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ПЛМЯТМПЛЦИЕ,НТЛ

I'БУЗ АО <<Воrlодарская районл{ая боJIьI{ица))
о ситуациях, представляюпIих

коррупrIиоЕIнуIо опасно сть, и пов едцелlии пациеI{,га шр и
их возникновении

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25 декабря 200В го/Iа

J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупrIии)

Ситуаlцией, представляющей коррупционную опасность, tIризl|ает,сrl :

1) ситуация, в ходе которой совершаютая или планируются соверIII&],ься

деяния, создаIощие условия для коррупции, в том числе деяIIия,
сttособствуIоIцие возникновению
IIравоIIарупtеltий;

и (или) соверIIIсIIиlо Koppylrllиolltl1,Ix

2) ситуация, при которой JIичная заинтересованI{ость сотру/lIIиI(.t

УЧРеЯ(/(еIIИЯ З/IРаRООХРаНе}IИЯ ВЛИЯеТ ИJlИ МОЖеТ ПОI]JIИЯТI) I{a I{a/IJrC)I(aII(CC

исIIоJIIIеIIие им /цоJIжностных обязанностей и при ко,горой возI{икас1, t.,lJlи

может возIlикнуть противоречие между личной заинтерссоваIIlIос,t,l)I()
сотруllIIика и правами и законными интересами граждаI{, ctlocoбtloe IIриI]сс,I,1,I

к IIричиIIеIIию Bpella правам и законным интересам I,paжllaн (коlr(1.1rиlс,r,

иrrгересов).

/(ея lr и я ми, создак)lIцими усJIовия /lля корруп Ilии, п риз Il а ю,гсrl
сJlеlцуюIцие дцействия (бездействия) сотрудtIиков учрежqIеIIия

зllравоохранения:

1) rrerrpaBoMeplloe BMeIIIaTeJIbcтBo I} деятеJIыIость ГБУЗ АО <I]o.11o/IapcKarI

райоttItая бо.тtг,ttица>>;

2) исIIоJIьзование ме/IиIIиIIскими работниками своих lloJIжIIoc,1,1lbIx
llо.llttомо.tий при решении вопросов, связанных с уlIоRJlетI]орсIIисN4
собствеIIIIых материа_пьных интересов либо материаJII)IIых иIIтересов 14lIl)lx

JIиII, есJIи ,гакое использоRаI{ие не пре/]усмотрено законом;



З) предоставJIеIIие IIе пре/IусмоI,реIIных закоIIом преимуIllсс,I,1]
(rlро,I,екционизм) при приёме пациентоts ; персоII&JIом учрсж/lсIIиrI
здравоохранения;

4) оказание непраtsомерного IIредIIочтеI{ия физическим иJlи Iори/lичсским
JIицам IIри Ilолготоtsке и приIIrrгии реtпений, в LIас,ги IIре/1ос,I,аI]JIсIIия

меllиllинских усJIуг при прочих раtsFIых усJIоtsиях;
5) осущес,гtsJIеI{ие лrобой flея,геJIIrIIости, IIе llрсlцусмо,t,реttttой

закоIIоIIа,геJII с,гвом, связан}Iой с извJlечением дохода;
6) исIIоJIьзоваIIие в JIичIIых иIIтересах иJ:rи I] иII,1,ерссах иIIых Jlиll

иrIформаIlии, IIоJlучеttной IIри выIIоJIIIении llojlжIroc]]tlыx обязаtlttос,I,ей, сс.ltи
,гако I]ая I Ie I1o/IJI слtи,t, осРиrlиаJIъIIому распространеIIиIо ;

1) необос}Iованный отказ в предостаtsJIеIIии информаrlии lIaIlиclI,I,.tM,

lIре/]остаI}лецие которой предусмотрено законодагеJIьст]I]ом, заlIсржка I] сс
IIреIIостаI]JIеIIии, пре/]ос]]авJIеI{ие IIелос,говерной или непо"тrпой иrIформации,

8) r,ребование ol, пациеЕгоts lIoKyMeHTots, материаJIоI] и информаtlии,
lIpellocT,aI]JIeHиe которой лJIя гrацисrI,гов не rIре/]усмогреIIо закоIIода,l,сJIьс,I,I]ом;

9) нарупIение уста}IовJIенного законом поряl{ка IrреlIос,гавJIсIIиri:
tIсрвичной ме/Iико-саtrитарной IIомощи; скорой ме/{иllиIIской Ilомоl]lи,
сIlеl{иалIIизироваЕIItой медицинской помопIи.

