
ММСУТ СК РФ уполномочен заявить: хроника октября 
 

 
 

Продолжаем серию публикаций с обзором наиболее значимых дел, инициированных 
ММСУТ СК России по нарушениям в сферах безопасности движения и полётов, транспортной 
безопасности, а также коррупции. 

 
К реальному сроку лишения свободы приговорен бывший начальник дипломного отдела 

за совершение ряда коррупционных преступлений 
Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику дипломного 
отдела Службы капитана морского порта Астрахань ФГБУ «АМП Каспийского моря». Он признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 (получение взятки), ч. 3 ст. 
290 (получение взятки), ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 
30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). 

Как установлено следствием и судом, в 2018 году обвиняемый, находясь в здании ФГБУ 
«АМП Каспийского моря», по ранее достигнутой договорённости со своим знакомым, 
неоднократно получал от последнего взятки на общую сумму 65 тысяч рублей, за 
беспрепятственную и благополучную сдачу квалификационных испытаний четверым кандидатам 
на должности в указанном учреждении. Полученными средствами злоумышленник распорядился 
по своему усмотрению. 

Кроме того, в июле 2018 года обвиняемый, находясь в отпуске, путем обмана завладел 
денежными средствами очередного кандидата в сумме 10 тысяч рублей за совершение тех же 
действий, а в декабре, будучи отстранённым от должности начальника дипломного отдела 
Службы капитана морского порта Астрахань ФГБУ «АМП Каспийского моря», получил от еще 
одного кандидата, но уже действующего под контролем УФСБ России по Астраханской области, 20 
тысяч рублей за беспрепятственную и благополучную сдачу квалификационных испытаний. 

Именно в момент передачи денег мужчина и был задержан. 
Свою вину в совершении инкриминируемых преступных деяний злоумышленник не 

признал, приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч 
рублей. 

 
Следователи выясняют обстоятельства травмирования граждан на объектах транспортной 

инфраструктуры 



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 
транспорте Следственного комитета России организованы доследственные проверки по факту 
травмирования граждан на объектах транспортной инфраструктуры Московской железной 
дороги. 

По предварительным данным, сегодня, в районе станции Лианозово Савеловского 
направления МЖД проходящими электропоездом сообщением "Дорохово - Лобня"смертельно 
травмирован мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.  

Кроме того, в районе станции Бутово электропоездом сообщением  "Подольск - 
Нахабино"травмирован мужчина, который от полученных повреждений скончался на месте 
происшествия.  

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. 

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России 
призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. 

 
В Республике Дагестан местный житель уличен в покушении на дачу взятки сотруднику 

транспортной полиции 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам линейного отдела 
полиции в аэропорту Махачкала возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки). 

 Следствием установлено, что в сентябре текущего года инспектором СОООП ЛОП в 
аэропорту Махачкала выявлен гражданин, совершивший административного правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 6.24 КРФобАП. 

 В дежурной части транспортными полицейскими проведен личный досмотр нарушителя 
общественного порядка, в ходе которого обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим 
веществом. 

Во избежание уголовной ответственности и за укрытие факта незаконного хранения 
наркотического средства, злоумышленник передал инспектору денежные средства в сумме 11 
тысяч рублей, от которых последняя отказалась.. 

 Следователем Махачкалинского следственного отдела на транспорте продолжается сбор и 
закрепление необходимых доказательств, расследование уголовного дела продолжается.  

 
В Ростовской области дорожный мастер подозревается в нарушении требований охраны 

труда 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в 
отношении дорожного мастера Лиховской дистанции пути. Он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, 
совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).  

Следствием установлено, что в июне 2020 года подозреваемый, в нарушение требований 
охраны труда, допустил монтера пути к выполнению работ по смене стрелочного перевода 
станции Лихая без соответствующих средств индивидуальной защиты и специальных 
инструментов. В процессе выполнения указанных работ произошло зажатие ноги монтера между 
рельсом и деревянной шпалой, в результате чего последнему причинен тяжкий вред здоровью.  

Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте продолжается сбор 
доказательственной базы и расследование уголовного дела.  

 
В Воронежской области начальнику Юго-Восточной региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов назначен судебный штраф 
Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства 



признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа начальнику Юго-Восточной 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подразделения Дирекции 
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «Российские железные дороги». Ему вменялось 
запрещенное законом преступное деяние, предусмотренное ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, т.е. 
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного 
отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба, существенное нарушение 
прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и 
государства). 

Как установлено следствием и судом, что в период с апреля по май 2019 года подрядной 
организацией производились строительно-ремонтные работы перрона и платформ 
железнодорожного вокзала Елец. 

