
Добрый день, уважаемые коллеги, участники Совещания Совета контрольно-

счетных органов! 

 

Вопросы административной практики при осуществлении деятельности 

контрольно-счетными органами приобретают все большую актуальность. 

Полагаем, что судебный порядок рассмотрения дел по делам об 

административном производстве предполагает максимальную безупречность в 

процессе подготовке протоколов и доказательственной базы к ним и очень 

дисциплинирует.  

Учитывая, что за период 2019 года из 16 протоколов, составленных КСП 

области  по 14 были вынесены постановления о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности (качество работы по направлению 

административной практики составило 87, 5 %), при этом за указанный период ни 

один из протоколов не был возвращен в адрес КСП области для устранения 

недостатков, полагаю, что мы, учитывая ошибки предыдущих периодов, повышаем 

качество составления протоколов и направления материалов в суды. Общая сумма 

взысканных штрафов в доход областного бюджета составила 558,0 тыс. рублей.    

Контрольно-счетные органы Иркутской области активно используют 

предоставленную в настоящее время законодательством возможность реализации 

административной практики, при этом делая акцент на необходимости единства 

подходов. И здесь конечно очень важную роль играет взаимодействие всех 

ключевых служб. 

Аудиторские направления выявляют административные правонарушения, 

инспекторы облекают их в форму протоколов, сотрудники правовой службы 

обеспечивают необходимое юридическое сопровождение, включающее  правовой 

анализ административных протоколов в части их юридической состоятельности. В 

случае выявления спорных моментов, касающихся трактовки правопонимания той 

или иной ситуации,  обязательно достижение консенсуса по всем вопросам, что и 

обеспечивает единство подходов Палат при реализации их полномочий всеми 

аудиторскими направлениями. 

Думаю, всем нам будет полезен обмен опытом, поскольку 

уверена,  достижение единообразия в практическом применении норм 

законодательства является не только задачей, стоящей перед отдельной Палатой, но 

и целью всех органов внешнего финансового контроля. 

10 июня 2019 года Правительство РФ представило вниманию 

общественности концепцию нового КоАП. 

Появление этого документа не может не радовать. Поскольку за 17 лет своего 

существования, действующий КоАП РФ претерпел многочисленные изменения. По 

приведенным в концепции данным статистики, в него было внесено 4,8 тыс. 

поправок 621 федеральным законом. В связи с этим, документ утратил ясность, 

системность, согласованность норм, без должного урегулирования оставлены 

важнейшие моменты, отсутствует единство в регулировании сходных по своей 

природе общественных правоотношений. Это создает сложности в 

правоприменительной практике при защите интересов граждан, ИП и юридических 

лиц. А отдельные положения делает просто неприменимыми. 
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В связи с этим первостепенной задачей, которую поставило перед собой 

Правительство РФ, является приведение законодательства об административной 

ответственности к стабильности через выявление и урегулирование всех 

накопившихся в правовом регулировании проблем. 

В настоящее время Министерство юстиции России 

опубликовало законопроект, прописывающий порядок введения в действия нового 

КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях. 

Вынесенный на общественное обсуждение законопроект предлагает ввести в 

действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Процессуальный  кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых 

установлены иные сроки введения их в действие. 

Пока же работаем, руководствуясь нормами действующего КоАП РФ. 

1. Предлагаю сначала коснуться вопросов процессуального характера, 

поскольку было бы большим разочарованием, выявив серьезное нарушение, тем не 

менее, получить из суда определение о возвращении протокола или постановление о 

прекращении производства по делу. 

В связи с этим необходимо упомянуть очень важный документ, которым 

следует руководствоваться – постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

В п. 2 этого постановления отмечается, что при подготовке к рассмотрению 

дела об административном правонарушении судья обязан произвести 

перечисленные в статье 29.1 КоАП РФ  процессуальные действия, а пп. 4 и 5 

посвящены важности правильности составления протокола, проверки полномочий 

должностного лица на его составление. При этом существенным недостатком 

протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в ч.2 ст. 28.2 КоАП 

РФ. 

Таким образом необходимо учитывать, что наличие существенных 

недостатков протокола является основанием к его возвращению в орган, его 

составивший.  

Большое значение органы судебной власти придают соблюдению процедуры 

уведомления лица о необходимости явки  для составления в отношении него 

протокола. В случае составления протокола в отсутствие лица, в отношении 

которого ведется производство, к материалам дела должны быть приобщены 

доказательства о надлежащем извещении данного лица  о месте и времени 

составления протокола. 

