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Согласно положениям ст. 14 ФелерЕLдьного закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в
интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и
совершение коррупционных правонарушений или правонарушений,
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в
соответствии Q законодательством РФ.

Частью 1 ст. 19.28 КоАП РФ установлена административная
ответственность 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, выгIолняющим управленческие фу"пц"" в
коММерческоЙ или иноЙ организации, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Прокуратурой Смоленского района Смоленской области о возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28
КоАП РФ в отношении белорусского ООО, в связи с незаконной передачей в
интересах данного юридического лица должностному лицу, связанного с
занимаемым ими служебным положением денег, за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом действия (безлействия).

В рамках прокурорской проверки установлено, что руководитель
белорусского ООО М., передшI взятку в сумме 4000 рублей инспектору
дорожно-патрульной службы ГИБЩfl УМВД России по Смоленской области
Р., который выявил нарушения транзита ООО в третъи страны через
Территорию РФ, за незаконные деЙствия: за не задержание транспортного
средства.

Передавая инспектору денежные средства, руководитель ООО М.
осознавал, что перевозит груз незаконно и подлежит выдворению за шределы
ТеРРИТОРИи РФ, пОнимаJI, что передавал денежные средства должностному
лицу, государственному служащему РФ- сотруднику ДПС Р. в качестве
ВЗяТки в целях не составление последним административного материаJIа в
отношении него, сохранности груза, возможности доставить груз по
н€Вначению и получить прибыль. Щенежные средства руководитель ООО N4.
ПеРеДаВаJI инсПектору Р. в интересах ООО, при этом поним€lл, что в случае
отказа в передаче взятки, ООО не получит прибыль.


