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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Взяточничество является одним из наиболее опасных 

преступлений коррупционного характера, поскольку наносит серьезный ущерб 

нормальной деятельности государственного аппарата, органов местного 

самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, интересам 

граждан и организаций в целом. Данный вид преступления носит аморальный 

характер, отрицательно влияет на развитие общества и формирование 

правового социального и справедливого государства.  

Получение взятки - преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, 

представляющее собой один из распространенных видов коррупционной 

деятельности, которое поражает практически все общество и оказывает влияние 

не только на функционирование государственных структур, но и деформируют 

общественное сознание. Практически все преступления коррупционного 

характера имеют очень низкие показатели раскрываемости, поскольку лицо, 

принимающее, и лицо, дающее взятку, стремятся скрыть это деяние. Основной 

причиной, способствующей значительному развитию коррупции в последнее 

десятилетие, является сложная экономическая ситуация и политическая 

напряженность в стране. 

Определение содержания любого объекта уголовно-правовой охраны 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Борьба с 

получением взятки как с одним из наиболее одиозных преступных деяний 

требует внимательного, последовательного подхода к оценке элементов состава 

преступления, полного его изучения, как объекта преступного посягательства, в 

котором находят выражение те ценности, тот социальный интерес, 

посягательство на которые обуславливает необходимость уголовно-правовой 

оценки содеянного, так и субъекта преступления.  

Согласно порталу правовой статистики, за 2017 год было зафиксировано 

3188 случая получения взятки, что на 40,3% меньше, чем за 2016 год
1
.  

                                                 
1
 Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения 04.12.2018) 

http://crimestat.ru/


 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 

течение 2017 года за получение взятки было осуждено 2072 человека, за дачу 

взятки в общей сложности — 1350 человек. Что весьма интересно. Сравнив 

аналогичные показатели с 2015 годом, можно заметить, что данные показатели 

кардинально изменились: за получение взятки осуждено 1696 человек, а за дачу 

взятки – 5207 человек
2
. 

В Алтайском крае за 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 57 

преступлений квалифицированных по ст.290 УК РФ, что на 11 случаев больше, 

чем за весь период 2017 года. 

Удручает статистика исследований в области взяточничества на 

просторах российского государства – более 300 млрд. в год – и это сумма 

совсем не в государственной валюте. Основываясь на раскрытых делах о 

взяточничестве можно сделать вывод, что суммы взяток в стране колоссальны. 

Масштабы преступления растут, а количество взяток, которое осталось за 

пределами видимости для правоохранительных органов вообще неизвестно. 

В этой связи надлежащее, соответствующее смыслу уголовного закона 

определение содержания объективных и субъективных признаков как 

элементов состава преступления позволит, с одной стороны, исключить случаи 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности лиц, посягающих 

на общественные отношения, не находящиеся под охраной уголовного закона; с 

другой, позволит правильным образом соотносить и разграничивать смежные 

составы преступлений. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в связи 

с реализацией норм об уголовной ответственности за получение взятки. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регулирующие уголовно-правовую ответственность за получение взятки. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа 

действующих нормативно-правовых актов, правоприменительной и судебной 

                                                 
2
 Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=150 (дата обращения 

04.12.2018) 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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практики, научной литературы рассмотреть уголовно – правовую 

характеристику объективных и субъективных признаков получения взятки. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

 охарактеризовать объект и потерпевшего данного состава 

преступления; 

 раскрыть содержание объективной стороны получения взятки; 

 определить момент окончания данного преступления; 

 дать общую характеристику субъективным признакам 

рассматриваемого преступления; 

 проанализировать квалифицированные виды получения взятки. 

Решение поставленных задач осуществлялось комплексом классических 

методов научного познания. Универсальным методом любого научного 

исследования является диалектика, предъявляющая к процессу изучения 

правовых явлений требования объективности, всесторонности, комплексности 

и конкретности истины. Также был применен системный подход, позволяющий 

рассмотреть состав получения взятки в качестве системы взаимосвязанных 

объективных и субъективных признаков, включенной в систему уголовно-

правовых норм о противодействии коррупции в России. Основными 

частнонаучными методами, использованными в работе, являются 

сравнительно-правовой метод, дающий возможность рассматривать 

современное состояние соответствующих правовых норм, и догматический 

метод, предполагающий толкование основных понятий и институтов 

уголовного права. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-правовые 

акты как Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле», Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в области 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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уголовного права, а также теории государства и права. Комплексное 

исследование научных проблем, затронутых в исследовании, вызвало 

необходимость обратиться к трудам ученых-юристов в области уголовного 

права, в целом, и взяточничества и коррупции в частности.  

Нормативную базу исследования составляют действующее российское 

законодательство с использованием источников отечественного права, 

регулирующие общественные отношения, составляющие объект исследования. 

Эмпирическую основу исследования составляет судебная практика по 

спорам, вытекающим из реализации уголовно-правовых норм о взяточничестве, 

материалы научно-практических конференций и семинаров, а также практика 

применения законодательства. 

Структура работы: введение, четыре главы, разделенные на 2 параграфа, 

заключение, список литературы и приложение. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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ГЛАВА 1. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 290 УК РФ 

1.1. Объект преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ 

Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

ответственность за получение взятки. 

Получение взятки - одно из самых опасных и распространенных 

преступлений против интересов службы. Оно зародилось в древности, 

свидетельством чему могут служить слова Овидия (I в. до н.э.):  

«Дары увлекают, поверь, людей и богов, Юпитер мирится сам при виде 

даров». Данное явление было распространено во все времена у всех народов. И 

в настоящее время слова «взяточничество», «получение взятки» не сходят со 

страниц газет и журналов, их беспрерывно склоняют в радиоэфире и на 

телеэкране. Изучение и анализ юридической литературы по рассматриваемой 

теме позволяют сделать вывод о том, что взяточничество - интернациональная 

проблема. Она свойственна всем странам, независимо от политического 

устройства и уровня экономического развития. Дело лишь в масштабах
3
. 

Борьбе с получением взяток всегда уделялось повышенное внимание со 

стороны государства, однако, и в настоящее время данная проблема 

существует. Более того, в современных условиях данное преступление является 

наиболее опасным проявлением коррупции, оно занимает доминирующую 

позицию в системе коррупционных преступлений. 

Высокая степень общественной опасности данного преступления 

заключается в том, что оно подрывает принципы государственного управления, 

равенства и социальной справедливости, дискредитирует авторитет 

государственной власти в глазах населения, подрывает у граждан уверенность в 

защищенности их прав, значительно ущемляет их интересы. 

                                                 
3
 Юмагузин, Р.А. Уголовно-правовой анализ получения взятки / Р.А. Юмагузин // Проблемы применения 

законодательства и совершенствование прокурорской деятельности: сборник научных трудов (по материалам 

IV Международной научной конференции студентов и аспирантов, Саратов, 16 марта 2011 г.). - Саратов: Изд-

во ГОУ ВПО «Саратов. гос. академия права», 2011. - С. 84-87. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Получение взятки посягает на охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, гарантирующие финансовую независимость 

государственных служащих от определенных лиц или группы лиц. Финансовая 

независимость должностных лиц связана с тем, что оплата их труда 

осуществляется только из средств соответствующего бюджета.  

Сформулированное в теории уголовного права определение объекта 

получения взятки трактует его как нормальную работу государственных и 

муниципальных органов и служб. Оно позволяет относить в сферу действия ст. 

290 УК РФ любые общественно опасные деяния, связанные с причинением 

вреда государственному или муниципальному органу, что неправильно, по 

нашему мнению, поскольку существуют другие и более подходящие для этого 

нормы, предусмотренные ст. ст. 285; 285.1; 286; 286.1 УК РФ. Что же касается 

состава получения взятки, то он охраняет именно финансовую или иную 

имущественную независимость. 

Учитывая высокую степень общественной опасности данного 

преступления, его рост, важно сосредоточить усилия на ограничении сферы его 

проявлений, снижении степени его влияния, минимизации вредных 

последствий. А для этого необходимо более тщательно исследовать данное 

преступление, выявить проблемы и трудности, возникающие в ходе 

применения норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

получение взятки. 

Родовым объектом преступлений против интересов службы являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность 

аппарата власти и управления
4
.  

Что касается определения непосредственного объекта рассматриваемого 

преступления, то в этом вопросе отсутствует единое мнение.  

                                                 
4
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межрегиональной научно-теоретической конференции., - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. - С. 78-82. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Преобладающей на сегодняшний день является точка зрения, согласно 

которой непосредственным объектом получения взятки являются те 

конкретные общественные отношения, которые составляют содержание 

нормальной деятельности отдельного звена государственного аппарата
5

. 

Существуют и другие точки зрения по данному вопросу. 

На наш взгляд, непосредственный объект представляет собой конкретное 

отношение, которое нарушается в сфере государственного управления.  

Проанализировав разнообразные точки зрения относительно 

непосредственного объекта взяточничества, нельзя не согласиться с Н.А. 

Бабием, который в качестве такового выделяет общественные отношения, 

определяющие порядок материального вознаграждения должностного лица за 

осуществление им своих служебных обязанностей
6
.  

Действительно, во всех случаях совершения преступлений данного вида, 

в том числе и когда взяткополучатель совершает в пользу взяткодателя вполне 

законные действия и даже такие, которые он обязан был совершить по долгу 

службы, порядок материального вознаграждения должностных лиц нарушается.  

Однако, помимо этого, полагаем, что ущерб при получении взятки 

выражается и в подрыве авторитета и престижа органов государственного 

управления в глазах населения, то есть он причиняется и интересам службы. 

При этом под органами власти следует понимать все установленные 

законом властные структуры - от Государственной Думы и Совета Федерации 

РФ до местных законодательных органов, как-то думы, законодательные 

собрания или иные властные органы. Под интересами государственной службы 

имеется в виду деятельность управленческих систем, ведомств, органов, в 

которых осуществляется государственная служба. В  управленческие или 

исполнительные системы следует включать структуры любого уровня и 

ведомственной подчиненности - от Правительства РФ и субъектов РФ, 

                                                 
5
 Волженкин, Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики. / Б.В. 

Волженкин.  - СПб. : Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2005. – С. 104. 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

 

 

10 

 

министерств, служб до администрации государственных организаций, 

учреждений, и предприятий
7
.  

Органы местного самоуправления - это органы муниципального 

образования, создаваемые им для осуществления функций публичного 

управления
8
.  

Часть 4 ст. 290 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

деяния, предусмотренные частями первой - третьей ст. 290 УК РФ, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления. 

Под службой в системе органов местного самоуправления понимается 

выполнение соответствующих должностных или служебных функций - в 

качестве главы муниципального образования или местной администрации, их 

заместителей, руководителей отделов, секторов, инспекторского состава
9
. 

Так, по апелляционному определению Алтайского краевого суда 

заместитель главы администрации Краснощековского района Алтайского края с 

выполнением обязанностей начальника Управления по экономическому 

развитию и имущественным отношениям администрации Краснощековского 

района осужден по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ, назначено наказание в виде в виде 

штрафа, с учетом ч.5 ст.72 УК РФ, до 6 600 000 рублей (шести миллионов 

шестисот тысяч рублей), с лишением права занимать должности, связанные с 

осуществлением функций представителя власти, организационно-

распорядительных и (или) административно- хозяйственных полномочий 

сроком на 3 года. 

