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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 июля 2015 г. № 305-З 

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  (выдержки)  
 

Статья 1.  Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения: 

коррупция - умышленное использование государственным должностным или 

приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения 

имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного 

должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица 

путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 

покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это 

государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное 

должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при 

исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных 

действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного; 

лица, приравненные к государственным должностным лицам (приравненные к 

ним лица), - члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия на 

непрофессиональной основе, за исключением заместителей руководителей местных 

Советов депутатов; граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке 

кандидатами в Президенты Республики Беларусь, в депутаты Палаты представителей, в 

члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, в депутаты 

местных Советов депутатов; лица, постоянно или временно либо по специальному 

полномочию занимающие в негосударственных организациях должности, связанные 

с выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем 

настоящей статьи; лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение 

юридически значимых действий; представители общественности при выполнении 

обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, 

отправлению правосудия; 

руководящая должность - должность руководителя либо заместителя руководителя 

организации, иного работника, осуществляющего организационно-распорядительные 

(руководящие, организующие, направляющие, координирующие и контролирующие) 

функции применительно к организации, ее структурным подразделениям, работникам и 

направлениям деятельности; 

имущество - недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные бумаги), иное 

имущество, в том числе имущественные права, установленные гражданским 

законодательством; 
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близкие родственники - родители, дети, в том числе усыновленные 

(удочеренные), усыновители (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки; 

свойственники - близкие родственники супруга (супруги); 

конфликт интересов - ситуация, при которой личные интересы государственного 

должностного лица, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников 

влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным 

лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или участии 

в принятии решения либо совершении других действий по службе (работе); 

доходы - любые денежные средства, в том числе займы, а также иное имущество, 

полученные физическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан, лиц без гражданства и организаций; 

совместное проживание и ведение общего хозяйства - проживание в одном жилом 

помещении и ведение общего хозяйства при полном или частичном объединении и 

расходовании своих денежных средств и иного имущества; 

расходы - любые денежные средства и иное имущество физических лиц, 

направленные ими на приобретение имущества, оплату работ, услуг, а также 

использованные на иные цели. 

 

Статья 17. 

Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и 

приравненных к ним лиц 

Лица, приравненные к государственным должностным лицам, супруг (супруга) 

государственного должностного или приравненного к нему лица, близкие родственники 

или свойственники, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с 

государственным должностным или приравненным к нему лицом, не вправе: 

Принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при 

проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую 

выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением 

государственным должностным или приравненным к нему лицом служебных (трудовых) 

обязанностей; 

Осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с 

которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности государственного 

должностного или приравненного к нему лица, за исключением следующих поездок: 

служебных командировок ; по приглашению супруга (супруги), близких родственников 

или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами 

Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств 

соответствующих государственных органов и (или) международных организаций; 

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального 

органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, 

творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в 

том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных 

объединений ( фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров. 

Законодательными актами для государственных должностных и приравненных к ним 

лиц могут быть установлены иные ограничения. 

 

Статья 25. 

Правонарушения, создающие условия для коррупции 
 

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются: 

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом 

служебного положения при решении вопросов, затрагивающих его личные, групповые и 
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иные внеслужебные интересы, если это не связано со служебной (трудовой) 

деятельностью; 

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом во 

внеслужебных интересах информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, полученной при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей; 

отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в 

предоставлении информации физическим или юридическим лицам, предоставление 

которой этим лицам предусмотрено актами законодательства, умышленное 

несвоевременное ее предоставление или предоставление неполной либо недостоверной 

информации; 

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от 

физических или юридических лиц информации, в том числе документов, предоставление 

которой не предусмотрено актами законодательства; 

создание государственным должностным или приравненным к нему лицом 

препятствий физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных 

интересов; 

нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом 

установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, 

процедур закупок; 

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение 

государственным должностным или приравненным к нему лицом порядка ее 

предоставления, получения и использования, установленного актами законодательства. 

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательными актами. 

 

Статья 37. 

