Генпрокуратура предложила освобождать от административной ответственности
организаций, сообщивших о факте коррупционного правонарушения, а также арест
имущества как новую меру пресечения
27 апреля 2017 г.
Уважаемые дамы и господа!
Информируем вас о том, что, Генеральная прокуратура Российской Федерации (далее –
«Генпрокуратура») подготовила ряд предложений в сфере правонарушений коррупционной
направленности. Предложения подготовлены по поручению президиума Совета при Президенте
по противодействию коррупции.
Одно из предложений –освобождение от административной ответственности организаций,
сообщивших о факте коррупционного правонарушения. Такая норма будет действовать по
аналогии с освобождением от уголовной ответственности лиц, сообщивших о даче взятки. Сейчас
предприятию грозит штраф за дачу взятки, даже если его представитель сам пришел в
правоохранительные органы и сообщил им об уже переданной взятке. Однако, по мнению
представителей Генпрокуратуры, это не создает стимула к «позитивному социальному
поведению».
В прошлом году прокуратурой было инициировано 450 дел о коррупционных нарушениях, сумма
наложенных по данным делам штрафов составила 654 млн. руб. Однако существует проблема
взыскания штрафов: часто предприятия начинают выводить активы и скрывать имущество, на
которое можно было бы наложить взыскание. Поэтому Генпрокуратурой также прорабатывается
инициатива о введении новой меры обеспечения по таким делам – арест имущества юридических
лиц, в отношении которых начато производство по делам о коррупционных правонарушениях.
__________________________________________________________________________________
Юристы АЛРУД имеют обширный опыт комплексной поддержки клиентов по всем отраслям права,
в том числе в сопровождении дел, связанных с коррупционными правонарушениями.
Юристы АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по всем вопросам, связанным с
подобными нарушениями, а также по разработке внутренних процедур и документации,
направленной на противодействие коррупции в компании. Специалисты АЛРУД также помогу в
проведении внутренних расследований и проверок в случае подозрений о наличии коррупционных
правонарушений.
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике
Уголовного права, комплаенса и внутренних расследований, пожалуйста, сообщите об этом в
ответном письме – мы будем рады направить Вам наши материалы.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Германом
Захаровым - gzakharov@alrud.ru.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе
данной информации.
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