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  Оренбургской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое 

заявление о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» морального 

вреда по факту смертельного травмирования мужчины  

грузовым поездом 

 

Оренбургским транспортным прокурором в интересах родственника (родного 

брата) смертельно травмированного в октябре 2018  года грузовым поездом жителя 

п. Новосергиевка Оренбургской области, 1971 года рождения, в суд 18.05.2020 

направлено исковое заявление о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» 

морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. 

 Статьей 1079 Гражданского Кодекса Российской предусмотрено, что 

юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, к которому относится железная дорога. 

Исковое заявление находится на рассмотрении. 

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                                 Д.В. Кириченко 
 
 

  Оренбургской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое 

заявление о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» морального 

вреда по факту смертельного травмирования мужчины  

пассажирским поездом 

 

Оренбургским транспортным прокурором в интересах родственников 

(родных сестры и брата) смертельно травмированного в феврале 2020 года 

пассажирским поездом жителя п. Первомайский Оренбургской области, 1941 года 

рождения, в суд 30.04.2020 направлено исковое заявление о взыскании с ОАО 

«Российские железные дороги» морального вреда в сумме 200 тысяч рублей. 

 Статьей 1079 Гражданского Кодекса Российской предусмотрено, что 

юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, к которому относится железная дорога. 

Исковое заявление находится на рассмотрении. 
 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                                 Д.В. Кириченко 
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    Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения 

требований таможенного законодательства при оснащении таможенного поста 

Аэропорт Оренбург Самарской таможни техническими средствами 

таможенного контроля  

 

          Оренбургской транспортной прокуратурой в ходе проверки, проведенной                    

в марте 2020 года в Самарской таможне, выявлены нарушения таможенного 

законодательства при оснащении таможенного поста Аэропорт Оренбург 

Самарской таможни техническими средствами таможенного контроля. 

          Установлено, что имеющийся на таможенном посту Аэропорт Оренбург 

сканер ручной рентгеновский скрытых полостей «Ватсон» выведен из 

эксплуатации с 24.12.2019 в связи с окончанием сроков действия санитарно-

эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам и не 

используется при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

государственную границу Российской Федерации. Также  пост не был оборудован 

детектором банкнот мультивалютным типа «МТ2000А», предназначенным для 

проверки подлинности банкнот различных видов валют, что является нарушением 

таможенного законодательства и не способствовало обеспечению контроля 

перемещаемых товаров.  

          По результатам проверки Оренбургским транспортным прокурором внесено 

представление начальнику Самарской таможни, по результатам которого приняты 

меры к устранению указанных нарушений. Самарской таможней объявлен конкурс 

на оказание услуги по проведению соответствующей санитарно-

эпидемиологической экспертизы, таможенный пост Аэропорт Оренбург оснащен 

детектором банкнот мультивалютным «МТ2000А». 

        

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                           Д.В. Кириченко 
 
 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело 

об организации незаконной миграции 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой 07.05.2020 утверждено 

обвинительное заключение в отношении женщины - жителя Оренбургской области, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК 

РФ (организация незаконной миграции). 

По версии следствия обвиняемая совместно с неустановленной следствием 

группой лиц, проживающих в республике Узбекистан, в ноябре 2019 года за 

денежное вознаграждение в общей сумме 2800 долларов США на пассажирском 

поезде сообщением «Алматы-Саратов», следовавшем транзитом по территории 

Российской Федерации, организовали с сокрытием от иммиграционного 

(пограничного) контроля незаконный въезд из Республики Казахстан на 

территорию Российской Федерации 2 граждан Республики Узбекистан в целях 
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осуществления ими незаконной трудовой деятельности, обеспечив их 

сопровождение в поезде, а также проездными документами, предоставив сведения 

о незаконных способах пересечения границы. При пересечении Государственной 

границы Российской Федерации в Соль-Илецком городском округе Оренбургской 

области указанные граждане, следуя указаниям обвиняемой, открывшей им двери 

тамбура вагона, выпрыгнули из движущегося пассажирского поезда и в 

последующем были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской 

области, привлечены к уголовной ответственности дознанием ПУ ФСБ России по 

Оренбургской области по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение 

Государственной границы РФ). Приговором Соль-Илецкого районного суда 

Оренбургской области им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 

месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Преступные действия обвиняемой, действовавшей в составе неустановленной 

группы лиц, совместно организовавших незаконный въезд на территорию РФ 

иностранных граждан, также пресечены сотрудниками ПУ ФСБ России по 

Оренбургской области. 

