В Республике Тыва завершено расследование о хищении
группой лиц по предварительному сговору денежных средств в
особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летней ранее не судимой
бывшего социального педагога Дерзиг-Аксынского психоневрологического интерната с
детским отделением, 49-летнего бывшего директора указанного социального учреждения, а
также 42-летней супруги и 26-летней дочери последнего. В зависимости от роли каждого им
предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием и
обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
пособничество мошенничеству).
По версии следствия, с 10 марта 2010 года обвиняемый был назначен на должность директора
Дерзиг-Аксынского
психоневрологического
интерната
с
детским
отделением,
предназначенного для постоянного проживания и обслуживания инвалидов, в том числе детей
от 4 до 18 лет, страдающих психическими хроническими заболеваниями, с аномалиями
умственного развития, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, для обеспечения
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания
всего комплекса социальных услуг.
Используя свое служебное положение и предоставленные полномочия, обвиняемый путем
обещаний склонил подчиненную - социального педагога учреждения к хищению денежных
средств подопечных интерната, которая, находясь в его прямом подчинении, из-за боязни
лишиться работы систематически с декабря 2015 года по декабрь 2016 года снимала со счетов
подопечных интерната денежные средства и передавала их обвиняемому, который присваивал
их себе, распоряжаясь по собственному усмотрению. За указанный период времени
обвиняемым обращено в свою пользу денежных средств в особо крупном размере на общую
сумму около 3,5 миллионов рублей, чем причинен ущерб подопечным интерната.
Кроме того, обвиняемый с целью систематического хищения бюджетных средств, выделяемых
министерством труда и социальной политики Республики Тыва на нужды возглавляемого им
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учреждения, с помощью супруги оформил документы индивидуального предпринимателя на
подставное лицо, при этом полномочиями по распоряжению счетами по доверенности была
наделена дочь обвиняемого. Затем с февраля 2015 года по май 2017 года обвиняемый и его
дочь путем обмана, заключая договоры и государственные контракты поставок и оказания
услуг для нужд учреждения с указанным индивидуальным предпринимателем, обратили в
свою пользу более 9,5 миллионов рублей, причинив тем самым министерству труда и
социальной политики республики материальный ущерб в особо крупном размере.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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