всех установленных обстоятельств, будет дана
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юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки и
попечительства, а также социальной защиты. Расследование уголовного дела продолжается.
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