Указанное наказание назначено за получение взятки в крупном размере в 

виде денег за действия, входящие в его служебные полномочия в пользу Т. и 

                                                 
7

 Волженкин, Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики / Б.В. 

Волженкин. - СПб. : Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2005. - С. 94. 
8
 Пазников, И.И. Объект получения взятки / И.И. Пазников // Российский следователь. – 2011. - № 5. - С. 7-9. 

9
 Бабий, Н.А. Объект и предмет взяточничества / Н.А. Бабий // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. ; редкол. : В.М. Хомич ; Респ. Беларусь. - Минск : 

БГУФК, 2010. - С. 125-128. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101872


 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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представляемых им лиц П., М., ООО «Строй-Сервис», ООО «СибирьСтрой», за 

совершение в сентябре-декабре 2015 года действий по изменению объемов и 

видов работ генподрядчика на объекте «Реконструкция водопроводных сетей и 

головных сооружений водозабора в с. Краснощеково Краснощековского района 

Алтайского края. 1 этап», замене использованных там материалов и 

оборудования путем подписания инициирующих это писем на имя директора 

АКГУП «Алтайстройзаказчик» и утверждение своей подписью 

соответствующих дополнительных локальных смет и ведомостей объемов 

работ, даче подчиненных ему работникам администрации района указаний о 

составлении и предоставлении в Главтрудсоцзащиту документов, повлекших 

последующее поступление в бюджет Краснощековского района субсидий на 

финансирование объекта из федерального и краевого бюджетов, личному 

подписанию части из них и обеспечению подписания остальной части главой 

администрации района, принятию и исполнению решений о передаче средств 

данных субсидий заказчику- застройщику, который в свою очередь осуществил 

на ту же сумму расчеты с Генподрядчиком за выполненные на объекте работы, 

тем самым предоставил указанным физическим лицам и организациям оплату 

по контракту за счет федерального и краевого бюджетов, а также дальнейшее 

принятие решения и организацию исполнения о перечислении средств местного 

бюджета
10

. 

Таким образом, под родовым объектом понимают общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование государственной 

власти, видовым – общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование органов государственной власти, государственной и 

муниципальной службы. 

Взятка - наиболее характерное, опасное и распространенное 

преступление, поскольку является не только должностным преступлением, но и 

типичным проявлением коррупции.  
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 Апелляционное определение Алтайского краевого суда по делу от 07.12.2017 №22-5081/2017. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 
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штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 
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назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 
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Высокая степень общественной опасности получения взятки заключается 

еще и в том, что это преступление подрывает основы государственной власти и 

управления, дискредитирует авторитет этой власти в глазах населения, 

значительно ущемляет законные интересы и права граждан. 

1.2. Предмет преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ 

Особое значение имеет и предмет получения взятки. В уголовно-

правовой литературе этот вопрос до сих пор является дискуссионным. Он 

представляет большую сложность для практических работников 

правоохранительных органов, которые сталкиваются с самыми необычными 

скрытыми формами взяточничества. 

В теории уголовного права под предметом взятки обычно понимаются 

материальные ценности либо выгоды имущественного характера, принимаемые 

должностным лицом за использование своего служебного положения в 

интересах дающего такую взятку
11

.  

Взятка представляет собой «получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе»
12

. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации выделяет следующие 

признаки взяточничества: 

                                                 
11

 Ваулина Т.И. Ответственность за коррупционные преступления: международный и уголовно-правовой 

аспекты образование, практика / Т.И. Ваулина // Российское право: наука. - 2016. - № 6. - С. 37-40. 
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 Яни, П.С. Вопросы квалификации взяточничества / П.С. Яни // Законность. -2013. - № 3 (941). - С. 16-21. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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1. Имущественный характер представляемого блага; 

2. Незаконность его представления; 

3. Представление такой выгоды за совершение действия (бездействие), 

связанного с использованием служебного положения должностного лица; 

4. Получение взятки должностным лицом 

Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) наряду с 

деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные 

оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных 

прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам 

следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки 

любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от 

имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по 

заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности 

автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или 

исполнение обязательств перед другими лицами)
13

. 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, 

в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие 

денежное выражение, например исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде 

незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав 

предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности 

вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 

                                                 
13

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 24 г. Москва "О 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 

имущественных обязательств и др.
14

. 

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа 

имущество, оказанные услуги имущественного характера или 

предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку 

на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при 

необходимости с учетом заключения эксперта. 

В целях уголовно-правового регулирования законодатель избрал 

казуистичный способ законодательного описания незаконного вознаграждения 

как предмета взяточничества. В первую очередь в качестве предмета взятки 

названы деньги, ценные бумаги, иное имущество. 

 Очевидно, что в этой части диспозиция ст. 290 УК РФ носит бланкетный 

характер и предполагает отсылку к гражданскому и другому экономическому 

законодательству, в котором разъясняются соответствующие понятия.  

Обращение к нему, однако, показывает, что терминологического 

соответствия между ГК РФ и УК РФ относительно понятия денег, ценных 

бумаг и иного имущества не наблюдается.  

В частности, в реконструированной Федеральным законом от 2 июля 

2013 г. № 142-ФЗ ст. 128 ГК РФ, где перечислены объекты гражданских прав, в 

отличие от предыдущей редакции, речь идет не о «деньгах», а о «наличных 

деньгах» и «безналичных денежных средствах». При этом безналичные 

денежные средства отнесены не к категории вещей, а к иному имуществу. 

Также к «иному имуществу» отнесены бездокументарные ценные бумаги и 

имущественные права.  

Между тем, в ст. 290 УК РФ ценные бумаги, а также имущественные 

права выделены в качестве самостоятельных видов незаконного 

вознаграждения как предмета взятки.  
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Получается, что понятие «иное имущество», как предмет взятки, 

отождествляется с вещами, как объектами гражданских прав. Тогда возникает 

вопрос - как квалифицировать получение взятки в виде безналичных денежных 

средств, которые к имуществу с уголовно-правовой точки зрения не относятся? 

Российскому законодательству известен термин «деньги», однако 

легальное определение его отсутствует. Исходя из смысла ст. 140 ГК РФ, 

законодатель считает синонимичными понятия «деньги» и «валюта». В 

соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» валюта подразделяется на 

валюту Российской Федерации и иностранную валюту
15

. 

Ст. 290 УК РФ предусматривает ответственность за дачу взятки в 

значительном, крупном, особо крупном размере. 

В примечании к статье установлено: значительным размером взятки в 

настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 

особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

Так, по приговору Алтайского краевого суда от 29.04.2016 по делу №  22-

1401/2016, Г. И.В. был признан виновным в покушении на дачу взятки 

должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие).  

Г. И.В., желая избежать привлечения к административной 

ответственности, передал лично К. взятку в виде денег в значительном размере 

в сумме 38 тысяч рублей, положив их на пол пассажирского отделения 

служебного автомобиля. Таким образом, Г. совершил преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ. В данном случае размер взятки 

значительный. Значительный размер – это сумма, превышающая 25 тыс. руб. 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Г. было назначено наказание в виде штрафа в размере заработной платы 

за три года
16

. 

Платежи при помощи денег на территории Российской Федерации 

осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.  

Однако независимо от видов расчета и «несмотря на то, что юридически 

деньги относятся к движимым, делимым, родовым и заменяемым вещам, 

специфической особенностью денег, отличающей их от других объектов 

гражданского права, является экономическая функция, которую они исполняют 

в обороте, являясь:  

а) средством обращения, 

б) законным платежным средством, определяемым государством,  

в) мерой стоимости всех товаров,  

г) средством накопления,  

д) средством выражения абстрактной ценности».  

Благодаря экономической функции денег, последние должны 

признаваться предметом взятки в таком качестве вне зависимости от того, 

принимаются они взяткополучателем в наличной или безналичной форме. 

Между тем, в гражданском праве возобладала позиция, согласно которой 

безналичные деньги, как объекты гражданских прав, лишены вещной основы и 

представляют собой имущественное право обязательственного характера 

(право требования к банку выплатить определенную денежную сумму или 

перечислить ее). Не случайно в соответствии с действующей редакцией ст. 128 

ГК РФ безналичные денежные средства отнесены не к категории вещей, а к 

иному имуществу, которое является понятием, вбирающим широкий спектр 

имущественных прав
17

.  

В уголовном праве такой взгляд на безналичные деньги питает позицию, 

согласно которой безналичные денежные средства не являются вещью, а, 

                                                 
16

 Приговор Алтайского краевого суда от 29.04.2016 по делу №  22-1401/2016. 
17

 Комаров В.Б., Шарапов Р.Д. Уголовно-правовая характеристика взятки как предмета преступления / В.Б. 

Комаров, Р.Д. Шарапов // Общество: политика, экономика, право. - 2016. - №9. - С. 62-66. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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следовательно, имуществом в уголовно-правовом смысле слова, поэтому не 

могут образовывать предмет хищения, однако могут выступать предметом 

преступлений против собственности в качестве «права на имущество».   

Следуя этой логике, принятие взяткополучателем в качестве взятки 

безналичных денежных средств путем зачисления их на банковский счет 

взяткополучателя следует квалифицировать не как получение взятки в виде 

денег, а как получение взятки в виде иного имущества (в гражданско-правовом 

понимании данного термина) либо получение взятки в виде незаконного 

предоставления иных имущественных прав. Что касается «денег» как предмета 

взятки, то таковыми нужно считать только наличные денежные средства. 

При любом условии содеянное должно признаваться взяточничеством. 

Хотя, в случае если исходить из того, что взятка в виде безналичных денег есть 

незаконное предоставление имущественного права, поскольку под 

«имуществом» в уголовном праве понимаются только вещи, могут возникнуть 

вопросы с оценкой получения взятки в виде безналичных денежных средств 

путем зачисления их по указанию взяткополучателя на банковский счет, 

принадлежащий другому лицу, скажем, родственнику взяткополучателя. 

Получается, здесь нет оконченного состава получения взятки, поскольку 

взяткополучатель, не являясь владельцем счета, на который зачислены деньги, 

не приобретает имущественного права требования к банку выплатить 

определенную денежную сумму или перечислить её на другой счет в том же 

или ином банке. Такое право появляется у владельца счета, который может 

нести ответственность за посредничество во взяточничестве.  

Предпочтительны, однако, точность и определенность закона, на что 

неоднократно обращал внимание в своих решениях Конституционный Суд 

России, выработав правовую позицию относительно формальной 

определенности правовой нормы.  

Поэтому термин «деньги», используемый законодателем для обозначения 

одного из видов незаконного вознаграждения взяткополучателя в ст. 290 УК 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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РФ, имея гражданско-правовое основание, вместе с тем должен 

истолковываться в уголовно-правовом смысле ввиду того, что под «деньгами» 

здесь понимаются как «наличные деньги», так и «безналичные денежные 

средства».  

Целесообразно сделать такое уточнение непосредственно в диспозиции ч. 

1 ст. 290 УК РФ, предусмотрев, что взятка может быть получена «в виде 

наличных денег или безналичных денежных средств». 

Таким образом, предметом взятки являются не только деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, но и различные выгоды, причем в основном 

имущественного характера. 

