Женщине, лишенной родительских прав, в прошедшем году удалось
воспользоваться средствами материнского капитала. Однако это не осталось
вне поля зрения закона, и она уже понесла бремя ответственности.
27.05.2015 Беловским городским судом удовлетворен иск прокурора
города к гражданке К. – жительнице город Белово, о возмещении ущерба,
причиненного государству в результате неосновательного обогащения, –
незаконного получения суммы материнского (семейного) капитала.
Основанием для обращения в суд с иском послужили результаты
прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что в апреле 2014
года К. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ по г.Белово и
Беловскому району с заявлением о выдаче ей государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал. В заявлении К. указала ложные
сведения о том, что имеет двоих детей, несмотря на то, что в 2010 году уже
была лишена родительских прав в отношении старшего ребенка. Сертификат
был выдан, и в июне 2014 года К. обратилась в отделение Пенсионного
фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала,
заранее оформив в одном из кооперативов целевой займ на покупку жилья,
который обязалась погасить материнским капиталом, и договор куплипродажи жилого дома.
В августе 2014 года сумма материнского капитала в размере 429 408,
50руб. была перечислена кооперативу в счет исполнения договора.
С учетом положения семейного законодательства о том, что родители,
лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте
родства с ребенком, в том числе и право на льготы и государственные
пособия, а также положения Федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», о том, что при
возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки
не учитываются дети, в отношении которых граждане были лишены
родительских прав, был сделан вывод о том, что на момент обращения за
мерами государственной поддержки К. фактически имела лишь одного
ребенка, а потому у ней отсутствовало право на получение средств
материнского капитала.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее
время К. обязана вернуть государству 429 408, 50руб. После вступления
решения суда в законную силу, оно будет направлено для исполнения в
службу судебных приставов. Однако помимо гражданско-правовой
ответственности, К. грозит и уголовная. 29.05.2015 органами полиции по
инициативе прокурора в отношении К. возбуждено уголовное дело по ч.3
ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в крупном размере.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, либо
принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на этот же
срок.
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