В городе Рубцовске бывший заместитель начальника
исправительной колонии и местный предприниматель
признаны виновными в совершении мошенничества

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления
Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника исправительной
колонии № 5 УФСИН России по Алтайскому краю и местному предпринимателю. Они
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления
доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года исправительная колония
заключила с индивидуальным предпринимателем два государственных контракта на оказание
услуг по междугородней перевозке продуктов питания – картофеля. С целью незаконного
личного обогащения заместитель начальника колонии решил похитить денежные средства
учреждения, обратившись при этом к индивидуальному предпринимателю, который дал
согласие на совершение противоправных действий. С целью создания видимости законности
расходования денежных средств обвиняемый придумал схему мошенничества,
заключающуюся в составлении и предоставлении в бухгалтерию учреждения подложных
документов от предпринимателя на фиктивные услуги по междугородней перевозке продуктов
питания в рамках исполнения госконтрактов.
В результате на расчетный счет индивидуального предпринимателя были перечислены
денежные средства якобы за оказанные услуги на общую сумму более 105 тысяч рублей.
Указанные денежные средства обвиняемые распределили между собой по своему усмотрению,
причинив тем самым исправительной колонии имущественный ущерб.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными в
совершении мошеннических действий. С учетом частичного возмещения причиненного
имущественного ущерба и признания подсудимыми вины в содеянном, бывшему заместителю
начальника исправительной колонии назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы
условно с выплатой штрафа, индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде
штрафа.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по
Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова
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