01 июня 2016 года
Доцент кафедры одного из университетов г. Воронежа осужден
за получение взятки
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора в отношении 51-летнего доцента кафедры одного из
университетов г. Воронежа, признанного виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за
незаконные действия).
По версии следствия, в январе 2016 года доцент кафедры одного из
университетов г. Воронежа, используя свое должностное положение, за сдачу
зачета по учебной дисциплине его кафедры без фактической проверки знаний
и навыков получил в качестве взятки от студента образовательного
учреждения денежное вознаграждение в сумме 3 тыс. рублей.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч
рублей в доход государства.
Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
Новость на сайте Следственного комитета Воронежской области

27 мая 2016 года
В Астрахани выявлены новые эпизоды получения взяток
сотрудниками одного из университетов города
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по
Астраханской области продолжается расследование уголовного дела в
отношении и.о. директора центра международного образования одного из
университетов города и его подчиненного – старшего лаборанта. В рамках
расследования уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды
получения взяток (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ).
Следствием установлено, в апреле 2015 года женщины, будучи
сотрудницами университета, вступив в преступный сговор, получили взятку
в размере 6 тыс. рублей за успешную сдачу экзаменов по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ группой иностранцев. Что
обеспечило в дальнейшем получение последними сертификатов для
трудоустройства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. И.о.
директора и лаборанту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
(Пресс-служба следственного управления)
Новость на сайте Следственного комитета Астраханской области

27 мая 2016 года
В Твери в отношении преподавателя высшего учебного
заведения расследуется уголовное дело о получении взяток
Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного
управления Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено

уголовное дело в отношении преподавателя ГБОУ ВПО «Тверской
государственный медицинский университет», подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки - 7
эпизодов).
Следствием установлено, что в период с 5 по 20 мая 2016 года
преподаватель, находясь в учебной аудитории Университета, взял у семи
студентов взятки на общую сумму 17 тыс. 500 рублей, за получение
последними зачета по предмету, без его фактической сдачи.
По уголовному делу истребован характеризующий материал на
подозреваемого, должностные документы. Расследование уголовного дела,
направленное на установление всех обстоятельств происшедшего,
продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Тверской области

26 мая 2016 года
В Саратове работник одного из университетов, обвиняемый в
получении взяток и совершении служебных подлогов,
предстанет перед судом
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета РФ по Саратовской области завершено
расследование уголовного дела по обвинению работника одного из
университетов города Саратова в совершении 12 эпизодов преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки
за незаконные действия) и 12 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, 18 декабря 2014 года в вечернее время ассистент
кафедры одного из университетов города Саратова, находясь в салоне
автомобиля, получил через посредника от студента вуза денежные средства в
сумме 2 000 рублей в качестве взятки. Незаконное вознаграждение
предназначалось за внесение 17 декабря 2014 года в зачетную книжку
студента положительных балльно-рейтинговых оценок по преподаваемым
модулям (разделам) одной из учебных дисциплин без фактической сдачи
данных модулей (разделов) в установленном порядке и проверки уровня
знаний.
Кроме того, за аналогичные незаконные действия в период с 18 декабря 2014
года по 19 января 2015 года сотрудник университета нарочно, а также на
лицевой счет абонентского телефонного номера получил через посредников
от 11 студентов вуза денежные средства в общей сумме 26 тысяч рублей.
Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного
дела, установлены в результате грамотно спланированных оперативнорозыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК России по Саратовской области
и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утверждённым
обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Гражданам необходимо помнить об уголовной ответственности за получение
взятки, вне зависимости от ее размера, и о последующих неблагоприятных
последствиях для себя лично и своих близких, связанных с наличием
судимости. Кроме того, санкции ст. 290 УК РФ предусматривают за
совершение данного преступления наказание в виде лишения свободы,
максимальный срок которого может достигнуть 15 лет.
Новость на сайте Следственного комитета Саратовской области

26 мая 2016 года
Перед судом предстал преподаватель по физической культуре
бийского
технологического
института, обвиняемый в
неоднократном получении взяток от студентов
Следственным отделом по г. Бийск следственного управления Следственного
комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела
в отношении 54-летнего преподавателя Бийского технологического
института Алтайского государственного технического университета,
обвиняемого в неоднократном совершении преступлений, предусмотренных
ч.3 ст. 290 (получение должностным лицом через посредника взятки в виде
денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) и ч.1 ст. 292 УК РФ
(служебный подлог).
По данным следствия, с 2012 года по март 2016 года преподаватель высшего
учебного заведения получал через посредника денежные средства в качестве
взятки от студентов, не желавших своим усилиями сдать физическую
культуру. Отметка о сдаче зачета проставлялась обвиняемым в зачетных
книжках студентов без фактической сдачи ими предмета.
Сумма денежного вознаграждения за заведомо незаконные действия
преподавателя составляла 500 рублей. Следствием доказано 8 фактов
получения обвиняемым взяток от студентов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.
Новость на сайте Следственного комитета Алтайского края