Пове/деIIие ме/цицинского персоцаJIа и IIациен,I,ов,
ко,горое может, I}осприIIимат,ься, как коррупlциоцII0е:

1) IIри вручении счё,га на опJIагу ме/]иllиIIских ycJlyI, со,I,ру/lIIик

учреж/lения злравоохранения намеренно скрывает от, пациеtI,I,а иttформ.ll\1,1 lo о
I r орм а,i,ивFI о -правоI]ом акте, ус.ган авJI иI]аIо щую лаI{нуIо OIUI а,гу ;

2) сотрудники учреждениrI здравоохранения в разговоре с паIIиеI{,I,ами

IIозвоJIяIот себе высказываIlия, которые могут быть восприня,гы, как соI]lасис
llриня,r,ь взятку иJIи как просьба о даче взя,гки. К таким высказываI{иям
о,гIIосяl,ся, например: (воIIрос решить трудно, но Mo)ItHo)), ((оIlасибо lta х"ltсб ltc
IIамажеIць)), (догоtsоримся>, (нужнtI более веские аргументы)), (IIужIIо
обсу2ди,гь параметры)), ((ну что lIелать будем?)) и т.II.;

3) в разговоре с пациентами со,гру/{IIики учреж/IсIIия
з/]равоохранения могут затрагива,гь следуIоIцие темы:

- ttизкий ypoBelrb зарабо,гrlой платы сотрудника и IIсхва,гка /\сIlожtIll|х
cpellc],Ir IIа реаJIизациIо 

,гех иJIи иных IIyжlI;
- )IIеJIание приобрести ,I,o иJIи иное имуIцестI]о, IIоJIучи,гь ,ly иJIи иIIуIо

усJIугу, о,гIIравиться в туристическую поездку;
- оl,сутствие работы у роl{с,гtsенников сотрулI{ика;
- необходимостL IIоступления детей сотрудFIика в образова,l,еJlLIIыс

учрся(леIIия и,г.п.
4) сотрудник учрежления здравоохранеIIия жестами или мимикой дао,I,

понять, что готов обсулить возможности решения иIrтересуюшIего паIIисIII,а
вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте). Сумма и.lrи

характер взятки IIе озвучиваIотся; вместе с тем соответствуIоtцие rlифры моI,у,г
бы,гь написаны на JIистке бумаги, набраны на к€LлькуJIя,горе или комIIыоl,ерс и
I lроllемоIiс,грироваIIы пациеrrlу ;



4) сJIужебный подJIог, то есть внесение должностIIым JIиIIом в

офиllиа-п1,1tые документы пациента заведомо ложных сведений, а palrlio
вI{ессIIие в указанные документы исправJIений, иска}каIошIих их
дейс,гвит,еJIыIое содержание, если эти деяния соверIIIсны из корыстrtой и.ltи

и ttой -тtичItой заиIIтересованности;
5) IIре/UIожеIIие со стороны сотрудника учрежllения здравоохраlIсIIия

оIIJIатить услуги за ведение неразрепrенной деятеJIыIости, IIаIIримср,
кJIиIIического экспериментц за rIредоставлеIIие кво,г иJIи I,осIIита_IIизаIIии llo
распоряжеIIиIо шIавного врача;

6) заиIIтересоваI{rIость со стороны со,груlIIIика учреж/\сIIиrI
здраRоохраIIеIIия IIолжностI,Iым IIоJIожеIIием или уровIIем зарабоrтrой lIJIZ1,I,I'I

IIаIIиеIIта (лискриминация пациентов по социальпому статусу);
]) игIrорирование присутатвия пациеIlта со стороIIы со,груiцIrиl(zl

уLIрежлеIIия з/{равоохранения ;