 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 290 УК РФ 

2.1. Содержание объективной стороны преступления 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1. ст. 290 УК РФ 

выражается в действиях: получение должностным  лицом, иностранным  обратился на предприятие 

должностным лицом либо  должностным лицом публичной  обратился на предприятие международной 

организации обратился на предприятие лично и ли через обратился на предприятие посредника взятки в виде денег, обратился на предприятие ценных бумаг, 

иного имущества обратился на предприятие либо в виде обратился на предприятие незаконных оказания ему услуг имущественного обратился на предприятие 

характера, предоставления  обратился на предприятие иных имущественных  прав (в том числе, когда 

взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если 

оно, в силу должностного положения, может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе
18

. 

В этой статье установлена ответственность за получение взятки:  

а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные 

полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц;  

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 

должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые 

оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной 

компетенции (например, сокращение установленных законом сроков 

рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным 

лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения).  

б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению указанных действий (бездействию);  

 Способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем 

авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания 

воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указанных 

действий (бездействие) по службе. Такое воздействие заключается в 

склонении другого должностного лица к совершению соответствующих 

действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др. 

в) за общее покровительство или попустительство по службе;  

При получении взятки за общее покровительство или попустительство 

по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на 

момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а 

лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.  

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 

необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение 

установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в 

списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие 

должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его 

полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного 

взяткодателем нарушения. 

г) за совершение должностным лицом незаконных действий 

(бездействие). 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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 Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых 

должностное лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует 

понимать действия (бездействие), которые:  

а) совершены должностным лицом с использованием служебных 

полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или 

условий для их реализации, относятся к полномочиям другого должностного 

лица; 

б) совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть 

осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим 

должностным лицом или органом;  

в) состоят в неисполнении служебных обязанностей;  

г) никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.  

К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по 

уголовному делу, неисполнение предусмотренной законом обязанности по 

составлению протокола об административном правонарушении, принятие 

незаконного решения на основании заведомо подложных документов, 

внесение в документы сведений, не соответствующих действительности.  

Основным элементом деяния, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 290 УК РФ, является получение денег, ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера, суть которого заключается в 

фактическом принятии предмета взятки в целом или хотя бы его части
19

.  

Законодатель, установив уголовную ответственность за незаконное 

получение вознаграждения, называет способы его осуществления.  

Получение взятки по способу совершения может быть разделено на ряд 

видов в зависимости от особенностей передачи взятки, наличия какого-либо 

давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя и характера служебных 

действий (бездействие) взяткополучателя, наличия предварительного сговора 

между группой лиц, сговора с организованной преступной группой. 
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 Никонов, П.В. Уголовно-правовой анализ конститутивных признаков объективной стороны основного 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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По первому основанию выделяют два основных способа взяточничества: 

без посредников; с посредниками. 

Получение должностным лицом взятки лично предполагает не только 

физический контакт должностного лица с предметом взятки, но и совершение 

иных действий (бездействие), свидетельствующих о поступлении в 

распоряжение должностного лица предмета взятки. Например, указание 

жестами на оставление предмета взятки в служебном кабинете 

взяткополучателя либо его молчаливое согласие в ответ на переданное ему в 

качестве предмета взятки имущество.  

Получение взятки через посредника означает, что предмет взятки 

изначально получает третье лицо, передающее его, в свою очередь, 

взяткополучателю, с которым оно состоит в преступном сговоре. Преступление 

при таких условиях, сообразно смыслу диспозиции ст. 290 УК РФ, будет 

считаться оконченным с момента, когда посредник, получив незаконное 

вознаграждение, передает его непосредственно взяткополучателю, а 

взяткополучатель принимает переданный ему предмет взятки
20

.  

По второму основанию: с вымогательством; без вымогательства. 

Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) 

следует понимать не только требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 

установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан)
 21
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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По третьему основанию можно выделить взяточничество, связанное с 

совершением: незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя;  

законных действий (бездействие) в пользу взяткодателя. 

По четвертому основанию:  с предварительным сговором на получение в 

определенной форме одной взятки от конкретного лица; с предварительным 

сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от 

неопределенного круга лиц; получение систематических взяток в разных 

формах, но от организованной преступной группы. 

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 290 

УК РФ, судам необходимо иметь в виду, что в этой статье установлена 

ответственность за получение взятки: за совершение должностным лицом 

входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц; за способствование должностным 

лицом в силу своего должностного положения совершению указанных 

действий (бездействию); за общее покровительство или попустительство по 

службе; за совершение должностным лицом незаконных действий 

(бездействие). 

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 

должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые 

оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной 

компетенции (например, сокращение установленных законом сроков 

рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным 

лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах 

своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения)
 22

. 

Диспозиция ч. 1 ст. 290 УК РФ предусматривает возможность получения 

взятки за действия (бездействие) неопределенного характера, при этом важным 

                                                 
22

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013  г. N 24 г. Москва «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС 

Консультант плюс. Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть.  



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

 

 

24 

 

обстоятельством, на которое необходимо обратить внимание, является то, что 

такого рода действия (бездействие) могут быть совершены лишь только по 

службе, что предполагает собой наличие между взяткодателем и 

взяткополучателем отношений служебной субординации.  

Таким образом, если должностное лицо получает вознаграждение за 

неопределенные действия (бездействие), содержание которых, соответственно, 

не оговаривается между сторонами, и характер которых находится вне связи с 

непосредственными служебными взаимоотношениями, то, исходя из 

буквального толкования ч. 1 ст. 290 УК РФ, состав получения взятки при таких 

условиях отсутствует. 

Между тем, высказанные суждения не являются однозначными с точки 

зрения судебно-следственной практики. 

Так, судебная коллегия Верховного Суда, в кассационном порядке 

рассматривая вопрос об обоснованности привлечения к уголовной 

ответственности подсудимого Р. за получение взятки от А. за общее 

покровительство или попустительство по службе, указала следующее. 

Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по 

борьбе с организованной преступностью Р. и руководитель фирмы А. не 

находились в состоянии подчиненности, следовательно, обвинение в получении 

взятки за общее покровительство или попустительство по службе является 

необоснованным. 

В данном решении Верховный Суд недвусмысленно обращает внимание 

на состояние подчиненности как на необходимый признак, определяющий 

наличие общего покровительства или попустительства по службе. 

Думается, что при подобном положении вещей стремление к устранению 

пробела в действующем уголовном законодательстве посредством 

расширительного толкования исследуемой категории является недопустимым, 

поскольку не основано на смысле закона. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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В этой связи необходимо отметить, что в доктрине уголовного права 

выделяют различные типы взяток.  

Так, например, С.М. Фоминых выделяет следующие их разновидности: 

деловые - платеж государственному служащему с целью обеспечения и 

ускорения выполнения им своих обязанностей; тормозящие - платеж 

государственному служащему за приостановление действия нормы или 

неприменение ее в деле, где она должна быть применена; прямой подкуп - 

«покупка» не конкретной услуги, а самого служащего
23

.  

Подход отдельных ученых состоит в том, что использование 

должностного положения охватывает и случаи использования должностным 

лицом личных связей
24

.  

Такого рода утверждение, на наш взгляд, представляется недопустимым. 

Исследуемый состав преступления является специфическим. Его совершение 

возможно только должностным лицом благодаря наличию у него служебных 

полномочий и некоторых возможностей, из них вытекающих. Из этого следует, 

что само определение связей как «личных» уже говорит о том, что должностное 

лицо, даже если и получило вознаграждение, то действовало не как субъект 

получения взятки, а как физическое лицо - «лично», используя при этом 

возможности, находящиеся вне непосредственной связи с содержанием 

служебной деятельности. Представляется, что именно должностной характер 

данного преступного деяния является обстоятельством, подчеркивающим его 

особое свойство. Вне его состав получения взятки утрачивает свою значимость. 

Наиболее важным в теоретическом и практическом плане является вопрос 

о моменте окончания состава получения взятки с учетом особенностей его 

законодательной конструкции.  

Во-первых, по своей конструкции рассматриваемое преступление имеет 

формальный состав, и законодатель связывает уголовную ответственность не с 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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наступлением какого-либо конкретного уголовно-правового последствия, а с 

самим фактом получения незаконного вознаграждения за действия по службе; 

во-вторых, сами обусловленные вознаграждением действия должностного лица, 

равно как и воздержание от них, находятся за пределами состава преступления.  

Если же должностное лицо не получило по независящим от его воли 

обстоятельствам взятки или ее части (например, было задержано, когда 

взяткодатель передавал ему конверт с деньгами), потребовало взятку, назвало 

обратившемуся к нему сумму, которую необходимо уплатить за совершение 

просимых действий (или вознаграждение от них) - налицо покушение на 

получение взятки, либо, в отдельных случаях, приготовление к ее получению
25

. 

Для квалификации содеянного как получения взятки следует иметь в 

виду, что, хотя сами действия (бездействие), в связи с которыми вручается 

вознаграждение, не составляют необходимого признака объективной стороны 

данного преступления, точное и конкретное установление того, что незаконное 

вознаграждение получено лицом именно за действия (бездействие) с 

использованием служебного положения, в каждом конкретном случае 

необходимо. 

Так, З. К.С. совершил получение должностным лицом лично взятки в 

виде денег в значительном размере, за незаконное бездействие в пользу 

взяткодателя. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

З. К.С., работая в должности судебного пристава-исполнителя 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 

(далее по тексту - Управление ФССП по Алтайскому краю), осуществляя свою 

деятельность на основании Конституции РФ, Федерального закона от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», должностного 

регламента, иных законодательных и ведомственных нормативных актов, а 

                                                 
25

 Рожков, С.А. Проблемы, возникающие в судебной практике по делам о получении взятки / С.А. Рожков // 

Пробелы в российском законодательстве: Материалы VI Международной научно-практической конференции 4-
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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также приказов и распоряжений руководства, занимаясь по роду своей 

деятельности принятием мер по своевременному, полному и правильному 

исполнению исполнительных документов, имея право осуществлять 

принудительное выселение должника из жилого помещения, устанавливать 

должнику срок для выселения и предупреждать его, что по истечении 

указанного срока принудительное выселение будет производиться без 

дополнительного извещения должника, составлять акты о выселении и описи 

имущества, обеспечивать хранение имущества выселенного должника с 

возложением на должника понесенных расходов, передавать изъятое 

имущество на реализацию, возвращать должнику денежные средства, 

вырученные от реализации имущества должника и оставшиеся после 

возмещения расходов по исполнению, то есть, являясь должностным лицом, 

обладая в силу занимаемого служебного положения широким кругом прав и 

полномочий, в том числе властного характера, в период времени с 26.07.2013 

по 25.08.2013 в г. Барнауле, получив на исполнение исполнительное 

производство <номер> о выселении из квартиры по адресу: <адрес> должника 

М. А.Ю. в пользу взыскателя, принял решение воспользоваться данным 

обстоятельством с целью личного корыстного обогащения, путем получения 

взятки в виде денег
26

. 

Обязательным условием при квалификации рассматриваемого состава 

преступления является установление характера действий (бездействия), за 

которые получена взятка. Данное утверждение соответствует содержанию 

ранее рассмотренного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, которое 

предусматривает следующее положение: «Суду следует указывать в приговоре, 

за выполнение каких конкретных действий (бездействия) должностное лицо 

получило взятку от заинтересованного лица»
27

.  
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Совершение или несовершение действий должностным лицом за взятку 

не влияет на квалификацию данного преступления, поскольку указанное 

обстоятельство находится за рамками состава преступления, но в то же время 

оно указывает на то, при каких условиях взятка может иметь место. 