24 мая 2016 года
В Кемеровской области вынесен приговор бывшему
преподавателю одного из техникумов в 62 эпизодах
коррупционного преступления
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора бывшему преподавателю одного техникумов г.
Новокузнецка. Женщина признана виновной в совершении 31 эпизода
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение

должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий), и
31 эпизода ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Следствием и судом установлено, что сотрудникам отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу
Новокузнецку поступила оперативная информация о том, что в период
летней сессии 2015 года преподаватель техникума решила незаконно
подзаработать на знаниях студентов. За денежное вознаграждение она
принимала зачеты и экзамены по предмету «экология» без фактической
проверки знаний, в ведомость обвиняемая вносила ложные сведения об
оценках. Посредником в передаче взяток выступала коллега обвиняемой, в
отношении нее уголовное преследование прекращено. В ходе оперативнорозыскных мероприятий выявлено 62 эпизодов преступной деятельности
преподавателя. В общей сложности обвиняемая заработала более 14 тысяч
рублей. Со следствием женщина сотрудничала, признав вину в полном
объеме. В ходе предварительного следствия допрошено 53 студента, 10
человек преподавательского состава, проведено 7 очных ставок.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 250
тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской
деятельностью в течение 1,5 лет.
Новость на сайте Следственного комитета Кемеровской области

24 мая 2016 года
В Республике Хакасия судом признаны виновными
преподаватель вуза, получившая взятку и совершившая
служебный подлог и две студентки за дачу взятки
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Республике Хакасия доказательства признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора в отношении 46-летней заведующей
кафедры бухгалтерского учета и финансов Хакасского филиала ФГБОУ ВПО
«Красноярский государственный аграрный университет» и двух 30-летних
студенток.
В зависимости от роли каждой преподаватель признана виновной в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение
взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а студентки – в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Следствием и судом установлено, что в октябре 2014 года к заведующей
кафедры бухгалтерского учета и финансов, которая преподавала в институте
дисциплину «Аудит» обратились две студентки, обучавшиеся на шестом
курсе по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с
предложением о выставлении им и другим учащимся группы положительных
оценок без фактического приема экзамена за вознаграждение.
Согласившись на предложение студенток, обвиняемая, находясь около
одного из кафе по улице Пушкина города Абакана, получила от женщин
взятку в виде отпаривателя, корзины и набора для пикника, общей
стоимостью более пяти тысяч рублей. После этого преподаватель выставила

студентам положительные оценки за сдачу экзамена по дисциплине «Аудит»
без фактической проверки их знаний, о чем внесла заведомо ложные
сведения в экзаменационные ведомости.
Приговором суда преподавателю назначено наказание в виде штрафа в
размере 120 тысяч рублей с лишением права занимать должности в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
связанных с осуществлением организационно-распорядительных функций
сроком на 1 год 6 месяцев. Студенткам назначено наказание в виде штрафа в
размере 25 тысяч рублей каждой.
Новость на сайте Следственного комитета Республики Хакасия

20 мая 2016 года
Преподаватель Алтайского государственного Аграрного
университета признан виновным в неоднократном получении
взяток от студентов
Собранные следственным отделом по Железнодорожному району г. Барнаул
следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
преподавателю Алтайского государственного Аграрного университета. Он
признан виновным в неоднократном совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в виде денег за
незаконные действия в пользу взяткодателя), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный
подлог) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
Следствием и судом установлено, что с июня 2013 года по октябрь 2014 года
преподаватель получал от студентов разных курсов вуза взятки за
проставление зачета и положительных оценок по учебной дисциплине
«Физическая культура» без фактического проведения необходимой
процедуры сдачи предмета, внося заведомо ложные сведения в зачетные
книжки и экзаменационные листы. В ходе следствия установлена
причастность преподавателя к совершению более 20-ти эпизодов получения
взятки.
Размер взятки варьировался от 600 рублей до 8 тысяч рублей путем
зачисления денежных средств на счет мобильного телефона, наличными
денежными средствами, а также в виде лекарственных препаратов и
стоматологических материалов.
Приговором суда преподавателю назначено наказание в виде штрафа в
размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные
с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и
учреждениях образования сроком на 2 года.
Новость на сайте Следственного комитета Алтайского края

18 мая 2016 года
В городе Тольятти преподаватель колледжа, обвиняемая в
получении взятки, предстанет перед судом

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти
следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской
области завершено расследование уголовного дела в отношении
преподавателя
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский
индустриально-педагогический колледж», обвиняемой в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получении взятки).
По версии следствия, 7 апреля 2016 года обвиняемая, находясь по месту
своей работы, потребовала от студента колледжа передать ей взятку в виде
денег в размере 8 тысяч 500 рублей, за незаконное выставление оценки по
дисциплине «Автомобильные эксплуатационные материалы» и таким
образом незаконный допуск к сдаче экзамена по междисциплинарному курсу
«Устройство автомобилей».
Преступление, в котором обвиняется преподаватель относится к категории
тяжких преступлений, наказание за которое предусматривается в виде
штрафа в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения
по существу.
Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности
следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от
субъекта преступления и суммы взятки.
Новость на сайте Следственного комитета Самарской области