В июле 2019 года фигурантом уголовного дела были подписаны акты выполненных работ и 
произведен расчет с подрядной организацией, без фактической проверки их объема и качества. 

Вместе с тем, работы на сумму более 2 млн. рублей подрядной организацией выполнены не 
были. 

Злоумышленник свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния признал, 
 в содеянном раскаялся и полностью возместил причиненный преступлением ущерб. 

Судом ему назначена меру уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа. 
 
Следователи осматривают пассажирский теплоход, получивший повреждение в 

акватории Оки в подмосковных Луховицах 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка в связи с 
повреждением носовой части пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской 
области. 

По предварительным данным, сегодня в утреннее время, пассажирский теплоход, 
следовавший по маршруту «Муром-Москва», получил повреждение носовой части, коснувшись 
каменистого препятствия в акватории реки Оки вблизи посёлка Белоомут.  

На борту судна находилось 89 пассажиров и 41 член экипажа. В результате произошедшего 
пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Судно пришвартовано к берегу, его осматривают 
следователи. 

В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, 
направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  
 
Уголовное дело по обвинению должностного лица одного из структурных подразделений 

ОАО «РЖД» в получении взятки направлено в суд 
Следственными органами московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и 
направлено в суд уголовное дело в отношении начальника службы организации и оплаты труда 
одного из структурных подразделений ОАО «РЖД». Она обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном 
размере). 

Следствием установлено, что в апреле 2019 года обвиняемая организовала групповое 
заселение работников организации в гостиничный комплекс, получив за это взятку на сумму 
свыше 400 тыс. рублей. 

Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния злоумышленница 
признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. 

Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу. 

 
Уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета на дачный участок в 

Коломенском районе Подмосковья прекращено 



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации прекращено уголовное дело, 
возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть двух лиц). 

 В рамках расследования уголовного дела установлено, что 28 февраля 2019 года около 14 
часов 20 минут воздушное судно типа С-72, вылетевшее из аэродрома «Северка», потерпело 
крушение на участок, расположенный в СДТ «Отдых» г. Коломны Московской области. 

В результате крушения погибли командир воздушного судна и пассажир.  
Окончательным отчетом Межгосударственного авиационного комитета по результатам 

расследования авиационного происшествия установлено, что катастрофа произошла из-за вывода 
самолета на закритические углы атаки и режим сваливания с последующим столкновением с 
землей при выполнении маневрирования – разворота с углом крена до 75 градусов, что 
существенно превышает установленные руководством летной эксплуатации ограничения (не 
более 45 градусов), в том числе при отсутствии у командира воздушного судна обучения и 
квалификационной отметки на данный класс воздушного судна. 

Следствием собран полный комплекс достаточных, относимых и согласующихся между 
собой доказательств, в связи с чем уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному 
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи со смертью пилота. 

 
Следственное управление выясняет обстоятельства загрязнения акватории Волги 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная 
проверка в связи с обнаружением масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском 
районе Тверской области. 

 По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры 
обнаружено топливное пятно размером 50х100 м. Предположительно сброс нефтехимических 
продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается. 

На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.  
Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных 

на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба. 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение 
 
По факту травмирования несовершеннолетнего мальчика на станции Мытищи 

возбуждено уголовное дело 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета России по факту травмирования несовершеннолетнего 
мальчика на железнодорожной станции Мытищи возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта).  

По предварительным данным, сегодня, примерно в 16 часов 33 минуты, 
несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения, выходя из электропоезда сообщением 
«Александров-Москва», был зажат автоматическими дверьми. После того как подвижной состав 
начал движение, пострадавшего протащило по платформе, в результате чего ребёнок получил 
травмы различной степени тяжести. 

В настоящее время мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается 
необходимая помощь. 

Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных 
на установление всех обстоятельств произошедшего.  

Расследование уголовного дела продолжается.  
 
В Новороссийске мужчина уличен в покушении на дачу взятки начальнику отдела 

транспортной полиции 



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в 
отношении 19-ти летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). 

Следствием установлено, что в августе текущего года сотрудниками линейного отделения 
полиции на станции Крымская выявлен гражданин, находившийся в состоянии  алкогольного 
опьянения на железнодорожной станции.   

При административном разбирательстве, в том числе при проведении личного досмотра, у 
мужчины было обнаружено наркотическое средство.  

За  несоставление административных материалов и непривлечение к установленной 
законом ответственности злоумышленник передал начальнику вышеуказанного линейного отдела 
денежные средства в размере 15 тысяч рублей, от которых последний отказался. 

Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжается сбор и 
закрепление доказательственной базы. 

