29 января 2018 года

В Камышине замдиректора колледжа уличен в мошенничестве
и служебном подлоге
Следственным отделом по городу Камышин Следственного управления СКР
по области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора
по производственному обучению одного из колледжей. Он подозревается в
совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По данным следствия, весной 2017 года подозреваемый изготовил шесть
фиктивных свидетельств о получении гражданами профессии трактористмашинист. При этом, как установили следователи, лица, получившие
документы на право управления сельскохозяйственной техникой, обучение в
колледже не проходили и соответствующие экзамены не сдавали, однако за
учебный процесс и получение специальности они заплатили заместителю
директора колледжа в общей сложности 75 тысяч рублей. Лишь 30 тысяч
рублей подозреваемый внес в кассу учебного заведения, а остальные деньги
присвоил себе.
Преступная деятельность коррупционера была пресечена оперативными
сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции городского подразделения МВД, а также УФСБ России по
Волгоградской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в
содеянном подозреваемый не признает. Расследование уголовного дела
продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Волгоградской области
26 января 2018 года

В
г.Иркутске
вынесен
обвинительный
приговор
преподавателю высшего учебного заведения и ее брату за
получение взятки и посредничество во взяточничестве
Свердловский районный суд г. Иркутска 25.01.2018 г. вынес приговор по
уголовному делу в отношении старшего преподавателя ФГ БОУ ВО
«Иркутский государственный университет путей сообщения» Б. и ее брата Р.
Они признаны виновными в получении взятки и посредничестве во
взяточничестве.
В суде установлено, что Б., являясь преподавателем Иркутского
государственного университета путей сообщения, в период 2015-2016 гг.
получала от студентов ВУЗа взятки через посредника – своего брата Р. в виде
денег, в значительном размере, за создание условий незаконного допуска
студентов к защите выпускных квалификационных работ без
самостоятельного выполнения ими таких работ, незаконные действия по
подписанию работ, незаконное бездействие по не составлению письменного
отзыва о работе обучающихся в период дипломного проектирования, не

предоставление заведующему кафедрой достоверной информации о таких
обстоятельствах.
В ходе судебного заседания подсудимые вину свою не признали, просили
оправдать их.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом
обстоятельств дела, исключительно корыстной мотивации преступных
действий подсудимых, сведений об их личности и др. назначил им наказание:
подсудимой Б. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290
УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое
преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4
года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со
штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, с лишением права
заниматься педагогической и преподавательской деятельностью сроком на 3
года; подсудимому Р. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 291.1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за
каждое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы
сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 (шестьсот тысяч)
рублей.
24 января 2018 года

В Тбилисском районе преподаватель техникума подозревается
в получении взятки
Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю
возбуждено уголовное дело в отношении и.о. мастера производственного
обучения
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Кропоткинский
техникум технологий и железнодорожного транспорта». Он подозревается в
получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2017 года к сотруднику техникума,
расположенного в Тбилисском районе, обратился молодой человек,
желающий обучаться и в дальнейшем получить удостоверение тракториста.
Преподаватель заявил, что готов включить последнего в ранее изданный
приказ о зачислении слушателей по профессии тракторист категории B,C,D, а
также способствовать прохождению обучения по данной специальности без
фактического посещения учебных занятий, но за взятку в размере 35 тысяч
рублей. Молодой человек согласился, однако о поступившем предложении
сообщил в правоохранительные органы. При получении денежных средств
мужчина был задержан сотрудниками полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Краснодарского края

19 января 2018 года

Преподаватель Сибирского государственного университета
путей сообщения подозревается в получении взятки
Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского
СУТ СК России по представленным материалам Управления на транспорте
МВД России по СФО возбуждено уголовное дело в отношении
доцентакафедры «Управление эксплуатационной работой» ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет путей сообщения».
Он подозревается в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
По предварительным данным, в 2016 году к подозреваемому обратился
студент заочного обучения ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» с предложением о внесении в его зачетную
книжку, а также экзаменационные ведомости отметок и оценок о
благополучной сдаче им зачетов и экзаменов в период экзаменационных
сессий 2016-2017 учебного года, без фактической проверки его навыков и
знаний, а также без его присутствия на пересдаче.
Подозреваемый принял данное предложение, за что получил от студента
взятку в виде денег в размере 36 000 рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается
Новость на сайте Следственного комитета Западно-Сибирского СУ на
транспорте
18 Январь 2018 года В городе Самаре доцент подозревается в получении
взятки
Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары
следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской
области по материалам ОЭБ и ПК ГУВМД России по Самарской области
возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры «Архитектура
жилых и общественных зданий» федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный технический университет», подозреваемой в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, 23 декабря 2017 года подозреваемая, находясь в своем
рабочем кабинете, получила лично незаконное денежное вознаграждение в
виде денег, в сумме 19 тысяч рублей, в качестве взятки от студента за
проставление в зачетной книжке записи, свидетельствующей об отсутствии
имеющихся задолженностей по дисциплине и сдаче зачета без фактической
проверки знаний.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется
сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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
18 января 2018 года

