23 ноября 2017 года
В Чебоксарах студентка вуза осуждена за дачу взятки
Доказательства, собранные следственным отделом по Московскому району
города Чебоксары СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для
вынесения приговора 23-летней жительнице Батыревского района. Она
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
291 УК РФ (дача взятки). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 70
тысяч рублей.
Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено,
что 19 и 21 ноября 2016 года в городе Чебоксары девушка, обучаясь в одном
из местных вузов, передала своему одногруппнику денежные средства на
общую 50 тысяч рублей, которые тот обещал передать одному из
преподавателей в качестве взятки и оказать ей тем самым содействие в сдаче
экзамена, по которому у нее имелась задолженность. В действительности же
указанный молодой человек эти денежные средства похитил, введя девушку
в заблуждение относительно того, что может помочь ей сдать экзамен за
незаконное денежное вознаграждение.
Следует отметить, что в отношении этого молодого человека было
возбуждено уголовное дело о мошенничестве и по результатам его
рассмотрения судом ему назначена мера уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Новость на сайте Следственного комитета Чувашской Республики

10 ноября 2017 года
Сотрудница
учреждения
среднего
профессионального
образования города Балашова обвиняется в получении взяток
и совершении служебного подлога, троим преподавателям
назначены судебные штрафы
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, и после
утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд,
где в настоящее время рассматривается по существу.
Расследование уголовных дел в отношении ряда других преподавателей
продолжается.
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством судом уже
рассмотрены и удовлетворены ходатайства следователя о применении к
троим сотрудникам учебного учреждения мер уголовно-правового характера
в виде судебных штрафов в сумме 10 000 рублей каждому.
Новость на сайте Следственного комитета Саратовской области

07 ноября 2017 года
Бывший доцент признана виновной в получении взяток
подарочными сертификатами
Собранные следственными органам Следственного комитета РФ по Брянской
области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора бывшему доценту кафедры «Экономика и менеджмент» Брянского
государственного технического университета, обвиняемой в получении
взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ)
Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года женщина получила
взятку в виде трех подарочных сертификатов на общую сумму 20 тыс.
рублей. За незаконное вознаграждение она гарантировала студентам
успешную сдачу экзаменов без фактической проверки их знаний.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в сумме
800 тыс. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
выполнением организационно-распорядительных и административнохозяйственных
функций
в
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждениях.
Новость на сайте Следственного комитета Брянской области

02 ноября 2017 года
Преподаватель медуниверситета осужден за получение взяток в
значительном размере
Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом города
Рязань следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской
области и представленные государственным обвинителем в ходе судебного
заседания доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении должностного лица медуниверситета по двум
эпизодам получения взяток за незаконные действия. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
взятки в значительном размере).
Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года преподаватель
медуниверситета, назначенный экзаменатором в летнюю экзаменационную
сессию 2016-2017 учебного года, получил взятки от двух студенток данного
учебного заведения в виде денег в размере 35 тысяч рублей от каждой за
выставление положительных оценок по одной из дисциплин без надлежащей
проверки их знаний. После получения обвиняемым последней взятки,
переданной в служебном кабинете, его преступные действия были пресечены
сотрудниками правоохранительных органов.
Преступления выявлены благодаря тесному взаимодействию с сотрудниками
УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской
области, на основании материалов оперативно-розыскной деятельности
которых, возбуждено уголовное дело.
Собранные в ходе расследования доказательства, полностью изобличили
взяткополучателя, в результате чего он признал свою вину и раскаялся в
содеянном.
Приговором Железнодорожного районного суда г. Рязани с учетом позиции
государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде
штрафа в размере 600 тысяч рублей с лишением права заниматься
педагогической деятельностью сроком на один год.
Новость на сайте Следственного комитета Рязанской области

