
  

Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

 

Статьей 285 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло  существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересов общества или государства. 

За злоупотребление должностными полномочиями предусмотрено наказание по 

части 1-  лишение свободы до 4 лет, части 2 и 3 предусматривается лишение свободы  

до10 лет.  

В  примечании к данной статье определен круг  должностных лиц,  которые 

подлежат уголовной ответственности за совершение должностного преступления. 

При этом   Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 265-ФЗ существенно 

расширен круг данных лиц. Сюда включены также лица, выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные  функции в  государственных 

компаниях, государственных и муниципальных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит  РФ, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям. 

Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы понимается совершение действий (либо бездействие), которые хотя и 

были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и 

обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно 

противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному 

аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для 

достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 

должностными полномочиями.  

Корыстная заинтересованность выражается в стремлении должностного лица 

получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с 

незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или в пользу других 

лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо 

имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты 

налогов и т.п.).  

Иная личная заинтересованность выражается в стремлении извлечь выгоду 

неимущественного характера. Такое стремление может быть обусловлено различными 

побуждениями: карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное 

положение, скрыть свою некомпетентность, избежать дисциплинарной ответственности за 

допущенные нарушения, ошибки в работе, получить взаимную услугу, заручиться 

поддержкой в решении какого-либо вопроса, месть, зависть и т.п. 

За истекший период 2015 года  уголовные дела о преступлениях, совершенных 

должностными лицами по Катав-Ивановскому району не возбуждались. 

В 2014 году   возбуждены  уголовные дела в отношении должностного лица,  

получившего взятку и совершившего служебный подлог.  По результатам расследования  

уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд. Состоялся 

обвинительный приговор, который вступил в законную силу. 
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