Вступил в силу приговор одному из преподавателей
Владимирского госуниверситета, осужденному за получение
взяток от студентов и служебный подлог
Владимирским областным судом рассмотрены апелляционное представление
прокуратуры города Владимира и апелляционная жалоба осужденной и ее
защитника на приговор Октябрьского районного суда от 17 октября 2017
года в отношении Светланы Малининой.
В представлении прокурор просил суд снизить осужденной размер
дополнительного наказания по причине неверного применения уголовного
закона. В своей жалобе адвокат в свою очередь просил суд назначить его
подзащитной наказание, не связанное с лишением свободы.
Напомним,
что
преподаватель
Владимирского
государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых М. признана виновной в
совершении 37 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290
УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде
денег за совершение незаконных действий пользу взяткодателя, если они
совершены группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере),
ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом
в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности).
Судом установлено, что с января по май 2015 года Малинина и еще два
преподавателя данного ВУЗа, включенных в состав государственной
аттестационной и экзаменационной комиссий по приему государственных
экзаменов и по защите выпускных работ, вступили в преступный сговор,
направленный на получение взятки через посредника (старосту группы) за
совершение незаконных действий в пользу 37 студентов, выразившихся в
выставлении им положительных оценок по предметам «Логопедия» и
«Олигофренопедагогика». После получения денежных средств (в общей
сумме со всей группы более 400 тысяч рублей), преподаватели передали
экзаменационные билеты старосте группы, чтобы студенты выбрали себе
определенный билет и подготовились по нему, согласно достигнутой
договоренности выбранный каждым студентом билет преподаватели
разложили в заранее согласованной последовательности. После проведения
экзамена, они внесли в официальные документы – дипломные проекты
(ведомости) заведомо ложные сведения о положительной сдаче студентами
госэкзаменов.
Кроме того, в июне 2015 года Малинина и двое ее сообщников получили
взятку в значительном размере (более 100 тысяч рублей) через посредника
(старосту группы) за совершение незаконных действий в пользу 37 студентов

- выставление им положительных оценок по защите выпускных
квалификационных работ по предмету «Олигофренопедагогика с
дополнительной специальностью логопедия».
Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс.
рублей и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься
преподавательской деятельностью на 6 лет.
Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено. Дополнительное
наказание снижено до 3 лет лишения права заниматься преподавательской
деятельностью. Апелляционная жалоба осужденной и ее защитника
оставлена без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.

16 января 2018 года
Вынесен приговор бывшему доценту вуза, уличенному во
взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге
Собранные следственным отделом по Ворошиловскому району
Следственного управления СКР по области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора бывшему доценту кафедры «Химия»
одного из Волгоградских вузов. Он признан виновным в совершении восьми
эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое
взяточничество), пяти эпизодов «служебного подлога» (ч.1 ст. 292 УК РФ),
кроме того, его действия квалифицированы по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 159 УК РФ
(покушение на мошенничество).
Следствием и судом установлено, что начиная с 2016 года доцент
организовал себе дополнительный заработок прямо
в стенах
образовательного учреждения – за незаконные денежные вознаграждения,
получаемые от студентов, он вносил в их зачетные книжки подложные
сведения о якобы успешной сдачи ими экзаменов, не проверяя уровень
знаний учащихся. Размер взяток варьировался от 4 до 18 тысяч рублей, а
общая сумма криминального дохода обвиняемого составила около 75 тысяч
рублей.
Преступная деятельность педагога была пресечена в феврале прошлого года
–при получении денег он был задержан оперативными сотрудниками
экономической безопасности и противодействия коррупции районного
подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в содеянном Кузнечиков признал в полном объеме.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере
200 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его права заниматься
преподавательской деятельностью сроком на три года. Государственное
обвинение поддерживалось прокуратурой Ворошиловского района.
Кроме того, прокурор Ворошиловского района г.Волгограда предъявил в суд
иск о взыскании с Кузнечикова суммы полученных взяток в доход
государства. Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.
Приговор вступил в законную силу.