Подобное законодательное описание определяет область, сферу действия, 

рамки, в которых может быть совершено преступление, предусмотренное ст. 

290 УК РФ. Именно для этого и указывается то, за что получена взятка. В ином 

случае, рассматриваемый состав преступления следовало бы определять как 

получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества, выгод имущественного характера.  

Указание на действия, за которые получена взятка, обеспечивает 

надлежащую, соответствующую закону квалификацию совершенного 

преступного деяния. 

Таким образом, как получение взятки следует определять незаконное 

получение материальных ценностей, а равно пользование выгодами 

имущественного характера должностным лицом, за готовность (явно 

выраженное согласие) выполнения действий (бездействие) или в связи с их 

фактическим осуществлением в интересах дающего или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица, либо оно в силу занимаемого должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

2.2. Проблемы объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

290 УК РФ 

Объективная сторона получения взятки включает в себя две стадии: 

а) выражение согласия получить взятку;  

б) непосредственное получение взятки.  



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Таким образом, нельзя констатировать получение взятки, если оно 

осуществлялось без согласия получателя взятки, например, оставлен конверт с 

деньгами, после отказа должностного лица принять взятку, в его кабинете.  

Также нельзя квалифицировать как оконченное преступление факт 

выражения согласия должностного лица на получение взятки без фактического 

ее получения. 

При изучении практики, а также позиции некоторых ученых мы 

столкнулись с противоречивостью в толковании признаков, влияющих на 

квалификацию получения взятки.  

Так, Яни П.С. поддерживает позицию Пленума Верховного суда ВС РФ, 

указанной в п. 24 постановления по взяточничеству: «не имеет значения для 

квалификации по ст. 290 УК РФ, намеревалось ли должностное лицо совершать 

действия, за которые была получена взятка, если эти действия фактически 

могли быть им совершены в связи с принадлежащими ему полномочиями».  

Однако в той же работе Яни П.С. заключает следующее: «в случае, если 

должностным лицом были приняты имущественные блага за действия, которые 

в настоящий момент находятся в рамках его полномочий и должностного 

положения, однако в момент их совершения (по уговору) будут относиться к 

полномочиям другого должностного лица, и об этом известно получателю 

взятки, налицо совершение мошенничества»
28

.  

Таким образом, автор сам себе противоречит. Если признать факт 

продажности основанием уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ, нет 

оснований не признавать получение взятки за действия, которые по 

объективным обстоятельствам в настоящий момент принадлежат 

взяткополучателю, а в последующем будут принадлежать другому лицу, так 

как этот факт также свидетельствует о продажности должностного лица, о 

которой говорит автор в первом случае.  
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Из сказанного мы делаем вывод о том, что при получении взятки за 

действия, которые, например, фактически могут быть совершены сотрудником 

органов внутренних дел, но изначально их совершение не входило в планы 

виновного, налицо обман и злоупотребление доверием с использованием 

должностного положения для завладения собственностью взяткодателя, - 

основные признаки мошенничества. В случае нанесения государству 

существенного вреда таким преступлением его можно квалифицировать как 

злоупотребление полномочиями по ст. 285 УК РФ. 

Так, С. С.В. совершил получение должностным лицом взятки лично в 

виде денег за незаконное бездействие. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

С. С.В. - <данные изъяты>, имеющий специальное звание - <данные 

изъяты>, назначенный на указанную должность с <дата изъята> в соответствии 

с выпиской из приказа <№ изъят> л/с от <дата изъята> <данные изъяты>, 

являлся должностным лицом органов внутренних дел - представителем власти, 

наделенным широким кругом прав и полномочий властного характера в 

отношении неопределенного круга лиц, обязанный осуществлять свою 

деятельность в строгом соответствии с требованиями положений п. 5 своего 

должностного регламента (должностной инструкции), утвержденного 

начальником <данные изъяты> <дата изъята>, согласно которому С. С.В. в 

своей деятельности руководствовался, в том числе: Федеральным законом от 07 

февраля 2016 года № 3-ФЗ «О полиции», приказом МВД России от <дата 

изъята> <№ изъят> <данные изъяты>, а также другими, изданными в 

соответствии с действующим законодательством нормативными актами; п.п. 6, 

8 указанного регламента, согласно которым С. С.В. имел право требовать от 

граждан прекращения административного правонарушения, составлять 

протоколы об административных правонарушениях, налагать в пределах своей 

компетенции административные взыскания на граждан; п.п. 1,2,11 ч. 1 ст. 12 

Федерального Закона от 07 февраля 2016 года № 3-ФЗ «О полиции», согласно 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

 

 

31 

 

которым С. С.В. был обязан принимать и регистрировать заявления и 

сообщения об административных правонарушениях, прибывать 

незамедлительно на место совершения административного правонарушения, 

пресекать противоправные деяния, пресекать административные 

правонарушения и осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных законодательством об административных 

правонарушениях к подведомственности полиции
29

. 

Действия должностного лица, обусловленные его должностным 

положением, способствующие совершению деяний в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц другими должностными лицами, в соответствии с п. 4 

Постановления Пленума Верховного суда от 9 июля 2013 г № 24, выражаются в 

использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей 

занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц в 

целях совершения ими указанных действий (бездействие) по службе. Мы 

поддерживаем позицию, согласно которой признаком объективной стороны 

должностного преступления можно считать только использование полномочий. 

Позиция законодателя в данном случае неоднозначна.  

Существенным моментом при квалификации вымогательства взятки 

является правильное установление, к какому именно виду вымогательства 

относится совершение преступления с применением насилия либо угрозы его 

применения. Это связано с тем, что сотрудники данного ведомства обладают 

полномочиями, связанными с применением насилия в своей служебной 

деятельности, так как они имеют право задерживать лицо, использовать против 

него специальные средства и оружие в предусмотренных законом случаях. По 

этому поводу имеется два противоположных мнения. 

Первое выдвинуто Романовым А.К., который считает, что в  случае 

применения «действия чиновника, потребовавшего передать чужое имущество 

или право на имущество либо совершить другие действия имущественного 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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характера под угрозой причинения насилия, уничтожения либо повреждения 

чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких», в них есть признаки вымогательства (ст. 163 УК) и превышения 

должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК)
30

. 

Противоположной точки зрения придерживается Яни П.С. Он 

утверждает, что данного рода вопросы должны решаться в зависимости от того, 

требуется ли для реализации угрозы использование служебных полномочий. 

«Сотрудник полиции при превышении своих должностных полномочий 

применяет по отношению к задержанному насилие, пытками принуждая его к 

передаче ценностей за прекращение этих насильственных действий. 

Получается, что сотрудник полиции, требуя передать ему чужое имущество, 

угрожает продолжить применение насилия, сопровождая свои действия также 

насилием, что, на первый взгляд, охватывается п. «в» ч. 2 ст. 163 УК. Однако 

насилие при указанных обстоятельствах применяется им именно как 

квалифицированный вид превышения должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 

286 УК), угроза же при этом состоит в предупреждении о продолжении пытки, 

и, кроме того, эти обстоятельства можно расценить как постановку лица в такие 

условия, при которых оно вынуждено передать ценности»
31

. 

В этой дискуссии мы поддерживаем точку зрения Яни П.С., так как п. «б» 

ч. 5 ст. 290 УК РФ более полно охватывает собой действия, выразившиеся в 

вымогательстве взятки, ибо именно наличие должностных полномочий у 

вымогателя вызывает у потерпевшего страх перед неотвратимостью 

наступления последствий, выраженных в угрозе.
32

. 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Также необходимо отметить, что само по себе вымогательство взятки без 

передачи имущественных благ образует лишь покушение на получение взятки. 

Вымогательство взятки, совершенное сотрудником внутренних дел, кроме 

общих признаков может включать в себя использование полномочий, 

связанных с применением насилия или специальных средств, которыми данное 

должностное лицо обладает на законном основании. Это обстоятельство 

необходимо выделить, так как совершение вымогательства рядовыми 

«чиновниками», не обладающими соответствующими полномочиями, 

необходимо квалифицировать по ст. 163 УК РФ. 

Таким обратился на предприятие образом, необходим обратился на предприятие последовательный, особо обратился на предприятие тщательный подход обратился на предприятие 

к обратился на предприятие оценке исследованных обратился на предприятие законодательных положений обратился на предприятие как обратился на предприятие важнейшее условие,  кроме того  

способствующее формированию  обратился на предприятие надлежащей,  обратился на предприятие соответствующей смыслу 

уголовного закона, обратился на предприятие квалификационной обратился на предприятие практики. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

 

 

34 

 

ГЛАВА 3. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 290 

УК РФ. ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

3.1. Субъект преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ 

Проблема взяточничества как основного ядра коррупции в настоящее 

время стоит достаточно остро. Несмотря на то, что законодателем 

предпринимаются попытки усовершенствования правовых механизмов 

противодействия этому крайне негативному социальному явлению, оно 

проявляется все в более изощренных формах. Взяточничество является одним 

из самых распространенных преступлений коррупционной направленности, 

опаснейшим криминальным явлением, которое подтачивает основы 

государственной власти, дискредитируя и подрывая её авторитет в глазах 

населения. 

Отличительной чертой взяточничества является то, что оно совершается 

специальным субъектом, должностным лицом. 

Понятие должностного лица раскрывается в примечании 1 к ст. 285 УК 

РФ, Ими признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно - распорядительные, административно - 

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации
33

. 

Кроме того, Пленум Верховного Суда Российской Федерации определяет, 

что лиц, которые наделены правами и обязанностями по осуществлению 

функций органов власти (судебной, законодательной или исполнительной), а 

также иных лиц правоохранительных или контролирующих органов, которые 

обладают распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, 

учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности, необходимо относить к должностным лицам, исполняющим 

функции представителя власти
34

.  

Таким образом, закон очень четко выделяет две группы лиц, 

подпадающих под понятие должностного лица: 

1) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти; 

2) лица, выполняющие организационно - распорядительные или 

административно - хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления. 

Содержание понятия представителя власти, применительно ко всем 

случаям использования этого понятия в статьях уголовного закона, раскрыто в 

примечании к ст. 318 УК РФ: «представителем власти признается должностное 

лицо правоохранительного и ли контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости». 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ установлено, что при 

разграничении лиц, совершивших коррупционное необходимо 

руководствоваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, примечанием 2 к статье 

290, примечанием 1 к статье 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие 

разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по 

                                                 
34

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» // СПС Консультант плюс. Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий". 
35

. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что представителю 

власти присущи следующие признаки: 

1) властные полномочия, предоставленные в силу закона (например, 

начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ордынский» 

осуществляющий функции представителя власти на основании положения 

Закона «О полиции» Уголовно - процессуального кодекса РФ); 

2) деятельность строится на взаимоотношениях с лицами, не 

находящимися в зависимости и служебном подчинении. Многие должностные 

лица вообще могут не иметь подчиненных им по службе лиц, однако обладают 

властными полномочиями по отношению к неопределенному кругу обычных 

граждан (например, государственный инспектор труда, инспектор пожарного 

надзора, судебный пристав-исполнитель и другие); 

3) имеют право совершать действия и предъявлять требования, 

обязательные для исполнения гражданами и организациями. 

Представители власти выполняют функции федеральной государственной 

власти (законодательной, исполнительной, судебной), государственной власти 

субъектов Федерации, а также властные полномочия органов местного 

самоуправления
36

. 