8) меlIиI{инские работники в лIобом сJIучае знаIот о бо.ltсзltях 14

JIекарстI]еIIIIых средстI]ах бо.пьtпе, чем их пациенты. Сокрытие от IIаIIисIII,а

иrrформаllии (умоJIчаIIие, предоставлеIIие непо.пной иrrформаllии) о /1иаI,IIо:]е,
,гечеItии забо-тtевания и способах его лечения, причинах отказi.l I]

Ilрс/1ос,гаI]JIеlIии высококIзыrифицированной иJlи спеIдиаJIизироtзаltt Itой

мс/lи l lинской IIомоIци;
9) ItаIIравJIеIIис пациеII,гов сотрулниками госу/lарс,гl]сI I I t о I,()

мс/IиIIиIIского учрежлеItия на обслуживание в собствеIIIIые и /lруr,ие чz,tсl,IIl)Iс

структуры, с которыми /]анное учрепrдеIIие не закJIIочило догоRор об окzrз аIlии

усJrуг IIа IIрс/цостаI]ление высококва;IифиrIированIIой или специаJIизироваttrtой
мсди IIиIlской помопIи ;

10) пре7рIожение пациенту со стороны сотруlIника учреж/IсIIиrl
з/IраI]оохранения оплатить (отблагодарить за) особr,Iе привиJlегии иJlи

ме/IиIIиIIские усjIуги при нахождеFIии [Ia JIечении в стаI{иоЕIаре учрсж/lсllия
з/IраRоохраIIения, например, путём перечисJIения денежных на счё,г Kal<ot'o-

.ltибо б.ltаl,оr:ворительного фонда;
1 1) lrре71llожение паIIиенту со сторонtI сотрудника учре}к/lсIIиrl

з/lравоохраЕIеIIия rrриобрести якобы эффективные JIекарствеI{f{ые средства t4Jll.,I

ме/IиIIиIIскис изl\еJIия, которые IIе оl,пускаIотся I{aceJIeIIиIo через аптсLIII)/I()

розIIиtIIIуIо ссl,ь;
12) заискивание паIIиеIIта IIо отношению к согруднику учрежiIсIiиrI

здравоохраIIеIIия с использованием высказываний,, которые моr'у'г

восIIриIIиматься, как готовностL /]ать I}зятку: <<я готов Ila rlюбr,lе ,гр€l'I'|,I)),

((может как-ttибу/{ь решим вопрос?>), ((мы вас.личлIо о,гблагодарим)), (/IyMalo,

мы сможсм /{оговориться)) и т.п.
l З) предоставление пациентом при обраrцении к сотрулнику учрсж/lсII]4rI

здравоохраIIения (чисто симвоJIических)) подарков, обещание таких подlарtоtз

иJIи оказаI{ие услуI,, которые ((никому ничего не будут стоить);
14) обраrr(еIIие IIациента к сотруliнику учреждеIIия з/IравоохраI{еIIиrI LIcpc']

l,рс,I,I)их "lt и t 1 (tIосредrrиков).

РекомеIIlцаIции /IJIя IIаIциеIIl,ов



ГБУЗ АО <<Во"llоларская районная бо.lrьrrица>> I] cJIyLlae возlIикrI()I]еI|рtr|
ситуа ций, предст,аtsJIяIOщих корруIrциоtIIIую оII ilcII ость

В сJIучае, есJIи lIри общении с пациентами сот,ру/чIик I'IjУЗ АО
<l3оlIо7царская районная болт,ttица> соверIпил корруII1иоIIIIые деяния, :tибо
иItые /\еяния, которые вызваJIи сомнение в обт,ек,гиl]Ilом исtIоJl}tсIIии
сотру/дником /{олжностных обязанtlос,гей, lrациеIlт I'БУЗ АО <I}о-ltо2lарсt<ая

райоtлтtая бо.lIьница)) вIIраве сообщи,гь об указанных /{еяI.Iиях:
1. r'.lIaBttoMy врачу ГБУЗ АО <Володарская райоtrItая болыtиtlа>

Jlивиrrсоttу Иl,орIо Александровичу: 1) по т,елефоrrу (85142) 9-11-3tl, ;