Коррупционные правонарушения 
 

Коррупционными правонарушениями являются: 

вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом 

имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие 

при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом 

имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие 

при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной 

законодательством оплаты труда; 

предложение или предоставление государственному должностному или 

приравненному к нему лицу имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 

покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое 

действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

действие или бездействие государственного должностного или приравненного к 

нему лица при исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного 

извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 

себя или для третьих лиц; 

незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного 

государственным должностным или приравненным к нему лицом от любой деятельности, 

указанной в абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом 

имущества (подарков), за исключением сувениров, вручаемых при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий, или получение другой выгоды для себя 
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или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) 

обязанностей; 

осуществление государственным должностным или приравненным к нему лицом 

поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в 

вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок: 

служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников 

или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами 

Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств 

соответствующих государственных органов и (или) международных организаций; 

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального 

органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, 

творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в 

том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных 

объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров; 

мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. 

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательными актами. 

 

Статья 39. 

Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению коррупции 
 

Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, создающего условия для 

коррупции, коррупционного правонарушения или иным образом способствующее 

выявлению коррупции, находится под защитой государства. 

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, его супругу (супруге), 

близким родственникам или свойственникам при наличии достаточных данных, 

указывающих на то, что в отношении их имеется реальная угроза убийства, применения 

насилия, уничтожения или повреждения имущества, осуществления других 

противоправных действий, гарантируется применение мер по обеспечению безопасности в 

порядке, установленном законодательными актами. 

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях и порядке, 

определенных Советом Министров Республики Беларусь, выплачиваются вознаграждение 

и другие выплаты, которые не указываются в декларации о доходах и имуществе. 

 

Статья 40. 

Изъятие (взыскание) незаконно полученного имущества или стоимости 

незаконно полученных работ, услуг 
 

Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства о борьбе с 

коррупцией и поступившие на банковский счет государственного должностного или 

приравненного к нему лица, подлежат перечислению им в республиканский бюджет в 

течение десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к 

нему лицу стало об этом известно. 

Имущество, в том числе подарки, полученное государственным должностным или 

приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного законодательными 

актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежит 

безвозмездной сдаче по месту службы (работы) указанного лица. Порядок сдачи, учета, 

хранения, оценки и реализации такого имущества определяется Советом Министров 

Республики Беларусь. 

При невозможности сдачи имущества по месту службы (работы) государственное 

должностное или приравненное к нему лицо обязано возместить его стоимость, а также 

возместить в республиканский бюджет стоимость работ, услуг, которыми оно незаконно 
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воспользовалось, путем перечисления денежных средств в республиканский 

бюджет в порядке, установленном актами законодательства. 

Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано сдать 

незаконно полученное супругом (супругой), близкими родственниками или 

свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство, 

имущество в финансовый орган по месту своего жительства в течение десяти дней со дня, 

когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом 

известно, либо в течение указанного срока возместить его стоимость или стоимость работ, 

услуг, которыми незаконно воспользовались супруг (супруга), близкие родственники или 

свойственники, совместно с ним проживающие и ведущие общее хозяйство, путем 

перечисления денежных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном 

актами законодательства. Денежные средства, предоставленные в нарушение 

законодательства и поступившие на банковский счет супруга (супруги) государственного 

должностного или приравненного к нему лица, близких родственников или 

свойственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство, подлежат 

перечислению в республиканский бюджет в течение десяти дней со дня, когда 

государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно. 

В случае, если государственное должностное или приравненное к нему лицо 

отказывается добровольно сдать незаконно полученное им или супругом (супругой), 

близкими родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и 

ведущими общее хозяйство, имущество либо возместить его стоимость или стоимость 

работ, услуг, незаконно полученных им или супругом (супругой), близкими 

родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими 

общее хозяйство, при отсутствии признаков преступления, это имущество или 

соответствующая стоимость работ, услуг подлежат взысканию в доход государства на 

основании решения суда по иску государственных органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией. Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, до 

обращения в суд вправе наложить арест на имущество, незаконно полученное 

государственным должностным или приравненным к нему лицом. 

 

Статья 41. 

