19 октября 2017 года
Оглашен приговор еще одному бывшему доценту кафедры
психологии ВлГУ, признанной виновной в получении взяток и
служебном подлоге
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора бывшему доценту кафедры психологии личности и
специальной педагогики «Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г Столетовых» Антонине Макаровой.
Она признана виновной 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).
Ранее сообщалось, что в 2015 году по кафедре психологии личности и
специальной педагогики была создана государственная экзаменационная и
аттестационная комиссия по приему государственных экзаменов и защите
выпускных квалификационных работ, в состав которых включили трех
доцентов кафедры, в том числе Макарову и Малинину.
Используя нормы регламента о принятии решений комиссии простым
большинством голосов, Макарова, действуя согласованно с двумя другими
доцентами, договорилась о получении со студентов взятки за успешную
защиту дипломных работ и сдачу государственного экзамена.
О своих намерениях они сообщили представителю учащихся, поставив
выпускников в прямую зависимость от собственных решений.
В мае-июне 2015 года Макарова в группе лиц получила 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 совместно с соучастниками, зная о нарушении
порядка приема экзамена, она подписала официальные документы –
ведомости.
В ходе следствия Морозова заключила досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Приговором Октябрьского районного суда осужденной назначено наказание
в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима и лишения права заниматься преподавательской
деятельностью сроком на 3 года.
Напомним, 17 октября 2017 года Октябрьским районным судом оглашен
приговор бывшему доценту ВлГУ Светлане Малининой, ей назначено
наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч
рублей и лишения права занятия педагогической деятельностью в
государственных муниципальных и коммерческих образовательных
учреждениях сроком на 6 лет.
Уголовное дело в отношении третей соучастницы коррупционного
преступления находится на завершающей стадии судебного рассмотрения.

Расследование уголовных дел обеспечено оперативным сопровождением
управления экономической безопасности и противодействия коррупции
регионального управления МВД России.
Подразделение - Октябрьский межрайонный следственный отдел
Новость на сайте Следственного комитета Владимирской области
19 октября 2017 года
Перед судом предстал бывший доцент вуза, обвиняемый во
взяточничестве и служебном подлоге
Следственным отделом по Ворошиловскому району Следственного
управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего доцента кафедры «Химия» одного из Волгоградских
вузов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.
290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия),
ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему также
инкриминируется 4 эпизода преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2
УК РФ (мелкое взяточничество) и 5 эпизодов «служебного подлога» (ч.1 ст.
292 УК РФ).
По данным следствия, 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 текущего года –
при получении денег он был задержан оперативными сотрудниками
экономической безопасности и противодействия коррупции районного
подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело, с обвинительным заключением, утвержденным
прокуратурой Ворошиловского района, направлено в суд для рассмотрения
по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый
полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении его уголовного дела
в особом порядке.
Новость на сайте Следственного комитета Волгоградской области
18 октября 2017 года
Завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудницы
учреждения среднего профессионального образования города Балашова
в получении взяток и совершении служебного подлога
Следственным отделом по городу Балашов следственного управления
Следственного комитета РФ по Саратовской области завершено
расследование уголовного дела по обвинению заведующей структурного
подразделения одного из учреждений среднего профессионального

