В Кемеровской области перед судом предстанут специалист
опеки и местные жительницы, обвиняемые в мошенничестве в
отношении опекаемых детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней специалиста опеки
и попечительства, 48-, 52-, 53- и 56-летней жительниц Тяжинского района. В зависимости от
роли каждой они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном
размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, - 3
эпизода).
По версии следствия, четыре жительницы Тяжинского района со специалистом опеки и
попечительства придумали схему, в результате которой опекуны снимали с банковских счетов
детей денежные средства. Например, в одном из случаев специалист опеки и попечительства в
домашних условиях изготовила разрешение органа опеки и попечительства на снятие со
счетов детей крупной суммы. Затем опекун получил подпись от ребенка, пояснив, что
необходимо снять «опекунские подъемные». В одном из случаев на снятые деньги женщина
приобрела автомобиль.
С осени 2014-го по июль 2017 года специалист органа опеки и попечительства помогла
четырем местным жительницам незаконно снять денежные средства со счетов опекаемых ими
детей. Примечательно, что сначала она же помогала женщинам оформить документы на опеку,
а затем незаконно оформляла разрешения на снятие крупных сумм со счетов детей. При этом
она должна была предполагать, что одномоментно такая крупная сумма не может быть
потрачена в интересах ребенка и на его нужды. Так, одна из обвиняемых при содействии
специалиста смогла за несколько лет снять с банковских счетов 9 приемных детей около 7 млн
рублей. При этом денежные средства женщина потратила не на опекаемых детей, как
предусмотрено законом, а в личных целях. Сделала ремонт в доме, тратила деньги на нужды
собственных детей. Следует отметить, что двоих ребятишек приемная мать вернула в детский
дом, сняв их банковские накопления.
По такой же схеме специалист отдела опеки и попечительства помогла 48-летней обвиняемой
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

снять порядка 6 млн 100 тысяч рублей со счетов 8 опекаемых детей. 56-летняя обвиняемая
сняла со счета одного приемного ребенка около 800 тысяч рублей, а 53-летняя со счетов двоих
приемных детей – более 1 млн рублей.
О преступной деятельности специалиста отдела опеки и попечительства стало известно, когда
за документами, в том числе сберегательной книжкой, на которую перечислялась пенсия по
потери кормильца, по достижении 18 лет обратилась девушка, которая проживала в приемной
семье и обучалась в коррекционной школе. При получении документов ей не выдали
сберегательную книжку, после этого она стала настаивать на ее получении. Тогда ей пояснили,
что в отношении нее совершено преступление, ей необходимо обратиться в
правоохранительные органы. Следствием было возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества. В ходе предварительного расследования установлены 20 опекаемых детей в
возрасте от 10 до 20 лет, в отношении которых были совершены мошеннические действия.
Потерпевшим проведены психолого-психиатрические экспертизы. Результаты показали, что
опекаемые не осознавали характер совершаемых в отношении них преступлений, подписывая
разрешения на снятие денежных средств с их счетов, были убеждены в правоте опекуна.
Оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществлялось
сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по
Кемеровской области. Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали. Однако
две обвиняемые женщины возместили ущерб и вернули на счета приемных детей похищенные
деньги.
В ходе предварительного следствия проведены обыски в жилище и на рабочем месте
обвиняемых, изъяты чеки, электронные носители информации. Проведены более тридцати
различных судебных экспертиз, результаты которых помогли доказать причастность
обвиняемых к исчезновению денег со счетов потерпевших. Материалы уголовного дела
составили 59 томов. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на
недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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