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Борьба с коррупцией по-новому
03.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-03 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", который вносит
изменения в законодательство о противодействии коррупции.
Так, согласно нововведениям, за совершение коррупционных правонарушений может последовать:
1. Обращение в доход государства не только имущества (объекты недвижимости, транспортные
средства, акции, ценные бумаги, доли и паи), законность приобретения которых чиновник не сможет
доказать, но и денежной суммы, эквивалентной стоимости этого имущества, если обращение самого
имущества по каким-то причинам невозможно. Причём, распространяется эта норма не только на
имущество чиновника, но и на имущество его супруга и несовершеннолетних детей.
2. Контроль за состоянием чиновников после их увольнения или ухода с государственной службы.
Контроль за их доходами и расходами будет осуществляться прокуратурой в течение полугода.
3. Установление единого срока давности для применения взысканий для всех коррупционеров государственных или муниципальных служащих, работников госкорпораций или государственных
внебюджетных фондов. Если ранее данный срок не превышал полгода, то теперь привлечь к
ответственности смогут в течение трёх лет.
4. Расширение возможностей антикоррупционного контроля: руководители государственных
корпораций и внебюджетных фондов получат право при осуществлении проверок соблюдения
требований антикоррупционного законодательства получать справки по счетам физических и
юридических лиц. В качестве гарантии соблюдения прав проверяемых лиц законом установлен запрет
на разглашение или использование не по назначению этой информации.
5. Усиление профилактики возможного конфликта интересов: лица, замещающие государственные
и муниципальные должности, могут участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими
организациями от имени и в интересах РФ, субъектов РФ или муниципальных образований лишь на
безвозмездной основе для избежания возможного конфликта интересов.
Изменения и дополнения в кодекс РФ об административных правонарушениях

В связи с изменением федерального законодательства, дополнительные антикоррупционные нормь
появились и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП):
1. В случае, если юридическое лицо нарушило статью КоАП "Незаконное вознаграждение от имен:
юридического лица" (ст. 19.28), то имущество юридического лица теперь может быть арестовано.
2. В случае отсутствия у нарушившего антикоррупционное законодательство юридического лиг
имущества, арест будет наложен на его банковские счета.
3. Срок, в течение которого юридическое лицо должно уплатить штраф за взятку или подкуп, тепе]:
составляет не более недели.
4. При этом законом устанавливаются и условия освобождения юридического лица <
административной ответственности. Компании, от лица которых было передано или обещано незаконн
вознаграждение, будут освобождаться от наказания при условии, что они способствовали выявлен*
данного правонарушения и проведению расследования, либо если в их отношении было соверше

