Прокуратура Большеглушицкого района : «Какие дополнительные
негативные последствия могут наступить для юридического лица в
результате привлечения к административной ответственности по
ст.19.28 КоАП РФ»
С новеллами законодательства об
административном законодательстве нас
знакомит
заместитель
прокурора
Большеглушицкого
района
Алексей
Антонов.
«Добрый день уважаемые читатели. В
связи с принятием Федерального закона
от
03.08.2018
№
298-ФЗ
кроме
ответственности,
предусмотренной
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении юридического лица могут наступить
негативные последствия в виде ареста имущества и денежных средств
юридического лица в целях обеспечения исполнения постановления по делу
о назначении административном правонарушении.
При этом право инициативы в указанном вопросе принадлежит
прокурору.
Когда и кем может быть принято решение о наложении ареста на
имущество организации?
Принятие решения о наложении ареста на имущество юридического
лица является исключительной прерогативой суда на основании
мотивированного ходатайства прокурора. При этом, подобное решение
может принято как на стадии административного расследования, так и на
стадии непосредственного рассмотрения дела об административном
правонарушении в суде.
Установлены ли внесенными изменениям какие-либо дополнительные
ограничения или послабления для юридических лиц, от имени которых
осуществлено незаконное вознаграждение?
В связи с принятием Федерального закона № 298-ФЗ для юридических
лиц, привлекаемых к административной ответственности за незаконное
вознаграждение (ст. 19.28 КоАП РФ) установлено исключение из общего
правила по срокам уплаты назначенного административного штрафа. В
случае
привлечения
юридического
лица
к
административной
ответственности по ст.19.28 КоАП РФ, административный штраф должен
быть уплачен не позднее 7 дней со дня вступления постановления о
наложении штрафа в силу.
Кроме того, для юридического лица, от имени которого осуществлено
незаконное вознаграждение имеется «приятная новость».

Так,
внесенные изменения в
законодательство
позволяют
юридическому лицо избежать административной ответственности по
ст.19..28 КоАП РФ, если оно способствовало выявлению данного
правонарушения, проведению административного расследования и (или)
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным
правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место
вымогательство.
Данная норма направлена на своевременное информирование
хозяйствующими субъектами правоохранительных органов о фактах
преступной деятельности должностных лиц.
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