образования города Балашова в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные
действия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ
(служебный подлог).
По версии следствия, в мае 2017 года заведующая получила от двух
студентов денежные средства в виде взятки в сумме 8 000 рублей.
Незаконное вознаграждение предназначалось за выставление оценок по
двенадцати дисциплинам по итогам промежуточной аттестации без
фактической проверки знаний обучающихся. После получения денежных
средств обвиняемая внесла заведомо ложные сведения в зачетную
экзаменационную ведомость и зачетные книжки студентов по преподаваемой
ею дисциплине, а также по ее просьбе положительные оценки по оставшимся
дисциплинам выставили преподаватели данного техникума. В отношении
них по результатам проведенных мероприятий возбужден ряд уголовных дел
о совершении служебных подлогов (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Кроме того, 22 июня 2017 года заведующая аналогичным образом получила
от студента взятку в размере 15 000 рублей за изготовление дипломной
работы и ее допуск к защите государственной экзаменационной комиссией.
Противоправные действия преподавателей учебного учреждения выявлены
сотрудниками ОЭБиПК МО МВД РФ «Балашовский».
В рамках осуществления предварительного расследования следователями
выявлено, что обстоятельством, способствующим совершению указанных
преступлений, стало, в том числе, непроведение руководящим составом
техникума по учебной и воспитательной работе надлежащих
профилактирующих мероприятий по борьбе с коррупцией, ввиду чего на имя
директора учебного заведения внесено представление о привлечении
виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного
заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по
существу.
Расследование уголовных дел в отношении остальных преподавателей
продолжается.
Новость на сайте Следственного комитета Саратовской области
17 октября 2017 года
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск бывший преподаватель
колледжа обвиняется в получении взятки
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления
Следственного комитета РФ по Сахалинской области завершено
расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя
Политехнического колледжа ФГБОУ «Сахалинский государственный
университет». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, обвиняемый, используя свои должностные полномочия
преподавателя вышеуказанного колледжа по проведению экзаменов по
дисциплинам «Организация управления строительной деятельностью» и
«Реконструкция зданий и сооружений», в нарушение Положения о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, достоверно зная о
том, что студенты одной из групп, фактически не освоили данные
программы, способствовал студентам в сдаче экзаменов, чем обеспечил им
успешную сдачу экзаменов. После экзаменов студенты по предварительной
договоренности вручили преподавателю взятку в виде золотого браслета.
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 Сахалинской области
17 октября 2017 года
Бывший доцент кафедры психологии высшего учебного заведения
осуждена к реальному лишению свободы, штрафу и запрету заниматься
преподавательской деятельностью за получение взяток и служебный
подлог
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора бывшему доценту кафедры психологии личности и
специальной педагогики «Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г Столетовых» Светлане Малининой.
Она признана виновной 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).
Следствием и судом установлено, что 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 были включены 5 сотрудников
университета, в том числе доцент Малинина.
Осознавая, что установленным регламентом решения комиссии принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов, Малинина и еще
двое доцентов кафедры, представляя такое большинство, действуя
согласованно, 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 прямую зависимость от собственных решений.
В мае-июне 2015 года Малинина в группе лиц получила 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, Малинина совместно с соучастниками подписала
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 ходе следствия Малинина заключила досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Приговором Октябрьского районного суда осужденной назначено наказание
в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишения права
занятия педагогической деятельностью в государственных муниципальных и
коммерческих образовательных учреждениях сроком на 6 лет.
Уголовные дела в отношении еще двоих бывших доцентов ВлГУ находятся в
стадии судебного рассмотрения.
Расследование уголовных дел обеспечено оперативным сопровождением
управления экономической безопасности и противодействия коррупции
регионального управления МВД России.
Подразделение - Октябрьский межрайонный следственный отдел
Новость на сайте Следственного комитета Владимирской области
12 октября 2017 года
В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении бывшего директора
центра международной деятельности аграрного университета
Собранные следственными органами СКР по Санкт-Петербургу
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении Дмитрия Кравцова, бывшего директора центра международной
деятельности и международных проектов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет». Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 290 УК РФ
(мошенничество, получение взятки). Следствием и судом установлено, что 14
июня 2017 года Кравцов в своем рабочем кабинете, расположенном в доме 2
лит. А по Петербургскому шоссе получил взятку в сумме 30 тыс. рублей от
гражданина Республики Туркменистан за оформление приглашения ему на
учебу в данный университет. В июле 2017 года Кравцов обманным путем
получил от двух граждан Республики Камерун 35 тыс. рублей якобы за
оплату их обучения. Приговором суда Кравцову назначено наказание в виде
3-лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Новость на сайте Следственного комитета города Санкт-Петербурга