Проблема уведомления лица, в отношении которого возбуждено 

производство по делу об административном правонарушении, является достаточно 

острой. Ненадлежащее извещение является одной из причин, по которой протокол 

может быть признан судом незаконным. 

Следует отметить, что в действующем законодательстве четких критериев, 

позволяющих определить, какое извещение является надлежащим, нет. Мы 

полагаем, что в идеале это расписка должностного лица на копии уведомления, 
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остающейся у контрольно-счетного органа или уведомление о получении заказного 

письма, телеграммы. 

Однако действующее законодательство не позволяет определить, что делать, 

если извещение направлено по почте, но к моменту совершения процессуально 

значимого действия  извещение адресату не было вручено, о чем орган почтовой 

связи уведомил контрольно-счетный орган, с учетом того, что согласно п. 34 

Приказа Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил 

оказания услуг почтовой связи» письменная корреспонденция и почтовые переводы 

при невозможности их вручения адресатам хранятся на объектах почтовой связи 

места назначения в течение 30 дней.  

Отсутствие законодательно установленного алгоритма последующих 

действий должностных лиц в таких ситуациях может привести к непредсказуемой 

реакции судов на те или иные нестандартные ситуации с уведомлением. Устранить 

данный пробел можно, указав в законе случаи, позволяющие считать извещение 

надлежащим при его фактическом неполучении, то есть критерии надлежащего 

извещения. 

Подобные критерии установлены, например, для судебных извещений в 

гражданском и арбитражном процессе. 

Надеемся, что Новый КоАП РФ (будем называть его так условно) будет 

содержать нормы, позволяющие направлять уведомление о составлении протокола 

должностному лицу по месту исполнения им своих должностных обязанностей. В 

настоящее время, органы судебной власти, к сожалению, не имеют единого подхода 

по этому вопросу.  

Если исходить из буквального толкования ч. 2 ст. 25.15 КоАП РФ, в 

соответствии с которой извещения, адресованные гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства, 

должностные лица относятся к категории «граждане», в связи с чем, у органа, 

возбуждающего дело об административном производстве существует обязанность 

известить лицо, привлекаемое к административной ответственности по месту его 

жительства. 

При этом, суды исходят из того, что целью извещения должностного лица, 

привлекаемого к административной ответственности, о времени и месте 

составления протокола является обеспечение ему реальной возможности 

присутствовать при составлении протокола, давать свои объяснения и замечания по 

существу вменяемых нарушений, а также воспользоваться иными правами, 

предоставленными нормами Кодекса. 

Таким образом, указанными выше нормами лицу, привлекаемому к 

административной ответственности, обеспечивается правовая возможность для 

защиты прав и законных интересов и непосредственное участие его при составлении 

протокола об административном правонарушении. 

Многие сталкиваются с проблемой выяснения данных о личности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, необходимых для составления 

протокола.  

Вместе с тем, полагаю, что никакой проблемы здесь нет. Так, руководствуясь 

положениями ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
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принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счетные органы 

вправе запросить необходимые сведения у работодателя должностного лица, 

привлекаемого к административной ответственности, при этом, для 

гарантированного исполнения запроса, в нем необходимо указать также на 

положения об ответственности за его неисполнение, установленную 

законодательством.  

Кроме того, на практике КСО часто сталкиваются с ситуациями, когда 

должностное лицо уже не исполняет свои обязанности на момент составления 

протокола (например, в связи с увольнением или выходом на пенсию), при этом 

выявлено, что им  в момент нахождения в должности было совершено 

административное правонарушение. И тут как раз мы вынуждены обращаться к 

вышеуказанным рассуждениям, чтобы  процедура составления протокола была 

соблюдена. 

 

Также отдельно хотелось бы остановиться на вопросе направления 

материалов в суд. 

Как правило, при принятии материалов к производству, суды предъявляют 

требования о наличии отдельного сопроводительного письма, в котором помимо 

указания на направляемый протокол, указываются все направляемые материалы. 

Также, часто суды указывают на необходимость при направлении в суд материалов 

дела об административном правонарушении обязательно нумеровать его, сшивать и 

скреплять печатью. И несмотря на то, что такое требование по оформлению 

материалов дела в законодательстве отсутствует, полагаем  необходимым его 

соблюсти, для предотвращения дальнейших претензий со стороны суда о полноте 

представленных материалов. 