 
По факту столкновения катера и катамарана в акватории Черного моря возбуждено 

уголовное дело 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения маломерного 
судна с катамараном возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта лицом, 
управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека). 

 Следствием установлено, что в сентябре текущего года в акватории Черного моря  г. Сочи, 
на удалении примерно 150-200 метров от берега, судоводитель, управляя источником 
повышенной опасности - маломерным судном, допуская преступную небрежность при 
маневрировании, не избрав безопасной скорости движения, в том числе необходимой для 
полной остановки, допустил столкновение гидровелосипедом (катамараном), с находящимися на 
нем тремя пассажирами. При столкновения судов один из пассажиров оказался зажат между 
бортом маломерного судна и корпусом гидровелосипеда, получив множественные травмы, 
квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.  

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор 
доказательственной базы и расследование уголовного дела.  

 
В Саратове перед судом предстанет главный инженер Приволжской региональной 

дирекции железнодорожных вокзалов, обвиняемый в превышении должностных полномочий 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и 
направлено в суд уголовное дело в отношении главного инженера Приволжской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).  

Следствием установлено, что в мае 2016 года между Приволжской региональной дирекцией  
железнодорожных вокзалов и коммерческой организацией заключен договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту здания железнодорожного вокзала г. Аткарска на сумму свыше 
17,5 млн. рублей. В соответствии с ведомостью работы по облицовке фасада здания должны быть 
выполнены плиткой определенной марки и на площади работ 1540 кв.м., однако фактически 
указанные работы были выполнены другим материалом и в меньшей площади. Разница в 
стоимости составила более 7,5 млн. рублей. Обвиняемый, достоверно зная о ненадлежащем 
исполнении указанных работ, подписал акты о приёмке выполненных работ, в результате чего 
нанес материальный ущерб на указанную сумму и существенно нарушил права и законные 
интересы государства. Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по 
Саратовской области. 



Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния злоумышленник не 
признал, но следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  

 
В Чеченской Республике местный житель признан виновным в покушении на дачу взятки, 

незаконном хранении и ношении боеприпасов 
Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Чеченской Республики. Он 
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные 
хранение и ношение и боеприпасов), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу). 

Как установлено следствием и судом, в мае 2020 года обвиняемый, находясь в помещении 
дежурной части аэропорта г. Грозного, при составлении сотрудником транспортной полиции 
протокола личного досмотра по факту обнаружения 10 патронов калибра 5,45 мм, передал 
последнему в качестве взятки денежные средства в сумме 15 тыс. рублей  за отказ в сборе 
материала по указанному факту, от которых последний отказался. 

Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый признал в 
полном объеме, в содеянном раскаялся. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. 

 
По факту касания воздушного судна с автомобилем в Шереметьево организована 

доследственная проверка 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту 
касания воздушного судна с автомобилем в столичном аэропорту Шереметьево. 

По предварительным данным, сегодня, примерно в 10 часов 24 минуты, при заруливании 
воздушного судна, прибывшего из г. Новосибирск, произошло касание законцовки правой 
плоскости с автомобилем, перевозившим продовольствия.  

Никто из 112 пассажиров не пострадал, высадка прошла в штатном режиме.  
Следователи продолжают работу в аэропорту, с применением криминалистической техники 

осматривается воздушное судно, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий 
направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  
 
Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Тульской области, 

обвиняемого в даче взятки 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и 
направлено в суд уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Тульской области. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично 
в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). 

Следствием установлено, что в феврале 2020 года главный государственный таможенный 
инспектор таможенного поста Аэропорт Внуково (пассажирский) выявил у пассажира, прибывшего 
из 
Турецкой Республики, незадекларированные предметы одежды. За непривлечение его к 
установленной законом ответственности мужчина передал указанному сотруднику таможни 100 
долларов США. 

Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый признал в 
полном объеме, в ходе расследования дал изобличающие показания, следствием собрана 
достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу. 



Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на завершающей стадии 
расследования. 

 
Бывший преподаватель железнодорожного техникума, обвиняемый в совершении 

коррупционных преступлений, предстанет перед судом 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и 
направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего преподавателя Тихорецкого техникума 
железнодорожного транспорта - филиала Ростовского государственного университета путей 
сообщения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий в 
пользу взяткодателя). 

Следствием установлено, что в период с 2017 год по 2018 год обвиняемый получал от 
студентов денежные средства на  общую сумму 200 тыс. рублей за изготовление дипломных 
проектов и их беспрепятственную защиту на заседании государственной экзаменационной 
комиссии 

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 
К 7-ми годам лишения свободы и многомиллионному штрафу приговорен бывший 

начальник путевой машинной станции за совершение ряда преступлений 
Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику путевой 
машинной станции - одного из структурных подразделений ОАО «РЖД». Он признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные 
действия в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере). 

