
Об уголовной ответственности за злоупотребление 

служебным положением 

Разъясняет помощник прокурора Новоалександровского района В.Д. Чуркин. 

Статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная 
ответственность за злоупотреблением служебным положением - 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 охраняемых законом интересов 
общества или государства. 

Более подробные разъяснены даны Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в 
своем постановлении от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы следует понимать совершение таких деяний, 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. 

В частности, как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться 
действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности 
совершает входящие в круг его должностных полномочий действия при отсутствии 
обязательных условий или оснований для их совершения (например, выдача водительского 
удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые 
фактически трудовые обязанности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) 
подчиненных от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением 
для работы в коммерческие организации либо обустройства личного домовладения 
должностного лица). 

Ответственность по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает также за 
умышленное неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если 
подобное бездействие было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, 
объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо 
было наделено соответствующими должностными полномочиями, и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества и государства. 

Корыстная заинтересованность – это стремление должностного лица путем совершения 
неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного 
характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу 
или 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.). 



Под иной личной заинтересованностью следует понимать стремление должностного лица 
извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить 
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 
некомпетентность и т.п. 

Как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы следует рассматривать протекционизм, под которым понимается незаконное 
оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а 
также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности. 

 