 

2. Теперь предлагаю коснуться отдельных элементов состава 

административного правонарушения.   

Аксиомой административного производства является необходимость 

установления виновности действий (бездействий) должностного лица, а также 

причинно-следственной связи между его действиями (бездействиями) и 

наступившими противоправными последствиями. 

При этом в силу презумпции невиновности (ч. 2 ст. 1.5. КоАП РФ) доказать 

вину должен орган (должностное лицо), рассматривающий дело об 

административном правонарушении. 

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются 

любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, 

в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются, в том 

числе протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, иными документами (ст. 26.2   КоАП РФ).   



Более подробно хотела бы остановиться на вопросе, касающемся 

направления материалов, после составления протокола, в органы судебной власти. 

Как показывает практика, суды иногда закрывают глаза на качество 

предоставляемых материалов. Материалы предоставляются в незаверенных копиях, 

либо в объеме, не отвечающем требованиям законодательства.  

 Вместе с тем, общие нормы процессуального права содержат такие понятия 

как «относимость» и «допустимость» доказательств, то есть представленные 

доказательства, должны иметь значение для рассмотрения и разрешения дела и 

должны отвечать признаку подлинности, что означает, что документ или иное 

письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять 

данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять документ 

подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 

доказательств. 

Таким образом, полагаю, что контрольно-счетные органы, при 

осуществлении своих полномочий по проведению контрольного мероприятия, 

должны получить от объекта проверки полный пакет надлежаще заверенных 

документов, либо, при невозможности получения документов непосредственно на 

объекте проверки, реализовать свое право на их получение посредством 

направления соответствующего запроса. 

Если при рассмотрении дела в суде выяснится, что в материалах, 

направленных в суд не имеется достаточных доказательств о том, являлось ли 

должностное лицо организации виновным, а в протоколе не проанализированы его 

должностные обязанности, изложенные в должностном регламенте, и не 

определено, кто в соответствии с законодательством и внутренними документами 

организации  несет обязанности, которые были не исполнены или исполнены 

ненадлежащим образом, производство по делу скорей всего будет прекращено в 

связи с отсутствием состава правонарушения. 

Необходимо  отметить, что не любое должностное лицо может быть 

субъектом административной ответственности. Это следует из примечания к ст. 2.4. 

КоАП РФ в той части, которая непосредственно посвящена должностным лицам 

публичного сектора. Под должностным лицом в настоящем статье следует понимать 

лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях. 

 Не редки случаи, когда КСО ошибочно составляют протокол в отношении 

лица, в обязанности которого входит то или иное полномочие, которое им не 

исполняется, либо исполняется ненадлежащим образом, вместе с тем, в момент 

совершения правонарушения указанное полномочие возложено на иное лицо, 

временно его замещающее (например, на его заместителя). 
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  Таким образом, при составлении протокола, инспектору необходимо 

обратить особое внимание на то, кто в момент совершения правонарушения 

непосредственно исполнял соответствующие должностные обязанности. 

 

3. Заслуживает внимания также вопрос количества протоколов, которые 

необходимо составить в случае обнаружения в рамках одного контрольного 

мероприятия нескольких однородных деяний, квалифицируемых в рамках одного 

состава административного правонарушения. 

Действующее законодательство не устанавливает ограничений в отношении 

возможности составления нескольких протоколов  при совершении  однородных 

деяний, квалифицируемых в рамках одного состава административного 

правонарушения. 

Более того, наиболее правильным будет составление отдельного протокола 

по каждому факту незаконного действия (бездействия).  

Вместе с тем, в соответствии с абз.5 п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 

02.06.2004 № 10, вынесение административным органом одного протокола о 

нескольких незаконных действиях, каждое из которых образует состав 

одного   административного правонарушения, не является нарушением при 

производстве по делу. То есть, составление одного протокола по фактам выявления 

нескольких правонарушений в рамках одного состава не является основанием к 

возвращению протокола, и не является основанием к признанию протокола 

незаконным. 

Также, иногда возникает вопрос, составляется ли протокол в случае 

устранения выявленного нарушения на момент его составления. Полагаем, что 

обязательно составляется. 

Так, в соответствии с частью 4 статьи 4.1 Кодекса назначение 

административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за 

неисполнение которой административное наказание было назначено. 