Отмена решений, принятых в результате совершения правонарушений, 

создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений 

 

Решения, принятые в результате совершения правонарушений, создающих условия 

для коррупции, или коррупционных правонарушений, могут быть отменены 

государственным органом, иной организацией или должностным лицом, 

уполномоченными на их принятие, либо вышестоящим государственным органом, иной 

вышестоящей организацией, вышестоящим должностным лицом или судом по иску 

государственных органов, иных организаций или граждан Республики Беларусь. 

Физическое или юридическое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы 

ущемлены в результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном 

порядке. 

Статья 42. 

Меры правовой защиты лиц, которым причинен вред совершением 

правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного 

правонарушения 

 

Вред, причиненный совершением правонарушения, создающего условия для 

коррупции, или коррупционного правонарушения, возмещается в порядке, установленном 

законодательными актами. 

По требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного совершением 

правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного 
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правонарушения, устанавливается десятилетний срок исковой давности, 

исчисляемый со дня их совершения. 

Статья 46. 

Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией 

 

Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией осуществляется гражданами 

Республики Беларусь, организациями, в том числе общественными объединениями, в 

порядке, определенном законодательными актами, постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Деятельность граждан Республики Беларусь, организаций, в том числе 

общественных объединений, при осуществлении общественного контроля в сфере борьбы 

с коррупцией может осуществляться в следующих формах: 

участие в разработке и всенародном (общественном) обсуждении проектов 

нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией; 

участие в деятельности созданных в государственных органах и организациях 

комиссий по противодействию коррупции; 

иные формы такого участия, предусмотренные законодательными актами. 

Деятельность представителей общественных объединений при осуществлении 

общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией наряду с формами, 

предусмотренными частью второй настоящей статьи, может осуществляться в следующих 

формах: 

проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

сфере борьбы с коррупцией и направление соответствующих заключений в 

государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией; 

участие в заседаниях коллегий государственных органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией, координационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией с 

правом совещательного голоса; 

участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, решений органов 

исполнительной власти и иных документов, затрагивающих права и законные интересы 

граждан и организаций; 

участие в проведении социологических опросов по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 декабря 2014 г. № 5 

 

ОБ УСИЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РУКОВОДЯЩИМ КАДРАМ И 

РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
      (выдержки)  

4. Установить, что: 

4.1. руководители организаций под свою персональную ответственность обязаны 

обеспечить: 

производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину; 

содержание производственных зданий (помещений), оборудования и 

приспособлений в соответствии с установленными требованиями; 

надлежащие условия труда работников; 

закрепление в должностных (рабочих) инструкциях работников с учетом специфики 

их трудовых функций обязанности по соблюдению технологических регламентов и 

нормативов при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований 

производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, услуг), а также 

по поддержанию чистоты и порядка на территории организации и непосредственно на 

рабочем месте работника; 

file:///C:/Users/Tehnolog2/AppData/Local/Temp/Новая%20памятка%20лицу,%20приравн%20к%20ГДЛ.doc%23Par80%23Par80
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4.2. грубым нарушением трудовых обязанностей, влекущим безусловное 

привлечение руководителя организации к дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения с занимаемой должности, признаются: 

не обеспечение выполнения им требований, предусмотренных в абзацах втором - 

четвертом подпункта 4.1 настоящего пункта; 

сокрытие (подмена) основания увольнения работника при наличии основания для его 

увольнения за совершение виновных действий; 

иные противоправные действия (бездействие) руководителя организации, 

установленные законодательными актами. 

5. Меры дисциплинарной ответственности, установленные настоящим Декретом и 

иными законодательными актами, могут применяться к работникам, совершившим 

дисциплинарный проступок, правомочными органами (руководителями) самостоятельно 

или по письменному требованию: 

5.1. государственного органа (организации) - в отношении работников органов и 

организаций, подчиненных или входящих в состав (систему) этого государственного 

органа (организации); 

6. Трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия могут быть 

расторгнуты нанимателем по следующим основаниям, признаваемым 

дискредитирующими обстоятельствами увольнения (далее - дискредитирующие 

обстоятельства): 

6.1. неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, 

имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание; 

6.2. однократное грубое нарушение работником своих трудовых обязанностей: 

прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) 