Как установлено следствием и судом, в период с июня по сентябрь 2018 года обвиняемый, 
не обладая полномочиями по заключению договоров о передаче имущества, находящегося на 
балансе путевой машинной станции, сторонним физическим и юридическим лицам для 
использования и оказания услуг техническими средствами, получил от индивидуального 
предпринимателя взятку в размере 400 тыс. рублей за предоставление последнему погрузчика в 
целях производства работ на объекте, не относящемся к компетенции организации. 

Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния злоумышленник признал 
частично, в период следствия находился под домашним арестом.  

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 1 
месяц со штрафом в размере 2 млн. рублей и лишением права занимать определенные 
должности сроком на 3 года. 

 
В Чеченской Республике местный житель уличен в покушении на дачу взятки начальнику 

линейного пункта полиции 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления  на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам Грозненского 
линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 
возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом 
преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).  

 Следствием установлено, что в сентябре текущего года начальником ЛПП на ст. 
Червленная-Узловая ЛО МВД России на транспорте проводилась проверка по заявлению 
гражданина об угрозе убийством, в рамках которой был установлен местный житель, в действиях 
которого усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. 



В этот же день подозреваемый был доставлен в кабинет начальника линейного пункта 
полиции для опроса и выяснения обстоятельств, однако злоумышленник за отказ от сбора 
материала проверки по факту угрозы им убийством и во избежание уголовной ответственности, 
передал представителю органа государственной власти денежные средства в сумме 12 тысяч 
рублей, от которых последний отказался. 

Следователь Махачкалинского следственного отдела на транспорте продолжает сбор 
доказательственной базы и расследование уголовного дела.  

 
Следователи выясняют обстоятельства схода вагонов грузового поезда в Тульской области  
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная 
проверка по факту схода 4-х вагонов грузового поезда в Тульской области. 

По предварительным данным, сегодня, в ночное время,  на 169 км перегона станций «Венев 
- Мордвес» произошел сход 4-х вагонов грузового поезда сообщением «Узловая – 1 – Орехово-
Зуево». 

В результате схода опрокидывания и потери перевозимого груза не допущено, 
пострадавших и угрозы окружающей среды нет.  

Следователи произвели осмотр места происшествия с применением криминалистической 
техники, опросили членов локомотивной бригады, организован комплекс необходимых 
проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств 
случившегося. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 
 
В Брянской области бывший преподаватель университета осуждена за получение взяток 
Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему преподавателю Брянского 
филиала «Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I». Она 
признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом взятки). 

Как установлено следствием и судом, в период с мая по июнь 2019 года обвиняемая 
неоднократно получала от студентов денежные средства на общую сумму 55 тысяч рублей за 
написание дипломных работ. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей и лишением 
права заниматься образовательной деятельностью на 3 года. Денежные средства в сумме 55 
тысяч рублей, полученные в качестве взятки, полежат конфискации. 

 
Следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования мужчины в районе 

станции Яуза 
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная 
проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе железнодорожной станции 
Яуза Ярославского направления Московской железной дороги.  

По предварительным данным, сегодня, примерно в 15 часов 00 минут, мужчина, личность 
которого в настоящее время устанавливается, при переходе железнодорожных путей в 
неустановленном месте, травмирован проходящим электропоездом сообщением «Москва - 
Мытищи». От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте 
происшествия. 

Следователи Северного следственного отдела на транспорте работают на месте 
происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств и причин случившегося. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  
 



Следователями завершены следственные действия на танкере «Генерал Ази Асланов»  
24 октября 2020 года примерно в 18 часов 30 минут, в акватории Азовского моря во время 

следования танкера  «Генерал Ази Асланов» из нейтральных вод Черного моря, произошло 
возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором 
грузовом танке.  

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты 
Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, 
задействованные в расследовании уголовного дела по факту нарушения требований пожарной 
безопасности на танкере «Генерал Ази Асланов», завершили следственные действия на месте 
происшествия. 

Как сообщалось ранее, в ходе осмотра танкера обнаружены, предположительно, останки 
пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены медицинская и 
генетическая экспертизы. 

Продолжается работа с потерпевшими в результате происшествия. Изъяты образцы 
топлива, перевозимого груза, а также жидкости, обнаруженной в танках судна. Следователи со 
специалистами приступили к изучению данных консоли регистратора рейса. Полученная 
информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями 
переговоров, показаниями членов экипажа, а также с другими полученными в ходе 
первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной 
картины происходившего на борту. 

Расследование уголовного дела продолжается.  


