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Добрый день, коллеги! Состав бюджетных правонарушений является достаточно 

специфичным, что объясняется публичным характером  данных  правоотношений. 

Административное правонарушение такого характера посягает на установленные  

федеральными нормативными правовыми актами общественные отношения в финансово-

бюджетной сфере и правила государственной бюджетной политики, то есть представляет 

собой существенную угрозу общественным отношениям в финансово-бюджетной сфере и 

экономическим интересам Российской Федерации. 

Угроза охраняемым законом общественным отношениям заключается  в том числе и в 

наступлении материальных последствий в виде использования бюджетных средств с 

нарушением законодательства.  

За нарушение бюджетного законодательства установлены следующие виды 

ответственности: 

- административная (п. 3 ст. 306.1, п. 7 ст. 306.2 БК РФ); 

- уголовная (за нецелевое использование бюджетных средств) (п. 3 ст. 306.1, п. 7 ст. 

306.2 БК РФ); 

- бюджетные меры принуждения (п. 1 ст. 306.2 БК РФ). 

В соответствии со ст.2 БК РФ нарушением бюджетного законодательства признают 

действие (бездействие) учреждения, противоречащее положениям БК РФ, федерального 

закона (закона субъекта РФ, муниципального правового акта) о бюджете, иных федеральных 

законов (аналогичных законов на региональном уровне и муниципальных актов на местном 

уровне), регулирующих бюджетные правоотношения. 

Привлечение к административной ответственности, в конечной цели,  исключает 

предупреждение совершения новых правонарушений в бюджетной сфере, как самим лицом, 

привлекаемым к административной ответственности, так и другими лицами, не позволяет 

указанным лицам чувствовать свою безнаказанность при осуществлении своих полномочий 

вразрез с требованиями действующего законодательства.  

Во избежание ошибок, которые могут послужить основанием для освобождения виновных 

лиц от ответственности, должностному лицу контрольно-счетного органа, уполномоченному 

составлять протокол об администратинвых правонаушениях,  необходимо четко соблюдать 

порядок и последовательность действий при производстве по делам об административных 

правонарушениях с момента непосредственного обнаружения им достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения, и до момента вступления 

в законную силу судебного акта, т.е до момента рассмотрения администратинвого дела  по 

существу.  

 Уважаемые коллеги, вопросы полноты и эффективности реализации полномочий 

должностных лиц контрольно-счетных органов по составлению протоколов об административных 

правонарушениях мне бы хотелось осветить для вас через призму судебной практики, т.е 
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привести конкретные примеры, разобрать некоторые ошибки.  Эффективность реализациии 

наших полномочий, зависит, в том числе, от умения грамотно и аргументированно поддержать 

нашу позицию в суде. 

1. Как показывает анализ судебной практики, наиболее проблемный вопрос возникает при 

привлечении к административной ответственности должностных лиц.  

В соответствии со статьей 2.4.КоАП РФ  должностное лицо привлекается к 

ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.  

Под должностным лицом 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. 

Из буквального толкования данной нормы следует, что действия и решения 

дорлжностного лица затрагивают права неопределенного круга лиц.  Отличительный признак 

данного субъекта -  должностное лицо имеет властные полномочия. 

Поэтому при привлечении должностных лиц необходимо тщательно проанализировать 

их полномочия, закрепленные в правовых актах. 

Судебная практика:  

Постановлением суда начальник отдела учета и отчетности администрации  

муниципального образования признана виновной  в совершении правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ  (нецелевое использование  бюджетных средств). С 

судебным актом должностное  лицо не согласилось и обжаловало в установленном порядке. 

Вместе с тем, Иркутский областной суд и Восьмой кассацмонный суд общей юрисдикции 

согласились с выводом суда первой инстанции и указали, что должностной инструкцией 

начальника отдела учета и отчетности предусмотрены функции  руководства ведением 

бухгалтерского учета и составления отчетности в администрации муниципального 

образования, а также формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее 

реализации, котроль за  своевременным и правильным оформлением бухгалтерской 

документации. 

В обязанности начальника отдела входит, в том числе, осуществление контроля за 

соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и 

платежных обязательств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, принятие 

мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-

материальных ценностей, нарушений финансово-хозяйственного законодательства, 

обеспечение законности, своевременности и правильности оформления документов, ведение 

работы по обеспечению строгого соблюдения, в том числе финансовой и кассовой 

дисциплины.   

Таким образом, начальник отдела является надлежащим субъектом  административного 

правонарушения, поскольку наделено властными полномочиями. 

Кроме того, очень важно грамотно, юридически правильно, выверенно  составить 

протокол, указав в чем конкретно состоит правонарушение должностного лица. 
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На практике нередко встречаем такой формат: в протоколе идет так называемая 

описательная часть, излагается суть правонарушения, но относительно органа 

государственной власти, органа местного самоуправления,  юридического лица. 

Например, администрация района заключила муниципальный контракт на выполнение 

каких-либо работ. Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств и указано в 

протоколе, что именно администрация допустила нецелевое использование бюджетных 

средств. А потом сразу вывод, что должностное лицо подлежит ответственности, поскольку 

возглавляет  администрацию (со ссылкой на соответствующие нормы законодательства). 

