
ИНФОРN4АЦИЯ
для опубликования на сайте

Согласно полохtениям ст. l4 Фелерального закона от 25 декабря 2008 Г.

NI 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в

интересах юридического лица осуществляIотся организация, поДГоТОВКа И

совершение коррупционных правонарушений или правонарушений,
создающих условия для совершения коррупционньlх правонарушений, к

юридическоN{у лИЦу могут быть примеFIены меры oTBeTcTBeHHocTl,l в

соответствии с законодательствоь,r РФ"
Частью 1 ст,. 19.2В ItоАП РФ установлена административная

ответственность за незаконные передачу, пред-]]ожение и],v1 обещание от

иNIенlI иJIи в i,{нтересах юр1.1дического лица должностIIому ЛИЦУ, ЛИЦУ,

выполняющеN,lу управленческие функчии в коммерческой ИЛИ ИI{Ой

организации, иностранному допжностному 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

дол}кностным лицоN,{, лицом, выполняющиN4 управленчес]tие фУнкшИИ В

коN{мерческой или иной организации, иностранным должностныМ лицоNI

либо должностным лицом публичной международной организации ДеЙсТВИЯ
(бездействие), связанного с занимаеN{ыN{ ими служебным положениеN{.

ПрокураТурой СtлоленСкого района СмОленской области о возбуждеrIо

дело об адплигtистратI,Iвном правонарушении, предусмотрснI{оМ Ч.] cT.I9.]8
КоАП РФ в отноlшении белорусского ООО, в связи с незаконноЙ передачеЙ tJ

I.1}ITepecax данного Iоридического лица должностному пицу, свяЗанноГО С

заI]иN{аемыN{ иN,Iи служебным положением денег. за совершение в ИНТересах

.]анного lоридического лица должностным лицом действия (бездействrrя).

В paN,{Kax прокурорской проверки установлено, что р\,ково.]iiте"iъ
белорусского ООО N4., передал взятку в сумме 4000 рубrей инспекТор\

дорояtно-патрулъной слуlкбы ГИБЩД УN4ВД России по СN,Iо"ценскоI"I об.lастtl
Р,, который выявил нарушения транзита ООО в третьи страны через

территорию РФ, за незаконные действия: за не задержание транспорТноГО
средства.

Передавая инспектору деFIе}кные средства, руководитель ООО \1.

осознаваJI, что перевозит груз незаконно и подJIеiкит выдворению за пре_]е-lьi

территории РФ, пониN{ал, что передавал денежные средства дол}кностнt]\1\

"lицу, государственIlому служашеN{у РФ- сотруднику ДПС Р. в качестве
ВЗЯТItИ В ЦеЛЯХ Не СОСТаВJIеНИе ПОСЛеДНИМ аДМI,{НИСТРаТI,1ВНОГО },{аТеРItе,-iЭ В

отношении него, сохраннос,Iи груза, возможности дос,гавить Гр} З IlO

назначению и получитъ прибыль. Щенелtные средства руItоводитеЛЬ ООО ,\1.

передавал инспектору Р. в интересах ООО, при этом понимал, ЧТо В С,1\ Чае

отказа в передаче взятки, Ооо не получит прибылъ.