10 мая 2016 года
В Красноярске бывший доцент СФУ подозревается
неоднократном получении взяток от студентов

в

06.05.2016 вторым следственным отделом второго управления по
расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю в
отношении бывшего доцента ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет» (далее – СФУ) Болонкиной Е.В. возбуждено 5 уголовных дел
по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
взяток от студентов СФУ, за совершение незаконных действий) и уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ,
(внесение в официальные документы, а именно зачетные книжки и зачетные
ведомости студентов СФУ заведомо ложных сведений о сдаче ими экзаменов
и зачета по предмету «История»).
Предварительным следствием установлено, что 29 января и 24 февраля 2016
года в аудитории здания СФУ, доцент кафедры истории России
гуманитарного института СФУ, являясь должностным лицом, временно
осуществлявшим в государственном образовательном учреждении
организационно-распорядительные функции по проведению промежуточной

аттестации в форме приема экзамена и зачета и выставлению по результатам
их сдачи соответствующей оценки, получила от студента СФУ в качестве
взяток денежные средства в сумме от двух до трех тысяч рублей, а всего в
размере 13 000 рублей за совершение незаконных действий по выставлению
в зачетные книжки и зачетные ведомости положительных оценок по
предмету «История» 5 студентам СФУ без фактической проверки их знаний.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, в
том числе направленные на проверку причастности подозреваемой к
совершению аналогичных эпизодов получения взяток от студентов СФУ.
Расследование уголовного дела продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Красноярского края
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Перед судом предстанет бывший доцент кафедры психологии
высшего учебного заведения, обвиняемая в получении взятки и
служебном подлоге
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего
доцента кафедры психологии личности и специальной педагогики
«Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г Столетовых»
48-летеней Елены Базалей.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст.
290 УК РФ (получение взятки группой лиц) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный
подлог).
По версии следствия, в соответствии с приказом ректора ВУЗа в 2015 году
созданы государственные экзаменационные и аттестационные комиссии по
приему государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных
работ. По кафедре психологии личности и специальной педагогики в состав
комиссий включены 5 сотрудников университета, в том числе доценты
Базалей, Макарова и Малинина.
Осознавая, что установленным регламентом решения комиссии принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов, а втроем они
представляют такое большинство, действуя согласованно, доценты кафедры
договорились о получении со студентов взятки за успешную защиту
дипломных работ и сдачу государственного экзамена.
О своих намерениях они сообщили представителю учащихся, поставив
выпускников в зависимость от собственных решений.
В мае-июне 2015 года Базалей, Макарова и Малинина получили от 37
студентов взятку за положительную оценку на государственном экзамене и
успешную защиту квалификационной работы по «тарифу» 12 и 3 тысячи
рублей соответственно от каждого обучающегося в общем размере в 549
тысяч рублей.
В последующем, осознавая, что процедура проверки знаний студентов на
соответствие образовательным стандартам проведена с нарушением

установленного порядка, соучастники подписали официальные документы –
ведомости.
Следствием проведен значительный объем мероприятий, по делу допрошено
более 60 свидетелей, исследованы и переведены в режим стенографии около
10 аудио и видеозаписей.
В государственных интересах следствием арестовано личное имущество
Базалей в виде квартиры и дорогостоящего автомобиля «Lexus RX 350».
В настоящее время уголовное дело передано для утверждения
обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по
существу.
Материалы уголовного дела в отношении бывших доцентов ВлГУ 53-летней
Светланы Малининой, 49-летней Антонины Макаровой выделены в
отдельное производство, с обвиняемыми заключены досудебные соглашения
о сотрудничестве.
Расследование уголовных дел обеспечено оперативным сопровождением
управления экономической безопасности и противодействия коррупции
регионального управления МВД России.
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В Красноярске доцент аграрного университета подозревается в
служебном подлоге
В производстве следственных органов Следственного комитета РФ по
Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении
преподавателя Красноярского государственного аграрного университета,
который подозревается в нескольких эпизодах получения взяток от студентов
(ч. 3 ст. 290 УК РФ).
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело,
предусмотренное ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение
должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений,
совершенное из корыстных целей).
По предварительной версии следствия, в ноябре 2015 года доцент
Красноярского государственного аграрного университета внес в зачетные
книжки студентов и экзаменационную ведомость положительные оценки за
экзамен по дисциплине «Информатика» без фактической проверки знаний
учащихся. За свои услуги он получал от студентов денежное вознаграждение
в виде карты памяти, денег в сумме от 1,5 до 2 тысяч рублей. Всего
преподаватель получил от студентов за выставление экзаменов около 25
тысяч рублей. В настоящее время назначены химическая и почерковедческая
экспертизы, проводится комплекс необходимых следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Красноярского края