2) эJlект,роIIIiым обраtцением в рубрике <Иttтернет-IIриемная)) IIа сай,гс

volrb.ru.
2. В Минис,герство злравоохранения Астраханской облас,ги: 1) rro ailpccy

4|4056, г. Ас,грахаttь, уJI.Та,гиrцева, л. 16 кВ>; 2) по r,е.тtефоItу 54-16-06;
З) электронным обраrrlением tlo электронной почте - otdel про@пrаil.гu

При обращениях в I]ышеуказанные учрежления сJIелуе,г указыва,I,ь:
1) наиме}IоваIIие лолжности, фамиJIию и иниI{иаJlы JIиllа, Ko,I,opoмy

наIIравляется сообщение;
2) фами.lIиr\ имь отчество (rrосlrеднее - при на.пичии) паIIиеII,I,а Г'IjУЗ АО

<I}о;lодарская районная больниtlа>, почтовый иJIи эrtектpоttIrый a/Ipec, IIо

ко,гор ому /]oJI}Ke}I б ыть напр aI]JI еII oTI]eT ;

З) лаrrт-rые сотрудника ГБУЗ АО <IJorroдapcкarl райоrItrая бо.ltьttиtlа>>, в

о,i,IIошеIIии которого подается сообщение (фами"тrия ) имя) о,гLIсс,гI]о)

I Iаим еIIоваItие 7должrrости) ;

4) обс,r,оя,гельс,гва, rtри ко,горых пациеII,г встречаIIся (обrrlа"rrся) с
со,гру/lilиками I'БУЗ АО <l]ололарская районная больниtlа>;

5) обстоятеJIьства, посJIужившие Ilричиной /IJIя обращсния (trсрочrсrrь

корруIIционных деяний, соверIIrенных сотру/{ником ГI;УЗ АО <[]о"тIо/Iарская

районная больница>, а также иных леяниil, которые tsызI]аJlи сомне}Iис Ij

объек,гивном исполнении со,грудником /{оJIжнос,гIIых обязанtлос,гей, I]ерсчеI{ь,
tsиlI и размер вознаIраждеFIия /]ля сотруlIника ГIjУЗ АО <<I}о.llо2царсlсая

райоttная больtlица>> и (или) иных JIиц, перелача ко,горых преIIJIаI,алась
сотруднику за испоJIнение им своих должIlостных обязаltttос,гей, иIIая
иrlформация;

6) дата и время обраrцения.
З. В OMI]I{ России по l}оло/Iарскому райоrrу IIо адрссу rr.I}о.тIо2lарский,

ул. Фруrrзе, л. t 7; те;rефон /Iоверия -- (85 142) 9-00 -97 , 9-2З-48.
4, I] rlpoкypaTypy Вололарского района: 1) по а/{рссу tt.I3олодарский,

y"lr. LIайковского 2; 2) по r,елефоrrу (85 142) 9- 1 1-З 6

Ус,гtIые сообщения и IlисьменlIыс заявJIсIlиr| о IlрссlуIlJlсIIиях
IIриIIимаюI,ся в IIраtsоохраIIи,I,еJIьIIых органах I{езависимо 0,I, Nlec,l,a и BpcMcittt
соверIIIеFIия tlpec],ylIJI еIIия крушIосу,гочно.

I]ы имеете право IIоJIучить копиIо своего заявJlеI{ия с оr,мс,t,кой о

реr,ис],рации его в IIравоохранитеJIьIiом органе иJlи ]]zUIоII*уI]е/IомJIсIlие, в

Kol,opoм указываIотся сведения о со,грулIIике, trриIIявшем сообtllеIlие, и cl,o
IIоllIIись, реI,ис,граtlионный номер, наименование, алрес и
IIравоохраIIитеJIыIоI,о оргаFIа, дата IIриема сообшденияt.

