ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова» является одним из старейших высших
учебных заведений страны, имеет славные исторические традиции, по праву
гордится своими выпускниками, которые на протяжении последних
исторических периодов вносили и вносят свою лепту в укрепление
экономического потенциала России.
Администрация и профессорско-преподавательский состав Университета
ориентированы на предоставление максимально качественных образовательных
услуг, внедрение в учебный процесс новейших мировых достижений в сфере
экономического образования. Указанное определяет высокий конкурс при
поступлении в наш Университет, предъявляемые требования к уровню
подготовки абитуриентов, что в последующем является залогом успешного
обучения в вузе, полноценного овладения студентами профессиональными
знаниями.
Однако при наших очевидных достижениях мы вынуждены констатировать,
что иногда находятся люди, пытающиеся паразитировать на наших победах.
Действуя в корыстных интересах, движимые жаждой личной наживы, подобные
лица пытаются выстраивать различные коррупционные и мошеннические схемы
и при этом прикрываются добрым именем Университета.
Существующая действительность такова, что мы не исключаем, что
подобные персонажи могут встретиться и на Вашем пути при поступлении в РЭУ
им. Г. В. Плеханова. В меру своих сил мы пытаемся ограничить Вас от их
влияния, но, к сожалению, не всегда удается это сделать.
Они активно рекламируют свою возможность «решать вопросы» обещанием
«гарантированного поступления в Университет», распространяют заведомо
ложную информацию о том, что «без мзды поступить в Плехановку
невозможно». Мы ответственно заявляем, что все это ложь! Поступление в
Университет максимально прозрачно и честно!
Древние римляне говорили: «Предупрежден – значит вооружен» (ргаemonitus, ргаemonitus). В этой связи мы хотим предупредить Вас о типичных случаях,
когда Вы можете стать жертвой злоумышленников в период проведения
приемной кампании.
Ситуация 1
Выбирая вуз, Вы начинаете мониторить в Интернете отзывы о том или ином
учебном заведении. В какой-то момент времени Вы попадете на сайт, на котором
анонсируется «решение вопросов» по поступлению, в том числе и в РЭУ им. Г.
В. Плеханова. Как правило, на сайте указывается мобильный телефон, по
которому Вам предлагается созвониться для уточнения «предлагаемых услуг».
Во время разговора Вам предлагают встретиться и обсудить детали поступления.
В большинстве случаев такие встречи назначаются в районе расположения
Университета в каком-либо кафе или непосредственно на улице. На встрече
такое лицо в подтверждение своего статуса может демонстрировать
удостоверение, якобы доказывающее его принадлежность к Университету, и
оговаривает стоимость поступления в вуз. При этом озвученная денежная сумма

