
Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по 

уголовному делу в отношении Шленской Татьяны Владимировны,                

74-летней уроженки г. Москвы, гражданки РФ, ранее не судимой 

жительницы г. Москвы, являющейся заведующей кафедрой «Технологии 

продуктов питания и экспертизы товаров» ГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», и Сысоенко Зинаиды Игнатьевны, 70-летней 

уроженки Республики Азербайджан, ранее не судимой жительницы 

г. Москвы, являющейся ведущим инженером кафедры «Технологии 

продуктов питания и экспертизы товаров» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)». Приговором Таганского районного суда г. Москвы от 

10.04.2017 Шленская Т.В. признана виновной в совершении 

13 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, Сысоенко З.И. 

признана виновной в совершении 13 преступлений, предусмотренных                

ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. 

Шленская Т.В., являясь заведующей кафедрой «Технологии продуктов 

питания и экспертизы товаров» ГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», являясь должностным лицом, имея умысел на незаконное личное 

корыстное обогащение путем получения взятки от студентов ГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в виде денежных средств за 

незаконные действия, которые входили в ее служебные полномочия, а 

именно за подготовку от имени студентов выпускных квалификационных 

работ, их утверждение, а также получение за указанные работы 

положительных оценок с ее стороны как члена «Государственной 

аттестационной комиссии» с целью облегчить совершение преступления, 

скрыть противоправный характер своих действий и избежать привлечения к 

уголовной ответственности, подыскала в качестве посредника для получения 

взятки ведущего инженера кафедры «Технологии продуктов питания и 

экспертизы товаров» ГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Сысоенко З.И.. 

Во исполнение разработанного преступного плана, Сысоенко З.И. 

сообщала студентам о возможности подготовки от имени последней 

выпускной квалификационной работы, ее утверждения у заведующей 

кафедрой «Технологии продуктов питания и экспертизы товаров» 

Шленской Т.В., а также положительную оценку со стороны члена 

Государственной аттестационной комиссии Шленской Т.В., в случае 

передачи взятки в виде денежных средств в размере от 12 000 до 15 000 

рублей. После получения согласия от студентов, в продолжение преступного 

умысла, Сысоенко З.И. изготавливала от их имени выпускные 

квалификационные работы, после чего Шленская Т.В., будучи 

осведомленной о том, что указанные работы выполнены в нарушение 

Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования, не студентами, а иным лицом, то есть 

Сысоенко З.И., не имея законных оснований, утверждала их, тем самым, 

осуществляя допуск студентов к защите выпускной квалификационной 

работы.  
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Затем, Сысоенко З.И., действуя согласно отведенной ей роли 

посредника, по поручению Шленской Т.В., передавала для подписания 

студентам выпускные квалификационные работы и получала от них 

денежные средства, которыми в последствии Шленская Т.В. и Сысоенко З.И. 

распоряжались по своему усмотрению. 

Таким образом, Шленская Т.В. совершила получение взятки, то есть 

получение должностным лицом  через посредника взятки в виде денег за 

совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если такие действия 

входят в служебные полномочия должностного лица, а Сысоенко З.И. 

совершила посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную 

передачу взятки по поручению взяткополучателя за совершение заведомо 

незаконных действий, лицом с использованием своего служебного 

положения. 

С учетом позиции государственного обвинителя Таганской 

межрайонной прокуратуры г. Москвы суд приговорил Шленскую Т.В. 

к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет со 

штрафом в размере 250 000 рублей, Сысоенко З.И. к 5 годам лишения 

свободы условно, с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 

200 000 рублей. 