,гс;tс(lоtt



IJы имеете право выяснить в правоохраIIитеJIьном органе, которому
rlоручеIIо заIlиматься исполнением Вашего заявления, о xapaк,l,cpc
принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем cooTBeTcтByIoIIIcI,o
подраз/tеJIеIIия дJIя получения более полной
за,граI,иваIоII1им Ваrши права и закон}Iые иtIтересы

информации, по воIIросам,

I} случае отказа принять от Вас сообlцение (заявлетrие) о I]ыMoI,a],eJILc,I,Bc

взятки иJlи коммерческом по/дкупе BT,I имеете rlpaBo обжаrоват,ь эl,и
IIезаконIIые действия в I]ышестоящих иItстанциях (ресrrуб"lrикаIIских,

феддеральrtr,lх), а так}ке подать жалобу rla IIепраRомерIIые 21ейст,вt,tlt

сотру/IIIиков правоохраrIителыIых органов в Геtlеральнуtо rlpoKypaTypy
Российской Федерации, осуtrIест,I]ляюп{ую rIрокурорский налзор 1зtl

lцсяl,сJl ыIосl,ыо правоохранительных органов и силовых сlрукl,ур.

5. В сJIучае отсутствия реагирования на обращения в учреждсIIиrt и
I]равоохраIIитсльные органы, гра}кданин (гlациент ГБУЗ АО <Воло2lарсttая

районtrая бо"тrыrиIlа>) имеет право обратиться с жалобой в I}оlrо.l1арсlсий

райоrIttый суд по адресу 4\6|70,п. Воltодарский, ул. Советская, д.4.

Об оr,ве,гст,веIIIIост,и, устаIIовJIешIIой в Российской Федераrции за

coBeplrl еIrие коррупlциоII ных п ра воIIаруше tlий и II pecTyIIJleH ий

(]огласttо Уго;lовtlому кодексу РФ (далее-- УК РФ) с учсlом измсtlсttий

из чисJIа уI,оловrIо наказуемых леяtlий коррупционной IIапраIjJIеIIIIос,ги, :]а

соверIIIение которых устаIIовлена отве,гс]]ве}IIIость, можно Rы/lсJIи,I,ь

сJIеl(уюпIие:

1) Коммерческий подкуп - незаконная переlIача лиIIу, выпоJIняIоIIIсму

упраI}JrеIILIеские функrдии в коммерческой или иной организаIlии, /lcllct,,
IIеIlIIых бумаг, иIIого имущества, оказание ему усJIуг имуществсIIIIоI,о

харак,гера, предоставление иных имуцIественных прав за соверIпение дейст,вий
(бездействие) в иIIтересах даIощего в связи с занимаемым этим Jlиllом
с:tужебttым гIоJIожением (статья 204 УК РФ).

I-Iаказывае,гся lrrграфом в размере до четырехсот тысяч руб"rlей, иJlи lз

размсре заработной п-шаты иJlи иного lloxo/Ia осужllенIIого за периоll llo lIIсс,I,и

мссяI\ев, иJlи в размере от пятикратной ло два/Iца,гикраr,tlой суммы
коммерческоI,о поlIкупа, либо огра[Iичением своболы IIа срок llo /1вух Jlc,|,,

.ltибо исIIравитеJIьIIыми работами на срок до /]вух.ttе,г, .lIибо JIиIIIеIIием сtзобо/lьt

IIа тот же срок со штрафом в размере lцо пятикратной суммы KoMMepLIccI(oI,o

IIо/dкупа иди без такового,
2) IIо"lrучеIIие взятки - IIоJIучение доJIжЕIостным JIиIIом, иностраIIII1,1м

/\оJI}кIIосI,IIь]м JIиIIом .тrибо доJIя(FIос,гным JIиIдом пуб"шичной меж.цуrtаро;lrIой

организации JIичFIо или через посре/Iника взятки в виде деFIеI,, Ilепных бумаt,,

иIIоI,о имуIIIес,гва -шибо R I]иде незаконных оказания ему усJIуг имуIцествсIIIIоI,о

характера, IIре/{оставления иных имущественных прав за соверIпеIIие дейсr,вий
(бездцсйстllие) R поJIьзу взяткодатеJIя иJ|и пре/lс,гавJIяемых им Jlиl(, ссJIи ,гzlк1,1с



дсйс,гвия (безлействие) входят I] служебные полномочиrI lIoJI}KIIocTIIol,o JIиIlzl