Законодательную власть осуществляют депутаты представительных 

органов государственной власти соответствующего уровня (Федерации и 

субъектов Федерации). В муниципальных образованиях «законодательную» 

власть также осуществляют депутаты представительного органа местного 

самоуправления. 

Исполнительную власть представляют Правительство РФ и 

правительство субъектов Федерации, федеральные органы исполнительной 
                                                 
35
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации, руководители 

органов местного самоуправления (главы муниципальных образований, иные 

выборные должностные лица местного самоуправления), а также оперативные 

работники тех властных структур, правоохранительных и контролирующих 

органов, которые осуществляют надзор за исполнением законов,   кроме того  поддержанием 

общественного порядка, ведут борьбу с преступностью, обеспечивают 

государственную, радиационную, пожарную и иную безопасность и тому 

подобное. 

Судебная власть осуществляется судьями Конституционного суда РФ, 

федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 

всех уровней, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации и мировыми судьями. 

Представителями власти являются также руководители, аудиторы  и  обратился на предприятие 

инспекторы Счетной палаты. 

Уголовный закон подчеркивает,  обратился на предприятие что функции  представителей  власти  обратился на предприятие 

могут выполняться временно и ли по обратился на предприятие специальному полномочию. Особенность 

этой  обратился на предприятие разновидности субъектов состоит в том,  обратился на предприятие что  для выполнения  этих 

функций: 

– во-первых, не обратился на предприятие требуется замещение должности; 

– во-вторых, нужны  обратился на предприятие специальные полномочия, то есть имеющий  обратился на предприятие 

юридическую силу акт (закон,  приказ, положение, доверенность) 

регламентирующих круг специальных полномочий; 

– обратился на предприятие в-третьих, специальные полномочия, как правило, обратился на предприятие носят разовый и ли 

краткосрочный характер. обратился на предприятие К  числу лиц, наделенных  так же такими полномочиями, к 

примеру, относятся присяжные заседатели, уполномоченные обратился на предприятие государственными 

органами общественные контролеры и обратился на предприятие ревизоры
37

. 

Вторая группа  должностных  лиц характеризуется наличием  так же у них 

организационно - распорядительных и ли административно  - хозяйственных 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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функций в органах разных обратился на предприятие уровней и ли учреждениях, Вооруженных Силах обратился на предприятие РФ, 

других войсках и так же воинских обратился на предприятие формированиях РФ. 

Что касается  обратился на предприятие организационно  -  обратился на предприятие распорядительных  функций,  обратился на предприятие то  они  обратился на предприятие в 

соответствии  обратился на предприятие с должностной инструкцией  обратился на предприятие предусматривают,  кроме того  руководство  обратился на предприятие 

коллективом, расстановку и  обратился на предприятие подбор кадров  обратился на предприятие и другое. Данные  обратился на предприятие функции 

включают в себя: обратился на предприятие осуществление руководства,   кроме того  органов государственной власти обратился на предприятие 

или местного  обратился на предприятие самоуправления, государственным или  обратился на предприятие муниципальным 

учреждением  обратился на предприятие  или их подразделениями,  обратился на предприятие  воинскими  формированиями, 

руководство людьми, обратился на предприятие подчиненными данному должностному лицу по обратился на предприятие службе
38

. 

К административно - хозяйственным функциям относятся полномочия по 

управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, принятие 

решений о начислении заработной платы, премий и другое. Суть этих функций 

сводится к управлению и распоряжению государственным и муниципальным 

имуществом. 

Таким образом, не всякий государственный служащий и служащий 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений является должностным лицом. 

Применительно к работникам государственных и муниципальных 

учреждений важным критерием для отнесения их к категории должностных лиц 

является наделение правом совершать юридически значимые действия, 

связанные со службой, которые порождают, изменяют или прекращают 

правовые отношения, то есть имеющие организационно - распорядительный 

характер
39

. Следовательно, должностным лицом необходимо признавать 

субъекта, который имеет право выдавать от имени государственного или 

муниципального учреждения официальные документы, подтверждающие 

определенный юридический факт, и тем самым как-то организовывать, 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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направлять поведение других лиц, для которых этот акт (документ) имеет 

юридическую силу. 

Специалисты государственных или муниципальных учреждений, 

выполняющие сугубо профессиональные или технические обязанности, не 

являются должностными лицами. 

Судебная практика признает наличие организационно - 

распорядительных функций (соответственно статус должностного лица) у лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность в органах здравоохранения. 

Так, например, приговором Алейского городского суда Алтайского края 

от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «Алейская ЦРБ», расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного ч.3 

ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной 

суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ч.1 ст.292 УК РФ в виде 1 года 

исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, п. 

«в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 2 

(два) месяца со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000. 

при следующих обстоятельствах. 

Согласно должностной инструкции врача-уролога поликлиники, 

утвержденной приказом главного врача КГБУЗ «Алейская ЦРБ» от 19.04.2013 

№ 108 Коротких Ю.Н., кроме прочего, обязан: на основании клинических 

наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливать (или подтверждать) диагноз, 

обеспечивать своевременное и качественное оформление медицинских и иных 

документов, участвовать в проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности и готовить необходимые документы для медико-

социальной экспертизы. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Согласно приказу № 210 от 07.06.2017 главного врача КГБУЗ «Алейская 

ЦРБ», врач-уролог Коротких Ю.Н. имеет право выдачи документов о 

временной нетрудоспособности. 

Таким образом, Коротких Ю.Н. наделен в установленном законом 

порядке организационно-распорядительными полномочиями в 

государственном учреждении в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости, правом принимать решения, имеющие юридическое 

значение и влекущих определенные юридические последствия, обязательные 

для исполнения гражданами, организациями, учреждениями, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, то есть является 

должностным лицом. 

09.06.2017 в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, житель г. 

Алейска Алтайского края обратился к Коротких Ю.Н., который в этот момент 

находился на своем рабочем месте в кабинете, с просьбой выдать ему 

фиктивный листок нетрудоспособности на срок 10 дней, за денежное 

вознаграждение для освобождения его от работы. 

О своем согласии выдать фиктивный листок нетрудоспособности за 

денежное вознаграждение, Коротких Ю.Н. сообщил К.Е.Р. и сообщил 

последнему о том, что необходимо прийти к нему (Коротких Ю.Н.) 13.06.2017 в 

утреннее время. 

После чего, реализуя свой преступный умысел в указанный период 

времени Коротких Ю.Н., находясь в кабинете, используя свое служебное 

положение, зная, что К.Е.Р. не страдает никаким заболеванием, не осматривая 

его, сделал запись в амбулаторной карте на имя К.Е.Р. о том, что у последнего 

имеется заболевание, в связи с чем он нетрудоспособен. После чего Коротких 

Ю.Н., преследуя цель обогащения, передал К.Е.Р. лист бумаги, на котором 

указал данные К.Е.Р., диагноз ранее указанный в его амбулаторной карте, а 

также период нетрудоспособности, сказав последнему, чтобы он передал 

указанный лист бумаги медрегистратору КГБУЗ «Алейская ЦРБ» в кабинет №, 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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с целью оформления листка нетрудоспособности на имя К.Е.Р., что последний 

и сделал. После чего, на основании указанной записи, в указанный выше 

период времени, медрегистратор КГБУЗ «Алейская ЦРБ», не посвященная в 

преступные намерения Коротких Ю.Н., и считавшая, что К.Е.Р., действительно 

имеет заболевание и поэтому нетрудоспособен, оформила фиктивный листок 

нетрудоспособности № на имя К.Е.Р. внеся запись о том, что у него имеется 

временная нетрудоспособность в период с 13.06.2017 по 19.06.2017 

включительно. 

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в листок 

нетрудоспособности на имя К.Е.Р., содержащий заведомо ложные сведения о 

временной нетрудоспособности К.Е.Р., проставил свою подпись, удостоверив 

тем самым заведомо ложный факт временной нетрудоспособности К.Е.Р.
40

 

Следовательно, субъектами преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ являются следующие лица: 

1) представители власти; 

2) лица, выполняющие организационно - распорядительные функции; 

3) лица, выполняющие административно - хозяйственные функции.  

Исполнитель получения взятки должен иметь, по крайней мере, один из 

трех выше указанных признаков должностного лица. В некоторых случаях 

субъект может одновременно обладать сразу двумя и даже тремя такими 

признаками. Например, руководитель территориального управления, какой-

либо Федеральной службы, является представителем исполнительной власти, 

осуществляет руководство коллективом.  

При квалификации содеянного (и составлении соответствующих 

уголовно - процессуальных документов - постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительного заключения и приговора) во внимание 

принимаются только те выполняемые лицом функции, которые 

непосредственно использовались при получении взятки. 
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 Приговор Алейского городского суда Алтайского края от 21.09.2017 по делу №1-146/2017. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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3.2. Признаки субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

290 УК РФ 

Преступное деяние, предусмотренное ст.290 УК РФ, характеризуется 

прямым умыслом. Несмотря на то, что мотив преступления не указан в 

диспозиции ст. 290 УК РФ, по ее смыслу это корыстное преступление. 

Осуществление коррупции, в том числе и взяточничество, включает 

только корыстную цель, при этом коррупция - это всегда сделка, а корысть с 

субъективной точки зрения - стремление получить имущественную выгоду или 

услуги имущественного характера. 

Доктрина уголовного права относит коррупционные преступления к 

умышленным, где в большинстве случаев уголовная ответственность связана с 

самими действиями, а не с наступлением последствий. Таким образом, 

правоприменителю не требуется устанавливать нанесенный ущерб
41

. 

Вина, мотив и цель являются признаками, характеризующими 

субъективную сторону преступления. Вина является обязательным признаком 

субъективной стороны состава преступления, мотив и цель - факультативными. 

Вина формулируется как психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его 

последствиям
42

. 

Вина, как психическое отношение, состоит из двух компонентов: 

интеллектуального и волевого. 

Интеллектуальный момент выражается в осознании виновным всех 

объективных признаков получения взятки - должностное лицо понимает 

фактическое содержание и общественную значимость своего поступка, а в 

частности то, что оно получает некое имущественное вознаграждение, на 

которое не имеет законных оснований. Такое вознаграждение передается ему за 

совершение действий с использованием должностного положения или 
                                                 
41
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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воздержания от них. Кроме того, получатель вознаграждения должен 

осознавать и незаконность получаемого им вознаграждения, он должен 

понимать, что получение взятки связано с его должностным положением
43

. 

Если лицо, получающее вознаграждение, сознает, что взяткодатель не 

знает о его должностных возможностях, тогда можно предположить 

отграничение взяточничества от другого преступления - злоупотребление 

полномочиями. 

Волевой момент выражается в желании совершить действие или 

воздержаться от него, что характерно для деяний с прямым умыслом. 

В случае отсутствия в деянии признака волевого момента умысла 

возможна переквалификация деяния на ст. 159 УК РФ - мошенничество. 

Прямой умысел при получении взятки следует определять как 

психическое состояние, при котором виновный осознает, что, используя свое 

должностное положение, незаконно получает деньги, ценные бумаги или иное 

имущество, либо незаконно пользуется выгодой имущественного характера за 

определенные действия (бездействие) в интересах дающего или 

представляемых им лиц, а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе, и желает получить имущество, выгоду 

имущественного характера за такие действия (бездействие), действуя из 

корыстных побуждений. Такое мнение о субъективной стороне данного 

преступления наиболее распространено в юридической литературе. 

