25 августа 2017 года
Декан и старшая лаборантка ВУЗа подозреваются во взяточничестве
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике
Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении декана и старшей
лаборантки факультета
культуры
Дагестанского государственного
университета. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
взятки за незаконные действия) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во
взяточничестве с использованием служебного положения).
По версии следствия, в июле 2017 года в городе Махачкале местная
жительница обратилась к старшему лаборанту факультета культуры по
поводу поступления в учебное заведение.
В ходе разговора подозреваемая предложила передать ей в качестве взятки
денежные средства в размере 100 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей
предназначались ей, а оставшаяся часть денежных средств для декана
факультета, которая входила в состав приемной комиссии по проведению
вступительных испытаний и зачислению абитуриентов в число обучающихся
в 2017 году, то есть являлась должностным лицом, и в силу занимаемого
должностного положения могла способствовать в поступлении абитуриента в
ВУЗ.
Усомнившись в правомерности действий сотрудницы университета
потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
14 июля 2017 года в здании факультета культуры ДГУ после получения
взятки старшая лаборантка и декан были задержаны сотрудниками УЭБиПК
МВД республики. В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об
избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
23 августа 2017 года
В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток
преподавателями одного из Ивановских ВУЗов
Следственным отделом по Фрунзенскому району г. Иваново СУ СК России
по Ивановской области возбуждены два уголовных дела по признакам
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки
группой лиц по предварительному сговору).
В совершении особо тяжких преступлений подозреваются педагоги из числа
высшего
преподавательского
состава
ФГБОУ
ВО
«Ивановский
государственный энергетический университет».
Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями и первоначальными
следственными действиями установлено, что в июне 2017 года педагог
получил от двух студентов 600 долларов США (более 34 тыс. руб.) и 1000
долларов США (58 тыс.руб.) в качестве взяток для себя и соучастника
преступления за получение студентами положительных оценок при сдаче
экзамена. Впоследствии полученные деньги взяточники разделили между
собой.

В настоящее время один злоумышленник заключён под стражу. В отношении
второго решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на
установление всех обстоятельств совершённого преступления, определение
роли каждого соучастника особо тяжкого деяния, установление иных
эпизодов преступной деятельности. Проводится работа по сбору и
закреплению доказательств по уголовному делу.
Преступления выявлены оперативными службами региональных управлений
ФСБ России и МВД России. Предварительное следствие продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Ивановской области
17 августа 2017 года
В Республике Татарстан бывшая преподаватель медуниверситета
признана виновной в получении взяток
Собранные в третьем отделе по расследованию особо важных дел
Следственного комитета РФ по Республике Татарстандоказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
бывшего профессора кафедры микробиологии «Казанского государственного
медицинского университета Министерства здравоохранения РФ» 56-летней
Линары Мусиной и бывшего студента медуниверситета 27-летнего Айдара
Юнусова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в серии
преступлений, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ
(посредничество во взяточничестве).
Следствием и судом установлено, что зимой 2017 студентка 3 курса
медуниверситета обратилась к бывшему студенту Юнусову с просьбой
помочь в сдаче модулей и экзамена по дисциплине «Микробиология»,
которую преподавала Мусина. Мужчина предложил Мусиной за 70 000
рублей проставить девушке положительные оценки без проверки
фактических знаний. При этом, Юнусов намеревался получить от студентки
за свои услуги 50 000 рублей. В связи с чем сообщил ей о необходимости
передачи профессору 120 000, которые необходимо было перечислить на
банковскую карту Юнусова. В дальнейшем студентка сообщила о
противоправных действиях мужчины в правоохранительные органы и все
дальнейшие действия происходили под контролем оперативных служб. В
результате в ходе грамотно спланированных следственных действий и
оперативно-розыскных
мероприятий,
проведенных
сотрудниками
следственного управления СК России по Республике Татарстан и УЭБиПК
МВД по РТ после перечисления взятки и проставления положительных
отметок Юнусов был задержан.
Помимо этого, с сентября 2016 по январь 2017 года Юнусов получил от трех
студентов денежные средства в размере 300 тыс. рублей, часть из которых
передал Мусиной.
Приговором суда Мусиной назначено наказание в виде 4 лет лишения
свободы условно, Юнусову - 3,6 лет лишения свободы условно.
Новость на сайте Следственного комитета Республики Татарстан

