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Институт административной ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения, - относительно новый для российского законодательства.
Так, ст. 19.28, предусматривающая ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, введена в КоАП РФ Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП возбуждение дел о таких административных правонарушениях - исключительная компетенция прокурора.
Поскольку для коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц, характерны крупный и особо крупный размер, федеральным законодателем с 17 мая 2011 г. введены в действие ч. ч. 2 и 3 ст. 19.28, предусматривающие назначение более строгого наказания за рассматриваемые противоправные деяния (Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ).
Обусловлено это тем, что указанные правонарушения, как правило, представляют более высокую общественную опасность, чем коррупционные преступления, совершаемые в интересах физических лиц, особенно относящиеся к "бытовой" коррупции.
Если за передачу, предложение или обещание от имени юридического лица или в его интересах незаконного вознаграждения, эквивалентного сумме денежных средств до 1 млн. руб., предусмотрен штраф в размере до трехкратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее 1 млн. руб., то за те же действия, совершенные в крупном размере (свыше 1 млн. руб.), - штраф в размере до 30-кратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее 20 млн. руб., а за действия, совершенные в особо крупном размере (свыше 20 млн. руб.), - штраф в размере до 100-кратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее 100 млн. руб.
Немаловажная антикоррупционная новелла, предусмотренная Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ, - расширение объективной стороны рассматриваемого правонарушения. Согласно ст. 19.28 КоАП в редакции этого ФЗ ответственность юридического лица наступает не только за незаконную передачу, но и за предложение или обещание должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение в интересах этого юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. При этом срок давности привлечения к административной ответственности был увеличен до шести лет со дня совершения правонарушения.
Такие нововведения - следствие реализации международных обязательств, направленных на законодательное обеспечение административной ответственности юридических лиц за совершаемые от их имени или в их интересах коррупционные преступления (ст. ст. 15, 26 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., вступившей в действие в Российской Федерации 8 июня 2006 г.; ст. ст. 2, 18 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., которая в Российской Федерации вступила в действие 1 февраля 2007 г.).
Безусловно, совершенствование законодательных основ противодействия коррупции в анализируемой сфере послужило стимулом к активизации деятельности правоохранительных органов по выявлению фактов незаконного вознаграждения от имени юридических лиц. Так, в 2011 г. прокуроры возбудили 40 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП, в 2012 г. - 77, в 2013 г. - более 160 <1>.
--------------------------------
<1> Статистические показатели приведены на основе данных управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.

Однако следует принимать во внимание наличие тесной взаимосвязи между положительными результатами по выявлению коррупционных проявлений указанной категории и надлежащей организацией, эффективным осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
Между тем, несмотря на определенные положительные тенденции и с учетом высокой степени латентности этих правонарушений, вряд ли можно признать удовлетворительной работу правоохранительных органов по выявлению административных правонарушений рассматриваемой категории.
Анализ материалов прокурорской практики показывает, что в основном такие дела возбуждаются прокурорами по результатам изучения поступающих в органы прокуратуры в порядке ч. 4 ст. 146 УПК РФ постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ и в ходе мониторинга материалов уголовных дел.
Единичны факты, когда представители юридических лиц добровольно сообщают в правоохранительные органы о незаконном вознаграждении. В этом случае физическое лицо при совершении преступления от имени или в интересах юридического лица освобождается от уголовной ответственности согласно примечаниям к ст. ст. 204, 291 и 291.1 УК. Но юридическое лицо все же подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП.
С учетом серьезных материальных последствий применения санкции ст. 19.28 КоАП представители юридических лиц, подвергшихся коррупционному воздействию, не заинтересованы в выявлении, пресечении (предотвращении) противоправного поведения, например, должностных лиц государственных и муниципальных органов.
При таких обстоятельствах отсутствие в КоАП положений, предусматривающих возможность освобождения юридических лиц от административной ответственности в случаях сообщения ими о незаконном вознаграждении, способствования раскрытию, выявлению коррупционных правонарушений, является сдерживающим фактором, не позволяющим выявлять правонарушения такого рода и связанные с ними наиболее опасные формы взяточничества - факты получения взяток.
Представляется крайне необходимым предусмотреть в КоАП соответствующие для этого условия по аналогии с установленными в УК.
Кроме того, дополнение КоАП положениями о процессуальной форме, в которой должны приниматься решения об освобождении юридического лица от административной ответственности, минимизирует опасность коррупционных рисков.
В этом вопросе имеет огромное практическое значение выраженная Конституционным Судом РФ в Определении от 5 июня 2014 г. N 1308-О правовая позиция о наличии возможности у федерального законодателя определить в законе указанные условия.
Еще одним обстоятельством, препятствующим неукоснительному соблюдению в отношении юридического лица установленного ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, является отсутствие у прокуроров полномочий принимать обеспечительные меры с целью последующего исполнения административного штрафа.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 27.14 КоАП арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, осуществляется должностными лицами, указанными в ст. 27.3 и ч. 2 ст. 28.3 КоАП, в которых прокуроры не упоминаются.
Поскольку наличие возбужденного дела об административном правонарушении в отношении юридического лица, согласно действующему законодательству, не является препятствием к началу процедуры ликвидации (банкротства), целям обеспечения фактического исполнения постановлений о привлечении юридических лиц к административной ответственности будут также служить новые полномочия прокурора по принятию решения о наложении ареста на имущество юридического лица.
Внесение в КоАП перечисленных дополнений также обеспечит возможность последующей конфискации предмета правонарушения, предусмотренного ст. 19.28.
В действующей редакции ст. 19.28 КоАП предусмотрено обязательное назначение административного наказания в виде конфискации денег, ценных бумаг, иного имущества, стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. Однако его назначение невозможно в большинстве случаев, к примеру, когда денежное вознаграждение было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий, на стадии процессуальной проверки, при производстве предварительного следствия по уголовному делу.
В Приморском крае по результатам рассмотрения трех дел об административных правонарушениях в отношении ОАО "44 ремонтный завод радиотехнического вооружения", ООО "Золотой дракон", некоммерческого образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Гарант" мировые судьи назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн. руб. каждому юридическому лицу. Однако административное наказание в виде конфискации не применялось по названной причине.
Есть и противоположная практика. Например, Постановлением мирового судьи судебного участка N 6 г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края от 7 июня 2013 г., оставленным без изменения решением судьи Буденновского городского суда Ставропольского края от 22 ноября 2013 г., Искровское сельское потребительское общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 1 млн. руб. с конфискацией денежных средств в сумме 20 тыс. руб., являющихся предметом совершения административного правонарушения.
Решением судьи Буденновского городского суда Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. постановлено конфискацию денежных средств отсрочить до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Аршиевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК.
По результатам рассмотрения надзорной жалобы представителя юридического лица судьей Верховного Суда РФ сделан вывод о том, что такая возможность (отсрочка конфискации) статьей 31.5 КоАП не предусмотрена, в связи с чем решение судьи Буденновского городского суда Ставропольского края изменено путем исключения из него указания на отсрочку конфискации денежных средств <2>.
--------------------------------
<2> Постановление Верховного Суда РФ от 5 июня 2014 г. N 19-АД14-6.

В связи с этим представляется, что выходом в сложившейся ситуации будет изменение санкции ст. 19.28 КоАП, предусматривающее альтернативную возможность назначения в рассмотренных случаях административного наказания в виде конфискации.
Полагаем, что практическая реализация рассмотренных в статье предложений и совершенствование правового регулирования административной ответственности юридических лиц будут способствовать эффективному решению в ближайшее время задач по активизации работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов дачи незаконных вознаграждений от имени юридических лиц.