Так, например, приговором Искитимского районного суда 

Новосибирской области от 20.09.2017 осужден за получение взятки в 

значительном размере начальник железнодорожной станции – филиала ОАО 

«РЖД» Баев Д.В. по ч.2 ст.290 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 

года, на основании ст.73 УК РФ – условно, с испытательным сроком 1 год 6 

месяцев. 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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В данном случае было установлено наличие прямого умысла на 

получение взятки.  

В соответствии с должностной инструкцией, <Адрес> должность 

начальника железнодорожной станции относится к категории руководителей, 

осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

железнодорожной станции, координирует деятельность подразделений, 

обеспечивающих деятельность железнодорожной станции по выполнению 

технологического процесса работы, дает указания работникам, работающим на 

территории железнодорожной станции, связанным с обеспечением устойчивой 

работы железнодорожной станции, организует технологическое 

взаимодействие подразделений производственных дирекций, Центра 

фирменного транспортного обслуживания, дочерних компаний с 

грузоотправителями, грузополучателями и владельцами железнодорожных 

путей не общего пользования. В соответствии с Технологическим процессом 

работы железнодорожной станции, начальник станции руководит 

производственной деятельностью, грузовой и коммерческой работой станции.  

Таким образом, Баев Д.В. являлся должностным лицом, постоянно 

выполняющим организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций 

которого принадлежит Российской Федерации. 

В период времени до Дата точное время и место не установлено, у 

начальника <Адрес> Баева Д.В., из корыстных побуждений возник преступный 

умысел, направленный на получение от свидетеля лично взятки в виде денег за 

совершение действий, входящих в его служебные полномочия, а именно за 

организацию оформления документов на вагоны, приходящие на <Адрес> на 

имя свидетеля без его участия, а также за оперативное и быстрое 

осуществление подачи и уборки вагонов на пути не общего пользования 

<Адрес> а также оперативное и быстрое осуществление выдачи груза 

свидетелю. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Реализуя свой преступный умысел, Баев Д.В., являющийся должностным 

лицом, в полномочия которого входит руководство грузовой и коммерческой 

работой станции, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по 

адресу<Адрес> действуя из корыстных побуждений, умышленно, договорился 

со свидетелем о передаче Баеву Д.В. взятки в виде денег за совершение 

действий, входящих в служебные полномочия Баева Д.В., а именно за 

организацию оформления документов на вагоны, приходящие на станцию 

<Адрес> на имя свидетеля без его участия, а также за оперативное и быстрое 

осуществление подачи и уборки вагонов на пути не общего пользования 

станции Искитим, а также оперативное и быстрое осуществление выдачи груза 

свидетелю путем перечисления денежных средств на банковскую карту Номер 

принадлежащую Баеву Д.В. 

Во исполнение достигнутой с Баевым Д.В. договоренности, свидетель 

передал Баеву Д.В. денежные средства в сумме 55 000 рублей за 

вышеуказанные действия. 

Во исполнение достигнутой с свидетелем договоренности, Баев Д.В. в 

период времени с июля 2016 года по Дата., находясь на территории 

железнодорожной станции в соответствии со своей должностной инструкцией, 

давал указания агентам системы фирменного транспортного обслуживания на 

станции об оперативном оформлении раскредитования перевозочных 

документов на прибывшие на имя свидетеля грузы, а также быстром 

осуществлении подачи и уборки вагонов на пути не общего пользования 

станции
44

. 

Мотив и цель деяния являются факультативными признаками 

субъективной стороны преступления. Мотивом всегда является корысть, 

выражающаяся в стремлении получить имущественную выгоду без 

противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужих средств в свою 

пользу или пользу других лиц - без признаков хищения чужого имущества. 
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 Приговор Искитимского районного суда Новосибирской области от 20.09.2017 по делу №1-348/2017. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Мотивы преступления - это обусловленные потребностями и интересам 

внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить 

преступление и которыми оно руководствуется при его совершении
45

. 

Целью является конечный, желаемый результат, на которое лицо, 

совершая преступление, рассчитывает. Для ст. 290 УК РФ целью является 

личное обогащение, получение выгоды имущественного характера. Личная 

заинтересованность может быть также выражена и в стремлении извлечь 

выгоду неимущественного характера, желание получить взаимную услугу, 

заручиться поддержкой вышестоящего начальника в решении личного или 

служебного вопроса, скрыть свою некомпетентность. 

В науке уголовного права вопрос о соотношении цели и мотива в составе 

взятки рассматривается неоднозначно. Согласно одной точки зрения, 

корыстные цель и мотив являются обязательными признаками состава 

получения взятки. То есть, при намерении должностного лица израсходовать 

незаконно полученные средства на нужды руководимой им организации, либо в 

благотворительных целях, в иных подобных целях, то состав получения взятки 

отсутствует. С другой стороны, высказывается мнение, что корыстные цель и 

мотив при получении взятки не являются обязательными признаками данного 

преступления. Так как корыстные мотив или цель не содержатся в ст. 290 УК 

РФ в качестве обязательных признаков, необходимость их установления не 

вытекает из требований уголовного закона
46

.  

Для квалификации получения взятки не имеют значения цели, на которые 

будут израсходованы полученные деньги, ценные бумаги или иное имущество, 

выгоды имущественного характера, то есть общественная опасность связана 

только с самим фактом получения должностным лицом предмета взятки, а не с 

целями взяткодателя. Корыстный мотив же позволит отделить получение 

взятки от других деяний. 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Передача денег, с целью добиться желаемого, не всегда происходит 

добровольно, если к этому прямо или косвенно вынуждают обстоятельства и 

тем более, если данное деяние непосредственно связано с должностным лицом, 

то это деяние называется взяткой
47

. 

Наиболее сложным для квалификации является случай, когда 

взяткополучатель на момент принятия ценностей уверен в том, что уже не 

является должностным лицом и в связи с этим считает, что не сможет 

совершить действия по службе в пользу владельца ценностей, однако приказ об 

увольнении уже отменен (или еще не издан, о чем получателю ценностей не 

известно), и также оказывается, что это лицо фактически наделено 

полномочиями по совершению соответствующих действий по службе или 

может совершить их с использованием служебного положения
48

. 

Такие действия, согласно разъяснению, содержащемуся в абз. 1 п. 24 

Постановления Пленума от 9 июля 2013 г. № 24, следует расценить как 

получение взятки.  

Однако Пленум, предлагая соответствующую квалификацию, исходил 

прежде всего из оценки самим должностным лицом своего статуса как 

должностного лица. Поэтому если лицо искренне полагает, что указанным 

статусом уже не наделено, а потому не сможет совершить обещанные 

владельцу ценностей действия по службе, хотя дает последнему 

соответствующие обещания, получая от него вознаграждение, содеянное 

должно влечь ответственность за мошенничество, а не за получение взятки. 

Состав взяточничества усматривается в том случае, если вознаграждение 

передается лицу в несколько приемов, когда часть вознаграждения лицо 

успевает получить еще будучи должностным. Такое решение связано с 

правилом квалификации взяточничества, состоящим в том, что получение 

взятки считается оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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части передаваемых ему ценностей (п. 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24).  

Подводя итог, следует отметить, что субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст.290 УК РФ, характеризуются прямым 

умыслом, корыстным мотивом, при этом субъектом преступления может быть 

только должностное лицо, а именно государственный служащий, 

муниципальный служащий, представитель власти в целом. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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ГЛАВА 4. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 290 УК РФ. 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ 

4.1. Квалифицирующие признаки взяточничества 

Квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную 

общественную опасность взяточничества (вымогательство, совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, получение взятки в значительном, крупном или особо крупном 

размере и др.), следует учитывать при юридической оценке действий 

соучастников соответствующих преступлений, если эти обстоятельства 

охватывались их умыслом
49

. 

Специальный субъект преступления признается квалифицирующим 

признаком. Это лицо, занимающее государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

также глава органа местного самоуправления. По УК РСФСР 1960 г. 

квалифицированным видом признавалось получение взятки должностным 

лицом, занимающим ответственное положение. Это понятие было сугубо 

оценочным и толковалось на практике достаточно широко. Ныне понятие лиц, 

занимающих государственную должность РФ или субъекта РФ, раскрывается в 

примечаниях 2 и 3 к ст. 285 УК и, как указывалось выше, в Федеральном законе 

"Об основах государственной службы в Российской Федерации". 

В качестве квалифицирующего признака состава преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 290 УК, законодатель указал получение 

должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия). Однако, 

конечно же, необходимо учитывать, что случаи получения взятки путем 

бездействия крайне редки. 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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«Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых 

должностное лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует 

понимать действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с 

использованием служебных полномочий, однако в отсутствие 

предусмотренных законом оснований или условий для их реализации; 

относятся к полномочиям другого должностного лица; совершаются 

должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только 

коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или 

органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при 

каких обстоятельствах не вправе совершать. 

К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по 

уголовному делу, неисполнение предусмотренной законом обязанности по 

составлению протокола об административном правонарушении, принятие 

незаконного решения на основании заведомо подложных документов, внесение 

в документы сведений, не соответствующих действительности»
50

. 

Так, например, по ч.3 ст.290 УК РФ приговором Заводского районного 

суда г.Кемерово осужден помощник оперативного дежурного дежурной части 

отдела полиции Управления МВД России по городу Кемерово Баранов Д.А. за 

получение взятки в виде денег, за незаконные действия в пользу 

представляемых взяткодателем лиц, при следующих обстоятельствах: 

Баранов Д.А., состоя на службе в органах внутренних дел с 15.08.2011 в 

должности помощника оперативного дежурного дежурной части отдела 

полиции «<данные изъяты>» Управления МВД России по городу Кемерово, 

назначенный на данную должность приказом Главного Управления МВД 

России по Кемеровской области № 340 от 01 июля 2011 года «Об 

организационно-штатном и структурном построении Управления МВД России 

по городу Кемерово», приказом Управления МВД России по городу Кемерово 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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№ 871 л/с от 15 августа 2011 года, имеющий специальное звание – прапорщик 

полиции, являясь в силу этого должностным лицом, постоянно 

осуществляющим функции представителя власти в государственном органе, то 

есть лицом, наделенным правами и обязанностями по осуществлению функций 

правоохранительных органов, наделенным в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 

исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, обязанным в своей 

служебной деятельности руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами.  

Баранов Д.А.  также имеет обязанность при обработке персональных 

данных принимать необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

Весной 2016 года, в неустановленное время, Баранов Д.А., находясь в 

городе Кемерово, договорился с И. В.Д., действующим в пользу <данные 

изъяты> зарегистрированным на имя супруги И. В.Д., о том, что Баранов Д.А. 

будет сообщать И. В.Д., сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей, об обнаружении трупов 

граждан и адресах их местонахождения на территории города Кемерово, а И. 

В.Д. за предоставленные сведения, в случае заключения <данные изъяты> 

зарегистрированным на имя супруги И. В.Д., с родственниками умерших 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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граждан договора (счет-заказа) на ритуальные услуги, будет передавать 

Баранову Д.А. денежные средства в размере 2 000 рублей. 

Во исполнение преступного умысла Баранов Д.А. с 19 июля 2016 года по 

05 августа 2016 года неоднократно после регистрации в дежурной части 

сообщений о факте обнаружения трупа, незаконно сообщал И. В.Д. 