Бессспорно, в данном случае подлежит ответственности должностное лицо, но и в протоколе 

необходимо последовательно изложить в чем заключается нарушение и кто в данном случае 

его совершил. Чтобы у суда не было вопросов и каких-либо сомнений.  

 2. Анализ судебной практики показал, что суды, как правило, не усматривают признаков 

малозначительности и не принимают во внимание доводы лиц, привлекаемых к 

административной ответственности и их защитников. В судебных постановлениях суды 

указывают, что признаков малозначительности совершенное правонарушение не содержит, 

поскольку в данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям 

заключается не только в наступлении  каких-либо материальных последствий 

правонарушения, а и в игнорировании  должностным лицом требований законодательства  в 

сфере бюджетной системы Россисйкой Федераиции и невыполнении своих публично-

правовых обязанностей в сфере осуществления учета и контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства.  

3. Следующий момент, который возникает в судебной практике – это вопрос по 

надлежащему извещению лица, привлекаемого к ответственности. 

Частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ  установлено, что дело об административном 

правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица 

дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 

Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 25.15 КоАП РФ лица, участвующие в производстве 

по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и 

переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в 

производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, 

повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной 

связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

извещения или вызова и его вручение адресату. Извещения, адресованные гражданам, в том 

числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. 

Судебная практика: 

Как положительный пример хочу рассказать наш опыт по обжалованию в кассационном 

порядке судебного акта, где судья второй инстанции пришел к выводу, что лицо не было 

надлежащим образом уведомлено о месте и времени составления протокола и о месте и 

времени рассмотрения дела мировым судьей. 

Указанные процессуальные требования при привлечении к административной 

ответственности должностного лица – сотрудника администрации органа местного 
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самоуправления были в полной мере соблюдены инспектором контрольно-счетного органа 

при составлении протокола об административном правонарушении и мировым судьей при 

рассмотрении материалов дела и вынесении постановления о привлечении должностного лица 

к административной ответственности.  

В соответствии с частью 1 статьи 2  Закона РФ от 25.06.1993г. №5242-1 (в ред. от 

01.07.2021) «О праве граждан  Российской Федерации на свободу передвижения» местом 

жительства гражданина является жилой дом, квартира, комната,  либо иное жилое помещение, 

в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает, и в которых он 

зарегистрирован по месту жительства. Согласно указанному требованию законодательства 

уведомление (извещение) о времени и месте  составления протокола было направлено по 

месту регистрации лица, привлекаемого к ответственности, указанному в документе, 

удостоверяющем личность. Факт направления извещения подтверждается отчетом об 

отслеживании отправлени, где содержится информация, что уведомление прибыло в место 

вручения и не было своевременно получено.  

Вместе с тем, рассматривая жалобу должностного лица об отмене постановления 

мирового судьи, суд второй инстанции сделал вывод о ненадлежащем извещении. Суд оставил 

без должной оценки имеющееся в материалах дела ходатайство  согласно которому она 

просит  составить протокол об административном правонарушении без ее присутствия в связи 

с тем, что находится в очередном отпуске и не имеет возможности прибыть в назначенное 

время. Данное ходатайство также подтверждает тот факт, что должностное лицо, 

привлекаемое к ответственности была надлежащим образом извещена о времени и месте 

составления протокола и выразила свое волеизъявление при этом не присутствовать. 

 Необеспечение лицом, привлекаемым к ответственности, своевременного получения 

поступающей в его адрес почтовой корреспонденции не дает оснований для вывода о 

нарушении процессуальных норм. Согласно разъяснению, приведенному в абзаце втором 

пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. 

N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях", лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в 

случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если 

были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата 

почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 

31 августа 2005 г. N 343. 

КСП области были приняты меры к обжалованию судебного решения. В Восьмой 

кассационный суд общей юрисдикции направлена жалоба, которая рассмотрена и 

удовлетворена. Кассационный суд согласился с нашими доводами. 

4. Срок давности привлечения к административной ответственности.  

Частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ определено, что постановление по делу об 

административном правонарушении за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, не может быть вынесено по истечении двух лет со дня совершения 

административного правонарушения.  

По вышеуказанному делу, суд также ошибочно посчитал, что срок давности  истек, 

поскольку исходил из годичного срока давности. 
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Доводы жалобы КСП области в данной части также удовлетворены Восьмым 

кассационным судом и дело возвращено на новое рассмотрение. 

Эффективность использования полномочий по составлению протоколов об 

административной ответственности должностными лицами контрольно-счетных органов  

состоит в том, чтобы виновные  лица  понесли справедливое наказание. Поэтому важно  не 

только грамотно, юридически точно составлять протоколы об административных 

правонарушениях, но и активно отстаивать в судебном заседании свою позицию, представлять 

доказательства и использовать свои полномочия по обжалованию судебных постановлений. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 
 

 

 

 

 