Следовательно, последующее устранение правонарушения не является 

обстоятельством, освобождающим лицо от административной ответственности. 

Данное обстоятельство в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 Кодекса учитывается при 

назначении административного наказания. 

Эта позиция согласуется с позицией судов  (постановление Восьмого 

арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013 по делу № А46-32612/2012). 

 

4. Одним из важных моментов при направлении протоколов и материалов, 

приложенных к ним, в органы судебной власти, является вопрос об определении 

подведомственности.  По общему правилу протоколы, составленные КСО, 

рассматривают мировые судьи. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 3 ст. 23. 1 КоАП РФ дела об 

административных правонарушениях, влекущие дисквалификацию лиц, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, рассматриваются судьями районных судов. 



А среди, так называемых, «наших составов» достаточно много нарушений, 

которые могут повлечь дисквалификацию:  это и нецелевое использование, и 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов и ряд других. 

Вместе с тем, не ко всем должностным лицам возможно применение такой 

санкции, как дисквалификация.   

 Так, например глава муниципального образования, не может быть 

подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации, поскольку к 

выборному должностному лицу, замещающему муниципальную должность, данный 

вид наказания не применим. 

Так, в силу частей 1, 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования в соответствии с данной статьей собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. Глава муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава, либо представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Главой местной администрации является глава муниципального образования 

либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 

полномочий, определяемый уставом муниципального образования (часть 2 статьи 

37Федерального закона № 131-ФЗ). 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 N 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" должностью 

муниципальной службы признается должность в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые 

образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования или лица, замещающего муниципальную должность. Должности 

муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской 

Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.  
Таким образом, резюмируем, если санкция статьи не предусматривает 

дисквалификации, или предусматривает дисквалификацию, но лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, является выборным должностным лицом, дело 

подведомственно мировому судье, в ином случае, дело подведомственно судье 

районного или городского суда.  

 

5. Хотелось бы также затронуть еще одну очень интересную тему. В 

настоящее время КоАП РФ не определен статус органов внешнего финансового 
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контроля и их должностных лиц, составивших протокол об административном 

правонарушении, при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Как следует из содержания норм главы 25 КоАП РФ, органы и должностные 

лица, составившие протокол не являются участниками производства по делам об 

административных правонарушениях, что исключает возможность привлечения их к 

участию в процессе в качестве стороны судебного разбирательства со всеми 

вытекающими отсюда процессуальными правами. 

Вместе с тем, должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об 

административном правонарушении в соответствии со ст.28.3 КоАП РФ, вправе 

обжаловать постановление судьи по делу о таком правонарушении (ч.1.1 

ст.30.1 КоАП РФ). Поскольку нормы по поводу невозможности участия в судебном 

заседании представителей государственных органов, в том числе должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, КоАП РФ не установлены, должностные лица могут быть 

вызваны в случае необходимости в суд для выяснения возникших вопросов. 

Соответствующее разъяснение содержится в п.10 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5. 

Актуален также вопрос о статусе привлекаемого должностного лица: многие 

суды привлекают указанных лиц к участию в деле в качестве свидетелей, поскольку 

в данном случае должностное лицо обязано явиться по вызову судьи и дать 

правдивые показания (ст.25.6 КоАП РФ). Иная позиция обосновывается тем, что 

должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, 

может быть вызвано в судебное заседание и опрошено в качестве представителя 

государственного органа, который никаких процессуальных прав и обязанностей не 

имеет и никакую ответственность не несет. 

Вместе с тем, как показывает практика, участие представителя КСО в 

качестве свидетеля при рассмотрении судом дела об административном 

правонарушении должностного лица, составившего протокол по делу об 

административном правонарушении, способствует обеспечению всестороннего, 

полного и объективного рассмотрения дела. 

  

Подводя итог  всему вышесказанному, приходим к следующему очевидному 

выводу: 

В связи с постановкой перед должностными лицами контрольно-счетных 

органов серьезного блока задач в сфере административного производства, с целью 

максимально безупречной их реализации, при составлении административных 

протоколов необходимо особое внимание обращать на состав совокупности 

обстоятельств (предмет доказывания), подлежащих выяснению и доказыванию, в 

первую очередь  виновность правонарушителя, а также неукоснительно соблюдать 

все процессуальные требования, установленные административным 

законодательством. 

 

Благодарю за внимание! 
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