зависит исключительно от наглости злоумышленников и может колебаться от
десятков тысяч до миллионов рублей. Договорившись с ним «об оплате», Вы
фактически становитесь потенциальной жертвой совершаемого в отношении Вас
мошенничества.
Для справки: в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации, мошенничество есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием. Другими словами, у Вас берут ваши деньги за те услуги, которые не
могут быть реализованы указанными лицами в принципе.
Избежать подобной ситуации просто: НЕ ИЩИТЕ И НЕ
ДОГОВОРИВАЙТЕСЬ С КЕМ-ЛИБО ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ В
УНИВЕРСИТЕТ!!! В лучшем случае Вы потеряете деньги!
Ситуация 2
Вы приезжаете в Университет для подачи документов в приемную комиссию. На улице возле зданий РЭУ им. Г. В. Плеханова к Вам подходит человек,
завязывает разговор на тему поступления в вуз. При этом он может сказать, что
сам подает документы. Далее предлагает свою помощь в поступлении либо высказывает готовность познакомить с неким сотрудником Университета, который
может подобную помощь оказать. Как и в первом случае, речь идет о мошенничестве. В этой связи главное Ваше действие – избегайте подобных «предложений», изначально отклоняйте любые попытки мошенников войти с Вами в контакт.
Помните! Мошенники являются одними из самых квалифицированных преступников, всегда пытаются просчитать Ваш психологический портрет, надавить
на Ваши чувства.
Ситуация 3
Через своих знакомых, мнению и авторитету которых Вы доверяете, Вы
действительно устанавливаете контакт с сотрудником Университета, который
предлагает за денежное вознаграждение решить Ваш вопрос либо вывести Вас на
то должностное лицо, в функциональных обязанностях которого находится рассмотрение вопросов приема в Университет. В данном случае речь может идти о
сотрудниках, работающих в составе приемных комиссий или в деканатах и т. п.
Договариваясь с указанными лицами о возмездном поступлении в Университет,
помните, что в их действиях содержатся признаки преступления – получение
взятки.
Для справки: согласно статье 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации, получение должностным лицом лично или через посредника взятки в
виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного
характера за действия в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если
такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям,
влечет уголовное наказание в виде штрафа и лишения свободы.
При этом помните, что уголовно наказуемо не только получение взятки, но
и ее дача. Как только Вы оговорили с должностным лицом Университета вопрос
о передаче ему денег за поступление, ВЫ САМИ НАРУШАЕТЕ УГОЛОВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, а именно совершаете преступление, предусмотренное
статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для справки: в соответствии с указанной статьей, дача взятки влечет
уголовную ответственность – от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до
лишения свободы на срок до 12 лет.
При этом законодатель специально оговаривает, что лицо, давшее взятку,
освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица и если лицо ДОБРОВОЛЬНО сообщило о
данном факте органу, имеющему право возбудить уголовное дело о даче взятки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В случае если лицо, которому Вы передаете
деньги, в силу каких-либо причин передумает брать их и добровольно сообщит
об этом в компетентные органы, то в этой ситуации именно Вы подлежите уголовной ответственности.
Теперь Вы знаете основные криминальные схемы, которые могут принимать различные формы и варианты. Но при этом суть не меняется: ОДНИ ДАЮТ
ДЕНЬГИ – ДРУГИЕ ИХ БЕРУТ. Осознав, что поступление в РЭУ им. Г. В. Плеханова никоим образом не имеет под собой материальной подоплеки, Вы не позволите втянуть себя в криминальную ситуацию.
Заботясь о Вас – как о наших будущих партнерах, – мы просим Вас внимательно ознакомиться с проверенными на практике рекомендациями правоохранительных органов на случай, если Вы все же попали в поле зрения злоумышленников.

! ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ:
• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить
подкуп;
• внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения
вопросов);
• постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам
место для следующей встречи;
• поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса (в случае
передачи денег не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации).
! ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Принять решение согласно своей гражданской позиции, своим
нравственным принципам, совести и жизненному опыту. В связи с этим у Вас
возникает два варианта действий:
Вариант 1. Прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать ему понять
о Вашем отказе пойти на преступление и осознать, что такой важный для Вас
вопрос, как поступление в Университет, не будет решен в предлагаемом

варианте. При этом вымогатель будет и дальше безнаказанно
заниматься мошенничеством, окружать себя сообщниками и
коррупционными связями.
Вариант 2. Встать на путь сопротивления взяточникам и
вымогателям, исходя из четкого понимания, что только всем миром
можно одолеть это зло, что человек должен в любых ситуациях
сохранять свое достоинство и не становиться пособником
преступления.
Второй вариант в большей степени согласуется с нормами права и
морали, согласно которым зло должно быть обязательно наказано. Но
каждый человек как свободная личность принимает решение
самостоятельно.
Если Вы выбираете второй вариант, Вам следует по своему
усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о
готовящемся преступлении
в один из правоохранительных органов по месту Вашего жительства
или в их вышестоящие органы:
• В органы внутренних дел – районные или городские
отделения (отделы, управления) полиции, отделы (управления) по
борьбе с экономическими
преступлениями, Управление МВД России по Оренбургской области
(г. Оренбург, ул. Комсомольская, 49).
• В органы безопасности – Управление ФСБ России по
Оренбургской области (г. Оренбург, 9 Января, 43).
• В органы прокуратуры – окружные подразделения
прокуратуры, Прокуратура Оренбургской области (г.Оренбург, ул.
Кобозева 51.).
Помните, что укрывательство преступления влечет за собой
уголовную ответственность по статье 316 УК РФ и наказание в
виде штрафа до 200 ты-сяч рублей и лишения свободы до двух лет!

! ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

По всем возникающим вопросам, связанным с поступающими в
Ваш адрес предложениями по передаче Вами денег в качестве оплаты
за поступление в Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Вы
можете обращаться по телефону «горячей линии по вопросам
противодействия коррупции» +7 (3532) 77-66-40.
Вовремя полученная от Вас информация позволит нам принять
меры профилактического характера. В случае необходимости Мы
также поможем Вам установить связь с заинтересованными
правоохранительными органами.

