27 сентября 2017 года
В Оренбурге доценту кафедры университета предъявлено обвинение в
совершении коррупционных преступлений
Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской
области предъявлено обвинение доценту кафедры математики и
теоретической механики Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургского
государственного аграрного университета (ОГАУ)» в совершении 6 эпизодов
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и
ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
По данным следствия, в апреле 2017 года подозреваемый, находясь в на
рабочем месте, в учебном корпусе Оренбургского государственного
аграрного университета, являясь доцентом кафедры «Математика и
теоретическая механика» проставил в зачетные книжки 6 студентов
положительный результат о сдаче экзамена без фактической сдачи, а также
получил от них взятку в сумме от 1,5 до 2 тысяч рублей с каждого за
указанные незаконные действия.
Факт передачи денежных средств был зафиксирован в ходе проведения
оперативно-розыскных
мероприятий.
Следователями
Следственного
комитета проведены неотложные следственные действия по месту
жительства и месту работы фигуранта, в ходе обысков изъяты документы,
предметы, имеющие значение для дела.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники
ОЭБиПК МУ МВД России "Оренбургское".
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается
вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела
продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Оренбургской области
26 сентября 2017 года
В Оренбурге по подозрению в получении взятки задержан заведующий
кафедрой ВУЗа
Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской
области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой
«Биологическая химия» Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургского
государственного медицинского университета Минздрава России (ОРГМУ)»,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290
УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные
действия).
По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемый, находясь в на
рабочем месте, в учебном корпусе Оренбургского государственного
медицинского университета, являясь заведующим кафедрой «Биологическая
химия», получил от студента университета взятку в сумме 16 тыс.рублей за
незаконные действия – за проставление положительной отметки за экзамен

«Биологическая химия».
Факт передачи денежных средств был зафиксирован в ходе проведения
оперативно-розыскных
мероприятий.
Подозреваемый
задержан
в
установленном законом порядке.
Следователями
Следственного
комитета
проведены
неотложные
следственные действия по месту жительства и месту работы фигуранта, в
ходе обысков изъяты документы, предметы, технические носители
информации, имеющие значение для дела, денежные средства.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники
ОЭБиПК МУ МВД России "Оренбургское" и УМВД России по Оренбургской
области.
Заведующему кафедрой ОРГМУ предъявлено обвинение. Свою вину в
инкриминируемых ему деяниях он признал, рассказал об обстоятельствах
преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается
вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела
будет проверена его возможная причастность к совершению аналогичных
преступлений, также будет дана юридическая оценка действиям возможных
посредников. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Оренбургской области
13 сентября 2017 года
Заведующая кафедры и преподаватель медицинского университета
подозреваются в получении взятки от студентов
Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской
области по результатам оперативных мероприятий, проведенных
сотрудниками региональных УМВД и УФСБ России, возбуждено уголовное
дело в отношении заведующей кафедры и старшего преподавателя ФГБОУ
ВО «Смоленский государственный медицинский университет». Они
подозреваются в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст. 290 УК
РФ (получение взятки).
По предварительным данным, в июне 2017 года должностные лица учебного
заведения получили от 12 студентов денежные средства по 15 тысяч рублей
за успешную сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Общая
сумма взятки составила 180 тысяч рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных
действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Смоленской области
06 сентября 2017 года
Заведующая кафедрой гражданского права и процесса факультета
управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет им.Б.Б. Городовикова», обвиняемая в получении взятки,
предстанет перед судом
В следственном отделе по городу Элиста следственного управления

Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия завершено
расследование уголовного дела в отношении заведующей кафедрой
гражданского права и процесса факультета управления и права ФГБОУ ВО
«Калмыцкий государственный университет им.Б.Б. Городовикова». Она
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК
РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за
совершение заведомо незаконных действий).
По версии следствия, 2 студентки передали лаборанту заочного отделения
факультета управления и права, денежные средства в качестве взятки за
сдачу зачетно-экзаменационной сессии, без фактического ее посещения.
Сразу после получения взятки от вышеуказанных лиц, лаборант передала
денежные средства в размере 90 тысяч рублей заведующей кафедрой
гражданского права и процесса факультета управления и права за
вышеуказанные действия.
В целях установления истины по уголовному делу следователем допрошены
все свидетели, осмотрены и приобщены в качестве вещественных
доказательств предметы и иные документы, изобличающие женщину в
совершении указанного преступления.
В настоящее время 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 Республики Калмыкия