информацию об обнаружении трупа и адресе его местонахождения, за что 

получал обговоренное ранее вознаграждение от последнего, на общую сумму 

12000 рублей. 

Также интересен тот факт, что в данном случае судом применены правила 

ст.64 УК РФ и Баранову Д.А., и, оценив совокупность смягчающих 

обстоятельств и признав их исключительными, суд назначил наказание ниже 

низшего предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст.290 УК РФ, - в виде 

штрафа в сумме 240 000 рублей с рассрочкой его выплаты на 4 года, с уплатой 

ежемесячно не менее 5000 (пяти тысяч) рублей с лишением права занимать 

должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в 

системе правоохранительных органов РФ на срок 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев
51

. 

Рассмотрим особо квалифицирующие признаки получения взятки (ч. 5 ст. 

290 УК). 

а) Взятку надлежит считать полученной группой лиц по 

предварительному сговору, в случае в случае в случае в случае в случае если в 

преступлении участвовали два и более должностных лица и ли два и более лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой и ли иной организации, 

которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления 

путем принятия каждым из членов группы части незаконного вознаграждения 

за совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу 

передавшего незаконное вознаграждение лица и ли представляемых им лиц. 
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 Приговор Заводского районного суда г.Кемерово от 13.02.2017 по делу 1-152/2017. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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В таких случаях преступление признается оконченным с момента 

принятия взятки либо незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе 

хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц и ли лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческой и ли иной 

организации
52

. 

При квалификации действий указанных лиц не имеет значения, какая 

сумма получена каждым из членов преступной группы, а также то, сознавал ли 

взяткодатель, что в получении взятки участвует несколько должностных лиц. 

Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, 

предусмотренными статьей 290 и ли статьей 204 УК РФ, участвующих в 

получении взятки и ли предмета коммерческого подкупа группой лиц по 

предварительному сговору, квалифицируются соответственно, как 

посредничество во взяточничестве (статья 291
1
 УК РФ) и ли соучастие в 

коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ со ссылкой на статью 33 УК РФ)
53

. 

Исходя из положений статьи 35 УК РФ организованная группа 

характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, 

распределением ролей, наличием организатора и (или) руководителя. 

В организованную группу (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ)), помимо 

одного и ли нескольких должностных лиц и ли лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой и ли иной организации, могут входить 

лица, не обладающие признаками специального субъекта получения взятки и ли 

коммерческого подкупа. 

В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого 

подкупа организованной группой действия всех её членов, принимавших 

участие в подготовке и совершении этих преступлений, независимо от того, 

выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя и ли 

пособника, подлежат квалификации по соответствующей части статьи 290 и ли 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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статьи 204 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление признается 

оконченным с момента принятия незаконного вознаграждения любым членом 

организованной группы. 

Решая вопрос о квалификации получения взятки в составе группы лиц по 

предварительному сговору либо организованной группы, следует исходить из 

общей стоимости ценностей (имущества, имущественных прав, услуг 

имущественного характера), предназначавшихся всем участникам преступной 

группы. 

б) Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) 

следует понимать не только требование должностного лица и ли лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой и ли иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при   кроме того  

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные 

предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих 

правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 

установленных обратился на предприятие законом сроков обратился на предприятие рассмотрения обращений граждан). 

Для квалификации содеянного обратился на предприятие по пункту "б" части 5 обратился на предприятие статьи 290 УК РФ не обратился на предприятие 

имеет значения, была ли у  обратился на предприятие должностного лица либо у лица,  обратился на предприятие выполняющего 

управленческие функции в коммерческой  обратился на предприятие и ли иной организации, реальная 

возможность  обратился на предприятие осуществить указанную угрозу, в случае  обратился на предприятие в случае в случае в  обратился на предприятие 

случае в случае если у обратился на предприятие лица, так же передавшего взятку и ли  кроме того  предмет обратился на предприятие коммерческого 

подкупа, имелись основания опасаться обратился на предприятие осуществления этой угрозы (например, 

следователь,  обратился на предприятие зная,  кроме того  что уголовное дело подлежит  обратился на предприятие прекращению в связи с 

отсутствием обратился на предприятие в деянии состава преступления, угрожает обратился на предприятие обвиняемому направить 

дело с обвинительным  обратился на предприятие заключением прокурору, а, получив взятку,  обратился на предприятие дело по 

предусмотренным законом основаниям обратился на предприятие прекращает)
54
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Если  обратился на предприятие в  обратился на предприятие процессе  обратился на предприятие вымогательства взятки либо  обратился на предприятие предмета  обратился на предприятие коммерческого  обратился на предприятие 

подкупа должностное лицо, обратился на предприятие либо обратился на предприятие лицо, обратился на предприятие выполняющее управленческие функции обратился на предприятие 

в  обратился на предприятие коммерческой  обратился на предприятие и ли иной организации,  обратился на предприятие совершило  обратился на предприятие действия  обратился на предприятие (бездействие), 

повлекшие существенное обратился на предприятие нарушение обратился на предприятие прав обратился на предприятие и законных интересов обратился на предприятие граждан обратился на предприятие и ли обратился на предприятие 

организаций, содеянное при  обратился на предприятие наличии  обратился на предприятие к  обратился на предприятие тому оснований должно  обратился на предприятие быть  обратился на предприятие 

дополнительно обратился на предприятие квалифицировано по статье обратился на предприятие 285, обратился на предприятие 286 обратился на предприятие и ли 201 УК обратился на предприятие РФ. 

По пункту "б"  обратился на предприятие части 5 статьи 290 УК  обратился на предприятие РФ следует квалифицировать 

получение взятки  обратился на предприятие либо незаконного вознаграждения при коммерческом  обратился на предприятие 

подкупе и в том случае,  обратился на предприятие когда вымогательство с согласия и ли  обратился на предприятие по указанию 

должностного лица либо  обратился на предприятие лица, выполняющего управленческие функции в  обратился на предприятие 

коммерческой и ли иной организации, осуществлялось  так же другим лицом, не 

являющимся получателем взятки либо предмета коммерческого подкупа. 

Действия последнего при наличии оснований должны оцениваться как 

посредничество во взяточничестве по соответствующим частям статьи 291
1
 УК 

РФ. 

в) Крупный обратился на предприятие размер получения взятки исчисляется в обратился на предприятие денежном выражении. 

Стоимость предмета взятки обратился на предприятие определяется на основании цен на обратился на предприятие товары, расценок 

и ли тарифов на обратился на предприятие услуги, валютного курса (в случае обратился на предприятие в случае в случае если обратился на предприятие взятка 

давалась в иностранной валюте),  обратился на предприятие существовавших на момент совершения 

преступления,  обратился на предприятие а при их отсутствии -  обратился на предприятие на основании заключения экспертов. 

Согласно обратился на предприятие примечанию к ст. 290 УК, обратился на предприятие значительным размером взятки признается 

сумма  обратился на предприятие  денег, стоимость ценных бумаг, иного  обратился на предприятие  имущества, услуг 

имущественного характера, иных  обратился на предприятие  имущественных прав, превышающие 

двадцать пять  обратился на предприятие тысяч рублей, крупным размером взятки  обратился на предприятие - превышающие сто 

пятьдесят тысяч обратился на предприятие рублей, особо крупным размером взятки обратился на предприятие - обратился на предприятие превышающие один 

миллион рублей. 

Если обратился на предприятие незаконное обратился на предприятие вознаграждение в крупном размере обратился на предприятие получено обратился на предприятие частями, 

но эти действия  обратился на предприятие представляют  обратился на предприятие собой эпизоды, одного продолжаемого  обратился на предприятие 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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преступления, обратился на предприятие содеянное должно квалифицироваться как  обратился на предприятие получение обратился на предприятие взятки в 

крупном размере
55

. 

При обратился на предприятие совершении преступления в соучастии квалифицирующие обратился на предприятие признаки,  кроме того  

характеризующие повышенную общественную опасность  обратился на предприятие самого деяния 

(вымогательство, крупный размер  обратился на предприятие взятки, группа лиц, действующих по  обратился на предприятие 

предварительному сговору, и ли организованная группа,  обратился на предприятие особое положение 

взяткополучателя), должны вменяться обратился на предприятие в вину и соучастникам получения обратился на предприятие взятки 

(соисполнителям, организаторам, подстрекателям, пособникам),  в случае в 

случае обратился на предприятие в случае в случае в случае если эти обстоятельства обратился на предприятие охватывались их 

умыслом. Однако обстоятельство,  обратился на предприятие которое характеризует исключительно 

личность соучастника  обратился на предприятие (неоднократность совершения преступления), ни  при  обратился на предприятие 

каких  условиях не должно  учитываться  при квалификации действий других 

соучастников. 

4.2. Проблемы квалификации получения взятки 

Законодательство Российской Федерации, как известно, не лишено 

определенных недостатков, а потому нуждается в продуманном и 

обоснованном реформировании. Вектор реформирования уголовного 

законодательства, по нашему мнению, должен быть направлен на приведение 

его в соответствие с целями назначения уголовного наказания, принципами 

законности и справедливости. Представляется, что процесс оптимизации 

уголовного законодательства должен преследовать цель тотального 

противодействия коррупции, уровень которой вызывает серьёзную 

обеспокоенность в обществе.  

В этой связи, в данной статье  рассмотрим проблемы, связанные со 

взяточничеством. 

Преступления, понимаемые под словом «взяточничество», в уголовном 

законодательстве определяются как получение взятки, дача взятки и 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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посредничество во взяточничестве. Нередко при квалификации данных 

преступлений возникают вопросы, требующие разъяснения в связи с 

изменениями, произошедшими в социальной и законодательной оценке 

взяточничества. 

Под квалификацией преступления понимается сопоставление признаков 

совершенного деяния с признаками составов преступлений. Хочется отметить, 

что составы взяточничества рассматриваются через квалификацию в 

следственной и судебной практике
56

. 

Теоретики, рассматривая вопросы квалификации, затрагивают два 

компонента данного процесса:  

- фактические признаки деяний; 

- признаки составов преступлений. 

При анализе уголовно-наказуемых деяний их правильная квалификация 

невозможна без осуществления их отграничений: 

- разграничения между собой; 

- отграничения от иных смежных составов уголовно наказуемых деяний. 

Следует полагать, что наиболее актуальной проблемой квалификации 

взяточничества является разграничение получения взятки и мошенничества. 

Такие авторы, как С.А. Бочкарев и О.В. Радченко являются сторонниками 

другой версии. Они утверждают, что в теории уголовного права существуют 

аргументы и контраргументы по способу разграничения защиты преступлений. 

На практике можно заметить, что отношение профессионалов к изменению 

обвинения со взяточничества на мошенничество остается абсолютно 

нейтральным
57

. Проще говоря, возбуждение уголовного дела может состояться 

по статье 290 УК РФ, а предъявление обвинения уже совершается по статье 159 

УК РФ. Российские суды также не выражает отрицательного мнения на данный 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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счет, так как суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия 

подсудимого по другой статье уголовного закона. 

Если рассматривать критерии для разграничения получения взятки и 

мошенничества, то получение должностным лицом ценностей за совершение 

действий или бездействие (используя при этом служебное положение), следует 

квалифицировать как получение взятки. А вот если указанное лицо получило 

ценности за совершение действий или бездействие, при этом, не используя 

возможности служебных полномочий, то такие действия квалифицируют как 

мошенничество, которое совершено лицом с использованием своего 

служебного положения
58

. 