10 октября 2017 года
Профессор Пензенского государственного технологического
университета признан виновным в получении взятки
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для
вынесения в отношении 67-летнего профессора ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный технологический университет» (далее по тексту ФГБОУ
ВПО «ПензГТУ») приговора по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за
незаконные действия).
Следствием и судом установлено, что в период с 01 января по 01 февраля
2015 года профессор одного из факультетов ФГБОУ ВПО «ПензГТУ»
сообщил обратившейся к нему студентке, что получить положительную
оценку за курсовой проект, экзамен и зачет по двум дисциплинам без
фактической проверки и оценки ее знаний она сможет при условии
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
между любым подысканным ею юридическим лицом (заказчиком) и ФГБОУ
ВПО «ПензГТУ» (исполнителем), в которой осуждённый будет выступать
ответственным исполнителем. Впоследствии он планировал получить по
данному договору соответствующие денежные средства. При этом заказ и
изготовление ВУЗом в его лице научно-исследовательской работы
осуществлялись лишь с целью получения взятки под видом научной
деятельности. Студентка согласилась на требования профессора. Отец
студентки обратился к ранее знакомому генеральному директору общества с
ограниченной ответственностью, от имени которого с ФГБОУ ВПО
«ПензГТУ» был заключен договор на вышеуказанных условиях.
В последующем, в один из дней в период с 01 февраля 2015 года по 30 апреля
2015 года профессор поставил в приложение к ведомости аттестации и
зачетную книжку данной студентки положительные оценки и зачет по двум
дисциплинам без фактической сдачи зачета, экзамена и проверки курсовой
работы. 04 июня 2015 года профессор получил за выполнение научноисследовательской работы, а фактически за незаконные действия по
выставлению студентке положительных оценок, более 11 тыс. рублей,
являющимися взяткой. Полученными противоправным путем денежными
средствами осужденный распорядился по своему усмотрению.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 233
тысяч 980 рублей и лишения права заниматься педагогической
деятельностью сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.
Новость на сайте Следственного комитета Пензенской области

05 октября 2017 года
В Ейском районе заведующая отделением дополнительного
профессионального образования подозревается в получении
взяток и совершении служебных подлогов

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено
уголовное дело в отношении заведующей отделением дополнительного
профессионального образования ГБПОУ Краснодарского края «Ейский
полипрофильный колледж». Она подозревается в трех эпизодах получения
взяток (ч.3 ст. 290 УК РФ) и трех эпизодах служебных подлогов (ч.1 ст. 292
УК РФ).
По версии следствия, 13 сентября 2017 года к заведующей обратились трое
мужчин по вопросу получения специальности электрогазосварщиков.
Женщина сообщила, что готова выдать свидетельства о повышении
квалификации «Электрогазосварщик» 3 разряда без фактической проверки
знаний за взятку в размере 17 тысяч рублей с каждого. Мужчины
согласились и передали заведующей требуемую сумму денег, после чего
обратились в территориальный следственный отдел СКР. На следующий
день при получении свидетельств женщина была задержана оперативными
сотрудниками полиции, действовавшими по поручения следователя
Следственного комитета по краю.
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

04 октября 2017 года
В Астрахани преподаватель
получении взятки

колледжа

подозревается

в

Следственным отделом по Ленинскому району г. Астрахани СУ СК России
по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении
преподавателя Астраханского государственного политехнического колледжа,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290
УК РФ (взятка).
Следствием установлено, что подозреваемая, являясь преподавателем
дисциплин «Экономическая теория» и «Бухгалтерский учет», получила от
студентки взятку в размере 11 тысяч рублей за проставление зачетов и
удовлетворительной оценки по экзамену без фактической сдачи.
Данный факт выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по
Астраханской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
(Пресс-служба следственного управления)
Новость на сайте Следственного комитета Астраханской области

03 октября 2017 года
В Рязани преподаватель медуниверситета предстанет перед
судом по обвинению в совершении коррупционного
преступления

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань
следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области
завершено расследование уголовного дела в отношении доцента одной из
кафедр Рязанского
государственного
медицинского университета,
обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290
УК РФ (получение взятки в значительном размере).
По версии следствия, в июне 2017 года преподаватель получил от двух
студенток университета лично и через посредников взятки в размере 35 и 40
тысяч рублей за выставление положительных оценок за экзамен по
дисциплине «фармакология» без надлежащей проверки их знаний. После
получения денег обвиняемый был задержан сотрудниками УМВД России по
Рязанской области.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину
в инкриминируемых преступлениях, раскаялся и способствовал
расследованию. По ходатайству следователя судом в целях обеспечения
исполнения приговора в части наложения штрафа был наложен арест на его
имущество и денежные средства, находящиеся на счете в банке.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база,
в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором
Железнодорожного района г.Рязани обвинительного заключения направлено
в суд для рассмотрения по существу.
Новость на сайте Следственного комитета Рязанской области

