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Злоупотребление должностными полномочиями 
(статья 285 Уголовный кодекс Российской 

Федерации

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



3

Использование служебных полномочий вопреки интересам
службы – совершение 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.
Злоупотребление должностными полномочиями – 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.
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Корыстная заинтересованность - стремление должностного 
лица путём 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.
Иная личная заинтересованность - 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.
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Существенное нарушение прав граждан или организаций –
нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, 
гарантированных общепризнанными принципами и 
нормами международного права, Конституцией Российской 
Федерации. При оценке существенности вреда необходимо 
учитывать степень отрицательного влияния
противоправного деяния на нормальную работу 
организации, характер и размер понесённого ею 
материального ущерба, число потерпевших граждан, 
тяжесть причинённого им физического, морального или 
имущественного вреда и т.п.
Нарушение законных интересов граждан или организаций –
создание препятствий в удовлетворении гражданами или 
организациями своих потребностей, не противоречащих 
нормам права и общественной нравственности.
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Государственный контракт № 10
на выполнение работ по защите лесов 

на территории Кадыйского 
лесничества в 2021 году
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2.1. В течение срока действия 
Контракта Заказчик осуществляет 
систематический контроль над ходом 
и качеством выполнения работ, 
предусмотренных в Техническом 
задании (Приложение № 1).
2.2. Для приёмки результатов 
выполненных работ Заказчиком 
создаётся приёмочная комиссия.
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4.1.9. Если во время выполнения работы станет 
очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику 
разумный срок для устранения недостатков и в 
случае неисполнения Подрядчиком в назначенный 
срок этого требования отказаться от Контракта, а 
также потребовать возмещения убытков.
10.5. Расторжение Контракта допускается по 
соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Контракта 
от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 
статьи 715, статьёй 717, пунктом 2 статьи 719, пунктом 
3 статьи 723, статьёй 782 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
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6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного Контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны.
6.14. В случае просрочки со стороны Подрядчика 
исполнения Контракта на срок более чем один месяц, 
Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику 
с предложением о расторжении Контракта и уплате 
штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика –
обратиться в суд с соответствующим иском.
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8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное 
или частичное неисполнение своих обязательств по 
Контракту, если их неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней 
письменно информировать другую Сторону о случившемся 
и его причинах с приложением документов, 
удостоверяющих факт наступления обстоятельств 
непреодолимой силы.
8.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может 
быть продолжено в порядке, действовавшем до 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то 
срок исполнения обязательств по Контракту продлевается
соразмерно времени, которое необходимо для учёта 
действия этих обстоятельств и их последствий».
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10.1. Сроки выполнения работ: С 
1 апреля 2021 года 
по 30 сентября 2021 года.
10.2. Контракт вступает в силу с 
момента его подписания 
Сторонами и действует по 31 
декабря 2021 года включительно. 
Обязательства сторон 
по Контракту прекращаются с 
окончанием срока его действия.
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10.3. Внесение изменений и дополнений, не
противоречащих законодательству Российской Федерации,
в условия Контракта осуществляется путём заключения
Сторонами в письменной форме дополнительных
соглашений к Контракту, которые являются его
неотъемлемой частью.
10.4. Контракт может быть расторгнут по основаниям в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с пунктом 2 статьи 715, статьёй 717, пунктом 2
статьи 719, пунктом 3 статьи 723, статьёй 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации».
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Техническое задание
Уборка неликвидной древесины проводится 
в местах образования ветровала, бурелома, 
снеголома, верховых пожаров и других 
повреждений при наличии неликвидной 
древесины и дровяной древесины более 
90% от общего запаса погибших и 
повреждённых деревьев.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
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