либо если оно в сиJIу l{олжностного положения может сгtособс,гвоI]а],ь ,I,аким

21ейсr,виям (безлействию), а раtsно за обrцее покрови,I,еJIьс],во иJlи

IIоIIус],и,геJIьстRо гtо с.тtужбе (стаr,ья 290 УК РФ).
1Iаказывае,гся штрафом в размере до одного миJIJIиоIIа рублей , иJIи I]

размере заработной платы или иIIого дохола осух(денtIого за rIсриол /Io /uryx
JIеl,, или в размере от леся,гикратIIой до пятидесrIтикраIIIой суммы взя,гки с

JIиIпеIIием IIрава заI{имать опре/]еJIенные /]олжIIос,ги иJIи заIIима],ьсrl

оIIре/]еJIенной деятеJIьностью на срок /{о тpex JIе,г, либо исIlравиl,сJIыIыN/lи

работами на срок от олного года до двух лет с JIиIпеIIием IIрава заIIима,гь

оIIрелеJIеI{ные доJIжности иJlи заниматься определенной щея,геJIIIIIос,I,ью l{tl

срок /{о трех лет, .тlибо принуди,tельными рабо,гами на срок /Io IIrI,1,и Jlc,I, с

JIишеIIием права занимать определенные лоJIжпости иJIи занима,l,ьсrl

оIIреIIеJIенной деятеJIьностьIо на срок /Io трех лет, -пибо JIиIIIенисм свобо2lы II.I

срок llo ,грех JIе,г со rптрафом в размере о,г десягикратной до дваllllа,гикратttой
суммы tsзятки и"тrи безтакового.

3) /{ача взя,гки - дача взятки доJIжностIIому JtиIlу, иIIос,I,раlII-tому

l{оJIжностному лицу либо доJIжностIIому лиIIу ltубличttой мсж/Iунаро7цrrой

оргаIIизации JIично иJIи через посредника (статья29| УК РФ).
I-Iаказывается штрафом в размере ло пятисот тысяч рублей, иJlи I]

размере заработной платы иJIи иного дохода осужденI,IоI,о за rIериол до o/{IIoI,o

гола, или в размере от пятикратгrой до тридцатикратной суммы взятки, "irибо

исIIрави,lельными работами на срок до l{Byx JIе,г с JIишеIIием IIрава занима,гь

оIIре/lеленные должности иJIи заIlимагься определенItой /Iоя,rеJIыIос,I,ьк) IIа

срок /lo трех JIет иJIи без TaKoBo1,o, либо принуIIитеJILными рабо,гами lla срок

/Io ,грех JIет, либо JIиIIIеIIием свободцы на срок llo /IByx JIe,l, со rrrr,рафом в

размере о,г пя,гикра-гной до десятикратной суммы взятки или без,гаковоI,о.

4) 13ведена I]овая статья 291.\ УК РФ <I1осредIIичес,гво t]o

tsзяточничестве)).

IIосредничесI,во во взяточIIичестве - непосреlIс,[венI{ая IIерс/lача

I]зятки по поручению взяткодатеJIя или взяткополучателя .шибо иIIое

сltособствование взяткодателIо и (или) взяткополуча,геJIIо в /]ос,гижешии "цибо

реаJIизации согJIаIIIения Meжlly ними о IIоJIучении и даче взrI,гки t]

зIIачительном размере.
Наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, иJIи I]

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период /цо olIIIo1,o

I,ода, иJIи в размере от /{вадIIагикрагной до сорокакратtIой cyMMtI взятки с

JIиIпением права заItимат,ь опредеJIенные лоJIжнос,ги иJIи занима,гLся
опре/деJIенной деятельностьIо на срок до трех JIе,г или без такового .ltибо

лишением своболы на срок до четырех лет со шrтрафом в размере /lo

дtsа/{цагикратной суммы взятки или без такового.