без уважительных причин; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту 

работы; 

совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в 

компетенцию которого входит наложение административного взыскания; 

нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других 

работников; 

иное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемое таковым 

в соответствии с настоящим Декретом и иными законодательными актами; 

6.3. вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к 

наказанию, исключающему продолжение работы, или судебного постановления о 

трудоустройстве работника, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; 

6.4. совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные и материальные ценности, если эти действия являются основанием для утраты 

доверия к нему со стороны нанимателя; 

6.5. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

6.6. направление работника по постановлению суда в лечебно-трудовой 

профилакторий; 

6.7. разглашение коммерческой тайны работником, имеющим к ней доступ; 

6.8. причинение в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, 

юридическим и (или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного 

вступившим в законную силу решением суда; 
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6.9. сокрытие руководителем организации фактов нарушения 

работниками трудовых обязанностей либо не привлечение без уважительных причин 

виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения; 

11. Наниматели вправе при приеме на работу работника запрашивать характеристику 

с предыдущих мест его работы, которая выдается в течение пяти календарных дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

12. Нарушение предусмотренного настоящим Декретом порядка назначения на 

должность, выдача кандидатам на руководящую должность характеристик, содержащих 

заведомо недостоверную информацию, а также отказ в выдаче или нарушение сроков 

выдачи характеристик влечет привлечение руководителя организации к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения за нарушение трудовых обязанностей. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 января 2016 г. № 45 
      (выдержки)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СДАЧИ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ОЦЕНКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДАРКОВ, 

ПОЛУЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ИЛИ 

ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ ЛИЦОМ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА, 

УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ, В СВЯЗИ  

С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМ СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ (ТРУДОВЫХ) 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
 

3. Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано письменно 

в виде заявления уведомлять государственный орган, иную организацию, в которых 

указанные лица проходят службу или осуществляют трудовую деятельность, обо всех 

случаях получения имущества с нарушением порядка, установленного законодательными 

актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей и 

безвозмездно сдавать его по месту службы (работы). 

Заявление о получении имущества (далее, если не определено иное, - заявление) 

оформляется в произвольной форме и в течение трех рабочих дней со дня получения 

имущества (при получении его во время нахождения в служебной командировке - в 

течение трех рабочих дней после возвращения из нее, исключая день прибытия) 

представляется: 

в государственных органах, иных организациях, в которых в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» созданы комиссии по противодействию 

коррупции, - уполномоченному руководителем государственного органа или иной 

организации должностному лицу из числа членов такой комиссии; 

в государственных органах, в которых в соответствии с законодательными актами 

созданы специальные подразделения по борьбе с коррупцией либо в структуре 

центральных аппаратов которых имеются подразделения собственной безопасности, - 

уполномоченному руководителем государственного органа должностному лицу данного 

подразделения; 
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в иных государственных органах, организациях, подпадающих под действие 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», - уполномоченному 

руководителем государственного органа или организации должностному лицу. 

К заявлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

имущества (кассовый чек, товарный чек, иной документ). 

4. Одновременно с подачей заявления государственное должностное или 

приравненное к нему лицо в присутствии названного уполномоченного должностного 

лица передает имущество на хранение материально ответственному лицу в порядке, 

установленном руководителем государственного органа или иной организации. При этом 

оформляется акт о приеме-передаче имущества в трех экземплярах. Один экземпляр 

передается лицу, сдавшему имущество на хранение, второй экземпляр - материально 

ответственному лицу, принявшему имущество на хранение, третий экземпляр - 

уполномоченному должностному лицу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

(с 1 января 2011 г.) 
  

Статья 

Уголовного 

кодекса 

Республики 

Беларусь 

 

 

 

Характер преступления 

статья 210 Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями    

 

части 2 и 3 

статьи 235 

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных 

преступным путем, совершенная должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий  

статья 424 Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

 

статья 425 Бездействие должностного лица 

 

части 2 и 3 

статьи 426 

Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из 

корыстной или иной личной заинтересованности 

 

статья 429 Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

 

статья 430 Получение взятки 

 

статья 431 Дача взятки 

 

статья 432 Посредничество во взяточничестве 

 

 

 

 

 

 


