28 сентября 2016 года
В Уссурийске перед судом предстанут студенты-очники,
обвиняемые в даче взятки преподавателю - Прокуратура
Приморского края
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение
в отношении трех студентов, которые обвиняются в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, в июне 2016 года три студентки 3 курса высшего
учебного заведения решили дать взятку преподавателю за возможность
получить оценку без фактической сдачи экзамена.
Так, одна из студенток передала должностному лицу три зачетные книжки
(свою и двух сокурсниц) с находившимися там денежными средствами на
общую сумму 4,5 тыс. рублей.
Получив указанное вознаграждение, преподаватель проставил в зачетные
книжки взяткодателей отметки «удовлетворительно» за экзамен, который
они фактически не сдавали.
Преступные действия студентов были пресечены в рамках оперативнорозыскных мероприятий, которые проводили правоохранительные органы. В
отношении преподавателя, принявшего денежное вознаграждение, также
возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).
В настоящее время уголовные дела в отношении студентов направлены
прокурором в суд для рассмотрения по существу.

27 сентября 2016 года
В Костромской области перед судом предстанет бывший
преподаватель университета, обвиняющийся в получении
взяток за незаконные действия
Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего
доцента кафедры финансов и бухгалтерского учета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Костромской
государственный
университет имени Н.А. Некрасова», обвиняемого в совершении 52 эпизодов
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки лично за незаконные действия).
Следствием установлено, что 43-летний преподаватель, являясь членом
государственной
экзаменационной
комиссии
для
проведения
государственного итогового экзамена по специальности «Финансы и
кредит», действуя из корыстных побуждений вопреки интересам службы, в
один из дней мая-июня 2015 года получил от 52 студентов 3 курса
университета взятку в виде денег в размере 2 тысячи рублей с каждого, а в
общей сумме 104 тысячи рублей за незаконные действия - принятие
государственного
экзамена
по
указанной
специальности
при
предварительном распределении между студентами экзаменационных

билетов
для
подготовки
каждого
студента
по
конкретному
экзаменационному билету, то есть без проведения надлежащей оценки их
знаний и уровня профессиональной подготовки.
После получения обвиняемым данных денежных средств указанной группой
студентов 17 и 18 июня 2015 года был успешно сдан государственный
экзамен по специальности «Финансы и кредит», в ходе которого они
отвечали на вопросы заранее выбранных ими экзаменационных билетов и
получили положительные оценки («отлично» и «хорошо»).
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 Костромской области

19 сентября 2016 года
В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении
заведующей общежитием одного из томских вузов,
подозреваемой в получении взятки
Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области
возбуждено уголовное дело в отношении заведующей общежитием одного из
томских
вузов,
подозреваемой
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки
в виде денег).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших в
следственные органы из ОЭБиПК УМВД России по г.Томску.
По предварительным данным, подозреваемая, являясь должностным лицом,
наделенным организационно-распорядительными функциями, в период с
августа по 10 сентября 2016 года получила взятку в размере 15 000 рублей
путем их перечисления на банковскую карту от родителей студента за
переселение его из четырехместной комнаты в двухместную в отсутствие
соответствующего приказа «О заселении обучающихся в общежитие» и
решения комиссии по заселению в общежитие.
Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время следователями одела по расследованию особо важных дел
проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление
доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного
дела продолжается.

14 сентября 2016 года
Перед
судом
предстанет
землеустройства

бывший

доцент

кафедры

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета России по Республике Адыгея окончено
расследование уголовного дела возбужденного в отношении доцента

кафедры землеустройства факультета аграрных технологий Майкопского
государственного технологического университета Т. Р. по факту получения
последним взяток в виде денег и совершения служебных подлогов. Он
обвиняется в совершении 19 эпизодов преступлений, в том числе: 13
эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч.5 ст. 290 УК РФ
(получение взяток) и 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292
УК РФ (служебный подлог).
Как установлено следствием, Т. , в период времени с 12 января 2015 года по
11 февраля 2015 года, действуя из корыстной заинтересованности, через
посредников, систематически вымогал взятки в виде денег у добросовестно
посещавших занятия студентов 4 курса факультета аграрных технологий
МГТУ за положительные отметки и оценки по зачетам и экзаменам зимней
сессий 2014-2015 учебного года под угрозой отчисления на завершающем
этапе обучения в ВУЗе.
Кроме того, Т., в вышеуказанный период времени, действуя из иной личной
заинтересованности, удовлетворяя просьбу гражданской супруги и
одновременно заведующей кафедрой землеустройства Т., о совершении
незаконных действий, явившихся условием получения последней взятки в
виде денег, выставил в зачетные книжки студентов, которые не посещали
занятия, а также зачеты и экзамены зимней сессии 2014-2015 учебного года,
заведомо ложные сведения о сдаче ими зачетов и экзаменов на
положительные отметки и оценки.
Следственными органами собрана достаточная доказательная база и в
настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ
по Республике Адыгея

08 сентября 2016 года
В Республике Адыгея перед судом предстанет бывшая
заведующая кафедрой по факту получения взяток
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике
Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей
заведующей кафедрой «Землеустройства» факультета аграрных технологий
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Майкопский
государственный
технологический университет» (далее МГТУ) З. Т.. Она обвиняется в
совершении 87 эпизодов преступлений, в том числе: 60 эпизодов
преступлений, предусмотренных п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки через посредника в виде денег, совершенные с
вымогательством взятки),1 эпизода преступления, предусмотренного ч.3 ст.
30, п. «б ч.5 ст. 290 УК РФ (попытка получения взятки), 16 эпизодов
преступления предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ, 9 эпизодов преступлений,

предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и 1 эпизода
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ(мошенничество).
Следствием установлено, что Т., являясь должностным лицом обладая
полномочиями
по
приему предварительной
защиты
выпускной
квалификационной работы, в период времени с 12 января 2015 года по 01
июня 2015 года, через посредников, систематически вымогала взятки в виде
денег у добросовестно посещавших занятия студентов 4 курса факультета
аграрных технологий МГТУ за положительные отметки и оценки по зачетам
и экзаменам зимней и летней сессии 2014-2015 учебного года под угрозой
отчисления на завершающем этапе обучения в ВУЗе.
Также, следствием установлен факт мошенничества с использованием
служебного положения, путем обмана студентов относительно своих
полномочий при приеме Междисциплинарного государственного экзамена и
получила в этой связи от каждого их студентов суммы в размере 5 тысяч
рублей за положительную экзаменационную оценку.
Следственными органами собрана достаточная доказательная база и в
настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по
Республике Адыгея

