В Забайкальском крае вынесен приговор в отношении
бывшего начальника железной дороги, признанного виновным
в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе,
мошенничестве, и его подчиненного, признанного виновным в
мошенничестве

Собранные следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на
транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговорабывшему начальнику Забайкальской железной дороги,
который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 204 УК РФ
(коммерческий подкуп), ч 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного
положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а
также его подчиненному, который признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по
предварительному сговору).
Следствием и судом установлено, что в июле 2015 года начальник Забайкальской железной
дороги через посредника незаконно получил в собственность от генерального директора одной
из коммерческих организаций автомобиль марки «Toyota Land Cruiser-100» стоимостью более
1,8 миллиона рублей в качестве вознаграждения за заключение договора на обслуживание в
сфере предоставления автотранспортных услуг и общее покровительство при осуществлении
коммерческой деятельности на полигоне Забайкальской железной дороги.
Кроме того, в 2013 и 2015 годах начальник железной дороги вступил в предварительный
сговор со своим сыном с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».
Затем он дал указания своим подчиненным о незаконном трудоустройстве сына на одну из
должностей Забайкальской железной дороги, достоверно зная, что тот фактически не будет
выполнять свои обязанности. В результате фиктивного трудоустройства в течение трех лет сын
обвиняемого получил в качестве заработной платы и премиальных выплат более 5 миллионов
рублей.
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Также начальник железной дороги с февраля 2014 по март 2015 года использовал в личных
целях служебно-технический вагон, причинив тем самым ущерб в размере 800 тысяч рублей.
Помимо этого в 2015-2016 годах начальник железной дороги, его сын и водитель управления
Забайкальской железной дороги осуществили 5 выездов в личных целях в город Екатеринбург
и Республику Монголия, оформляя свои поездки как служебные командировки и получив
около 700 тысяч рублей на командировочные расходы.
Приговором суда начальнику Забайкальской железной дороги назначено наказание в виде 6
лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 900 тысяч
рублей с лишением права занимать руководящие должности. Водитель управления
Забайкальской железной дороги приговорен судом к наказанию в виде лишения свободы
сроком на 3 года условно.
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