«Административная ответственность за незаконное вознаграждение от
имени юридического лица»
Административная ответственность за незаконное вознаграждение от
имени юридического лица установлена ст. 19.28 КоАП РФ.
В силу ст. 19.28 КоАП РФ за незаконные передачу, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу,
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением,
предусмотрено наказание юридическому лицу в виде штрафа в размере не
менее одного миллиона рублей.
Положения ст. 19.28 КоАП РФ и ст. 14 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не исключают
возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении
физического лица (например, по ст. 291 УК РФ - дача взятки) и дела об
административном правонарушении в отношении юридического лица по ст.
19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в
интересах которого действовало это физическое лицо.
На территории г. Биробиджана, приговором Биробиджанского
районного суда Еврейской автономной области от 08.07.2013г. и. о.
директора ЗАО «Спецхимпром» гр. Б. за покушение на дачу взятки
должностному лицу, признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ и ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 400 000 тыс. рублей.
В связи, с незаконными действиями гражданина Б. в интересах
юридического лица (ЗАО «Спецхимпром») прокурором города Биробиджана
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28
КоАП РФ в отношении ЗАО «Спецхимпром».
По результатам рассмотрения дела 13.09.2013г. постановлением
мирового судьи Биробиджанского судебного района ЗАО «Спецхимпром»
привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ в
виде штрафа, в размере одного миллиона рублей.
Постановление мирового судьи Биробиджанского судебного района не
вступило в законную силу.