Возможно считать, что использование служебного положения и 

использование служебных полномочий различаются в двух видах: 

1) Если должностное лицо, способствовало совершению законных 

действий другим лицам, то здесь имеет место быть использование служебного 

положения. 

2) Если использование служебного положения противопоставляется 

совершению действий, когда служебное положение используется: 

-для совершения незаконных действий по службе лично должностным 

лицом; 

-и для способствования совершению незаконных действий другим 

должностным лицом. 

Отсюда можно сделать вывод, что под понятием мошенничество можно 

понимать принятие должностным лицом ценностей, обладая полномочиями, 

использование которых способствовало для совершения действий и получения 

взятки за незаконные действия по службе. 

Очень важно обратить свое внимание и на действия лица, которые 

передает ценности должностному лицу в качестве взятки, не являясь 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

 

 

59 

 

владельцем этих ценностей, где ответственность за покушение на дачу взятки 

несет именно владелец переданных ему ценностей. 

Немаловажную роль, связанную с квалификацией взяточничества, имеет 

разграничение единого умысла на совершение одного и нескольких эпизодов 

проявления преступного деяния. 

В теории уголовного права можно заметить, что выражение содержания 

преступления выражается как единый и продолжаемый акт, где продолжаемое 

преступление состоит из нескольких деяний с единым умыслом и целью на 

участке небольшого промежутка времени. Продолжаемое преступление 

регламентируется Уголовным кодексом РФ как единое сложное преступление
59

. 

На практике часто встречаются случаи, когда лицом совершается 

несколько однородных преступлений, другими словами множественность 

преступлений, которые складываются в одно продолжаемое. В этом случае 

можно сослаться на теоретика М.А. Подгрушного, который утверждает, что 

такое соитие преступных деяний в единое, может привести к отрицательному 

состоянию положения виновного лица
60

.  

Так, например, в комментариях УК РФ упоминается, что при получении 

нескольких взяток, данное преступление превращается в совокупность 

преступлений, где каждое квалифицируется само по себе. 

Совокупность преступлений предполагает получение взяток от 

нескольких лиц, если в отношении каждого совершается отдельное действие. 

Отсюда мы можем выделить единое продолжаемое преступление, которое 

подразумевает систематическое получение материальных ценностей или выгод 

от одних и тех же лиц. 

На наш взгляд, данное утверждение можно считать противоречивым. 

Ведь главная суть заключается в количественном показателе, то есть в числе 

дающих взятку. Другими словами, количественный показатель можно назвать 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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объективным критерием, который не всегда является основой разграничения 

совокупности и единого преступления. 

Позиция же Пленума Верховного Суда РФ такова, что систематическое 

получение взяток от одного и того же лица, следует квалифицировать как 

единое продолжаемое преступление. То же касается и случая, когда взятка 

получена или передана от нескольких лиц за совершение одного действия или 

бездействие
61

. 

А к совокупности преступлений следует отнести взяточничество от 

нескольких лиц, когда в интересах каждого лица совершается отдельное 

действие/бездействие. 

Хочется согласиться с мнением М.А. Подгрушного, который утверждает, 

что при квалификации совокупности взяточничества необходимо 

руководствоваться не только разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, но 

и оценивать каждый конкретный случай обратился на предприятие  отдельно, учитывая направленность 

умысла на единое преступление
62

.  

Исходя из положений ФЗ от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в УК РФ и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления 

в области противодействия коррупции»
63

, следует вывод, что эта уголовно-

правовая норма порождает ряд проблем, которые требуют теоретического 

анализа. 

Говоря о проблемах взяточничества, следует уделить внимание различию 

физического посредничества во взяточничестве от дачи взятки. Современный 

УК РФ закрепляет основной состав посредничества и предусматривает две его 

формы: 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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- физическое посредничество; 

- интеллектуальное посредничество
64

. 

На наш взгляд, проблема данного разграничения состоит в следующем: 

- во-первых, физический посредник и взяткодатель принимают участие во 

вручении самой взятки должностному лицу. Разница состоит лишь в том, что 

взяткодатель дает, а посредник передает. 

- во-вторых, взяткодатель может не преследовать собственной пользы от 

действий или бездействий от должностного лица, а служить обычным 

передатчиком в интересах третьего лица. 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объект преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ – общественные 

отношения, связанные с осуществлением в соответствии с законом 

деятельности публичного аппарата власти и управления. 

 Предметом получения взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и 

иным имуществом могут быть выгоды (услуги) имущественного характера, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате.  

Проведенное исследование показывает, что должностное лицо, 

злоупотребляя своим служебным положением, закрывая глаза на те или иные 

обстоятельства и цели, которые преследует взяткодатель, превращает 

занимаемую им должность в средство незаконного обогащения, тем самым 

способствует развитию такому проблемному явлению как коррупция.  

В то же время решение проблем, связанных с определением предмета 

дачи взятки, определением имущественной выгоды в случае дачи взятки 

посредством выполнения каких-либо услуг, например сексуального характера, 

видится в расширении понятия «взятка» и «предмета взятки», включив в УК 

РФ и в Постановление Пленума Верховного Суда РФ получение не только 

денег, но и нематериальных благ и удовольствий, рыночную стоимость 

которых установить практически невозможно. 

Термин «деньги», используемый законодателем для обозначения одного 

из видов незаконного вознаграждения взяткополучателя в ст. 290 УК РФ, имея 

гражданско-правовое основание, вместе с тем, должен истолковываться в 

уголовно-правовом смысле ввиду того, что под «деньгами» здесь понимаются 

как «наличные деньги», так и «безналичные денежные средства».  

Целесообразно сделать такое уточнение непосредственно в диспозиции ч. 

1 ст. 290 УК РФ, предусмотрев, что взятка может быть получена «в виде 

наличных денег или безналичных денежных средств».  



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Предметом взятки являются не только деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, но и различные выгоды, причем в основном имущественного 

характера. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1. ст. 290 УК РФ 

выражаются в действиях: лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том 

числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

 Таким образом, объективная сторона состава дачи взятки складывается 

из двух элементов:  

 1) выражение воли сторон на передачу или получение (принятие) взятки 

(заключение соглашения, оферта и ее акцепт); 

2) фактическая передача и принятие предмета взятки (исполнение сделки).  

Эти элементы могут сливаться в единый акт поведения, но могут и быть 

разделенными во времени.  

В связи с этим, есть все основания рассматривать предложение взятки, а 

равно принятие такого предложения как покушение соответственно на 

получение или дачу взятки. 

Анализ изменений законодательства, научных публикаций, судебной 

практики, проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных 

коррупционных преступлениях» позволяет констатировать наличие ряда 

проблем квалификации преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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которые требуют принципиального разрешения в готовящемся Постановлении 

Пленума. 

Возникает настоятельное требование времени — это повышение качества 

практики применения уголовно-правовых установлений в сфере 

противодействия коррупции на основе признания, обеспечения и защиты 

основных прав и свобод человека и гражданина, законности, а также 

неотвратимости ответственности за совершение коррупционных преступлений. 

«Должностное лицо, виновное в получении взятки посредством 

принуждения действием, входящим в круг его обязанностей либо под угрозой 

совершения такого действия, — наказывается …». Возможен и другой вариант: 

«должностное лицо, получившее взятку под угрозой совершения действия, 

входящего в круг его обязанностей либо путем совершения им такого действия, 

— наказывается …». Обстоятельствами, отягчающими вину должностного лица, 

надо признать те же действия, сопряженные с совершением административного 

правонарушения или преступления (ч. 2); принуждение к даче взятки группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой (ч. 3). 

Важным моментом в содержании субъективной стороны дачи взятки 

является выяснение в каждом конкретном случае, имелось ли волеизъявление 

должностного лица на получение либо неполучение предлагаемой взятки. 

Следует учитывать, что один лишь факт передачи еще не означает наличие 

состава дачи взятки. Если по обстоятельствам дела выясняется, что у 

должностного лица не было умысла на получение взятки, для взяткодателя 

такая ситуация образует покушение на дачу взятки. 

При квалификации взяточничества не следует механически подходить к 

реализации рекомендаций Пленума Верховного Суда РФ. Необходимо 

оценивать в каждом конкретном случае жизненной реальности действия 

взяткополучателя, учитывать как объективный критерий (несколько эпизодов 

преступной деятельности, их однотипность, незначительный промежуток 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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времени, место, способ и пр.), так и субъективный — направленность умысла 

на единое преступление. 

Таким образом, до тех пор, пока правоприменитель не будет 

единообразно применять уголовный закон, правильно квалифицировать 

преступные деяния, уголовное законодательство никогда не достигнет 

максимума своей эффективности. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

46. Приговор Алтайского краевого суда от 29.04.2016 по делу №22-1401/2016. 

47. Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.02.2016 г. по 

делу №1-1173/15. 

48. Приговор Центрального районного суда г. Барнаула от 13.112013 г. по 

делу №2-1154/13. 

49. Апелляционное определение Алтайского краевого суда по делу от 

07.12.2017 №22-5081/2017. 

50. Приговор Алейского городского суда Алтайского края от 21.09.2017 по 

делу №1-146/2017. 

51. Приговор Искитимского районного суда Новосибирской области от 

20.09.2017 по делу №1-348/2017. 

52. Приговор Заводского районного суда г.Кемерово от 13.02.2017 по делу 1-

152/2017. 

 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Рис. 1. Получение взятки, зарегистрированные преступления по данным 

портала правовой статистики Генеральной прокуратуры, 2011—2017 гг. 



 
 

 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 

соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». Расположенного 

по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного 3 ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в размере пятикратной суммы 

взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017. Осужден врач-уролог 

КГБУЗ « ЦРБ», расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, поч.1 ст.292 

УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии 3 ст.69 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений. Путем частичного сложения 

наказаний, назначено в виде лишения свободы. Например, приговором городского 

суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ». 

Расположенного по <адрес>  Коротких Ю.Н. за совершение преступления, 

предусмотренного 3 ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Со штрафом в 

размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей, по ст.292 УК РФ в виде 1 

года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 

ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

назначено в виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда 

Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного 

по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 

УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 

в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с 

удержанием 10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких 

Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в виде лишения 

свободы на срок.  Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 

УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок. Например, 

приговором городского суда Алтайского края от 21.09.2017 осужден врач-уролог 

КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   Коротких Ю.Н. за совершение 

преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 годам лишения свободы со 

штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 70000 рублей. По ст.292 УК 

РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход 

государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с 3 ст.69 УК 

РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначено в виде лишения свободы на срок.  Окончательное 

наказание Коротких Ю.Н. в соответствии с   ст.69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено в 

виде лишения свободы на срок. Например, приговором городского суда Алтайского 

края от 21.09.2017 осужден врач-уролог КГБУЗ «ЦРБ», расположенного по <адрес>.   

Коротких Ю.Н. за совершение преступления, предусмотренного   ст.290 УК РФ к 3 

годам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 

70000 рублей. По ст.292 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 

10% заработка в доход государства. Окончательное наказание Коротких Ю.Н. в 
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Рис.2. Зарегистрировано преступлений по ст.290 УК РФ (получение взятки) по 

Алтайскому краю по данным портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры 2010-2018 гг. 