Кроме ,I,ого, в сравIIении с ранее дейст,lзуtоtцей реllакrIией УК PcI>

ста,гьями 204 <Коммерческий подкуIt> и 29lr <<[\ача взя,гки)), col,Jlacllo l<оr,орой

JIиIlа, соверIIIивIпие даЕIIIые престуIIJIеIIия освобох<2Iапись о,г уt,оltоtзltой
oт,Bcl,cTl]ellllocl]и, ссJIи имело место вымогательстI]о иJIи JIиI{о 7доброво.llt,ttо

сообttlи-тlо оргаIIу, имеюпдему IIpaI}o возбу2ди,гь угоJIовIIое llело, о даче взrI1,I(14

(rro71Kylle), то изменения расшириJIи гIеречеIIь обстоятеJILст,Iз, т,ребуrоrrцих

освобож7lеIIия оl,уголовной ответствеtIности. ЛиrIо может бытт, освобо>тс/lсttо

о1, оl,ве,гсl,всlIIIост,и, ((есJIи оно активно способстtзоваrlо раскрытиIо и (и:lи)

рассле/цоваItи ю прес,гуIIJIеIIия)).

IJ часr,и 5 сr,атьи 291.| УК РФ ycTaIIoI]JIeHa о,гве,гсl,всI{IIосl,ь за обеIt(аltиtс

иJlи IIре/IJIоженис IIосредIIичества во взяточтIичествс. (]аttкtlt,tи.

rrрслусмотрсIIIIые пятой и tIервой частями статьи 291.\ УК РФ, IIок&зIlIIзвlо,l,,

что обеtrlаtIие взятки иJIи IIрелJIожение посреlцrичества во I]зяточIIиr{ссl,вс

закоIIо/Iа],еJIьством IIризнаIотся бо.тlее оп&сIIIrIми, нежели собс,гtзеtt llo
IIосредниLIесl,во.

'['ак же в сиJIу изменений IIоJIучиJIа иное со/lер}кание статья 19.2В

Ко2цекса Российской Фе2lераrдии об администратиI}ных правонаруuIе}lиях

KI lсзаltоtIttос возIIаграждение от имеIIи юридическоI,о JIиllаl)),

ус,I,аIIаI]JIиI]аIоIIIая а/дминисгративIIуIо ответ,с гвеIIrIость за IIезакоI{I]уI()

rlерс/lачу, IIрс/UIожеIIие и.тIи обешданис от имеIIи иJIи в интересах Iори/lиIlссl(оl,о

JlиIlа /IоJIжIIостIIому JIиIIу, JIицу, I]ыIIоJII{яIощему уIIраIrJIеIIческис фуrIкllrаи rз

коммерческой иJ|и иной организаtIии, IIенных бумаг, и}Iого имуIIIссl,ваt]

оказаIIие ему услуг имущестI]енного харак,гера, rlpcllocl,aBJleIIl,tc

имуlI(есl,веII]-Iых IIрав за соверIIIение в иII,гересах даI]ного юриllичсскоr,о JI1,IIla-l

/(oJIжIIoc,I,IILIM JIиIIом, JIиtIом, выполняIопlим yIIpaI]JIeIILIecKиe фуrIкrlии I]

коммерIIеской иJIи иной организации, 7цействия (бездействия), связаIIIIоI,() с

заIIимасмым ими служебIIым IIоJIожением, влечет IIaJloжcII1,1c

алмиIlистраl,ивIIоI,о rптрафа IIа юрилических JIиII в размере ло 3-краt,гllой

суммы /lсl{еж[{ых cpe/IcTI], стоимости t(еIIных бумаl,, иноI,о имуIIцес,гва, ycJlyl,

имуIIlесl,веIIIlого характера, иных имуIIIес,гвеII}Iых прав, IIезакоIItIо

IIередаlIrIь]х или оказан}Iых ;rибо обеtцанных иJIи IIpelIJIoжeшHLIx о,г имсllи
Iори/IиLIескоI,о JIиIIа, I]o не менее 1 млн. руб. рублей с конфискаllией /lcllcl,,
llcIIIIInx буп,tаl,, иIIоI,о имуlIIесl,ва иJ|и стоимости ycJlyr, иMyIllccl,BeIiIlo1,o

харакl,ера, иIIых имуIIIест,I]еIIIIых прав.

I-IаzцеемсfI, qlо даIrная информаIlия поможет сориеtIтироваl,ьсrl
рассма,гриваемых воIIросах и приня,гь взвеIIIеIIIIое реIIIение
y(IеT,OM I}озможlIых вариан,I,ов IIоведеIIиrI и их rIосJIеIIс,I,вий.
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