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрена 

санкция в виде лишения свободы сроком до 7 лет. 

Уголовное дело направлено в Соль-Илецкий районный суд Оренбургской 

области для рассмотрения по существу. 
 
 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                           Д.В. Кириченко 
 

 

В Оренбургском транспортном районе в отношении общества с ограниченной 

ответственностью возбуждено дело об административном правонарушении за 

нарушение требований законодательства о противодействии коррупции 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в феврале 2020 года в ООО 

«УралПромОбрудование» проведена проверка соблюдения требований 

законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что в августе 2019 года директор ООО 

«УралПромОборудование», действуя в интересах представляемого им 

юридического лица, передал должностному лицу ОАО «РЖД» взятку в  размере 

12000 рублей за совершение незаконных действий, связанных с беспрепятственным 

транзитом вагонов ООО «УралПромОборудование» через станцию Оренбург. 

Оренбургским транспортным прокурором в мае 2020 года в  отношении ООО 

«УралПромОбурудование» вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ - незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица, которое с материалами проверки 

направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи 

предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 1 млн. 

руб.  
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В целях обеспечения исполнения постановления о назначении наказания по 

ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ прокурором в суд направлено ходатайство о применении 

ареста денежных средств, находящихся на банковских счетах ООО 

«УралПромОборудование». 

Определением Мирового судьи судебного участка № 11 Промышленного 

района г. Оренбурга наложен арест на денежные средства, находящиеся на 

банковских счетах указанной организации, на общую сумму 1 млн. руб. 

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                            Д.В. Кириченко 
 

 

    В Оренбурге по искам Оренбургского транспортного прокурора 

заблокированы сайты с информацией, распространение которой на 

территории Российской Федерации запрещено 

  

           Оренбургской транспортной прокуратурой в марте 2020 года в ходе 

мониторинга сети «Интернет» выявлено два сайта с информацией о продаже на 

территории Российской Федерации «санкционной» продукции – яблок 

производства Республика Польша. 

          Законодательством запрещено распространение информации, за которую 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

 Статьей 16.21. Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации   предусмотрена ответственность за реализацию  товаров, которые 

незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического 

союза   в нарушение установленных запретов и  ограничений.  

          Ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия из стран Европейского союза запрещен.  

          Оренбургским транспортным прокурором в суд направлено два 

административных исковых заявления о признании информации, размещенной на 

указанных сайтах, запрещенной к распространению. Требования прокурора 

удовлетворены судом в полном объеме, доступ к запрещенной информации 

ограничен. 

  

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                           Д.В. Кириченко 
 

 

В Оренбурге суд удовлетворил иск транспортного прокурора и взыскал с ОАО 

«РЖД» моральный вред в пользу несовершеннолетнего пострадавшего от 

удара электрическим током 

 

 Оренбургский транспортный прокурор в феврале 2020 года обратился в суд с 

иском к ОАО «Российские железные дороги» о взыскании компенсации 

морального вреда в интересах несовершеннолетнего лица, пострадавшего в 
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результате травмирования электрическим током на территории парка «В» ст. 

Оренбург. 

 Установлено, что в январе 2020 года несовершеннолетний житель г. 

Оренбурга забрался на цистерну грузового поезда, в результате чего был поражен 

электрическим током от контактной сети напряжением 27500 вольт и получил 

ожоги 62% тела. 

 Решением Промышленного районного суда г. Оренбурга 21.05.2020 иск 

транспортного прокурора к ОАО «РЖД» удовлетворен. В качестве компенсации 

морального вреда в пользу несовершеннолетнего взыскано 30 000 руб.  
 
 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции             Д.В. Кириченко 
 
 
 

Оренбургский транспортный прокурор в интересах Российской Федерации 

обратился в суд с исковым заявлением о взыскании более 169 тысяч рублей, 

затраченных на лечение потерпевшего 

  

          Приговором Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области местный 

житель осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве 

оружия. 

          В связи с полученными травмами потерпевший находился на длительном 

лечении в больнице. Медицинская помощь потерпевшему  была оказана за счет 

средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Оренбургской области. Стоимость оказанных медицинских услуг составила более 

169 тыс. рублей. 

          В соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» расходы, осуществленные 

страховой медицинской организацией, на оплату оказанной медицинской помощи 

застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью подлежат 

возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица. 

          На основании изложенного,  Оренбургский транспортный прокурор в 

интересах Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением о 

взыскании с осужденного денежных средств, затраченных на лечение 

потерпевшего. Исковое заявление находится на рассмотрении. 

 
 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                           Д.В. Кириченко 
 


