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Направление денежных средств на улучшение качества жизни граждан 

Российской Федерации, науки, технологий, образования, здравоохранения, 

культуры и экономики страны в целом являются важными направлениями для 

расходования денежных средств. В связи с этим являются актуальными 

общественные отношения, которые обеспечивают деятельность власти в 



области бюджетных отношений, а именно использование и расходование 

бюджетных средств должностными лицами [16]. 

Важной частью управления государственными финансовыми ресурсами 

является финансовый контроль, который представляет из себя систему норм и 

мероприятий контролирующих органов, направленных на достижение 

законности, и обеспечение целесообразности использования бюджетных 

средств и государственных ресурсов, а также недопущение их хищения [14]. 

Ответственными за контроль над исполнением бюджетов всех уровней 

являются органы власти. В соответствии с тем, какие органы власти 

осуществляют финансовый контроль, он делится на внешний контроль, 

ответственными за который являются Счетная палата, контрольно-счетные 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 

также, внутренний, ответственные – Федеральное казначейство и органы 

государственного (муниципального) финансового контроля.  

Внешние органы государственного финансового контроля определяют, 

насколько эффективно использовались бюджетные средства, а также проводят 

экспертизу государственных программ и осуществляют мониторинг 

бюджетного процесса [2; 8; 10; 11; 15; 23; 24]. 

Денежные потоки, направленные из федерального бюджета в 

государственные корпорации, акционерные общества и другие юридические 

лица для осуществления государственных контрактов, подвержены 

казначейскому сопровождению в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29.11.2018 №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» [2; 9; 11; 13; 18]. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2018 

№259н устанавливает порядок проведения операций, в ходе исполнения 

государственных контрактов с данными юридическими лицами, в результате 

которых с лицевых счетов списываются денежные средства. 

Документы, требуемые Федеральным казначейством, для того, чтобы 

удостовериться в целесообразности движения денежных потоков в 

соответствии с государственными контрактами, также определяются 

вышеприведенным приказом. Данный механизм дает возможность отслеживать 



направление средств бюджета и усилить контроль за ними, в процессе 

поступления федерального бюджета в реальный сектор экономики [4; 5]. 

За несоблюдение законодательства Российской Федерации в отношении 

использования и расходования бюджетных средств предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. Денежная сумма, которая 

является границей между этими двумя видами ответственностями, равна 

1 500 000 рублей. При превышении этой суммы деяние становится уголовно 

наказуемым. 

Согласно ст. 15.14 КоАП за нецелевое использование бюджетных средств 

могут наказываться как должностные, так и юридические лица. Должностным 

лицам может быть присужден штраф 20 000 – 50 000 рублей, также они могут 

получить дисквалификацию от 1 до 3 лет. Должностные лица могут получить 

штраф в размере 5 – 25 процентов от суммы, потраченной не по назначению [3]. 

В соответствии со ст. 285.1 УК РФ должностные лица, израсходовавшие 

не по назначению 1 500 000 – 7 000 000 рублей, могут быть оштрафованы на  

100 000 – 300 000 рублей, виновные лица – на сумму зарплаты за 1 – 2 года, 

также возможны принудительные работы до 2 лет, арест до полугода и 

лишение свободы до 2 лет. Должностные лица, израсходовавшие не по 

назначению более 7 000 000 рублей, могут получить штраф  200 000 –  500 000 

рублей, виновные лица – на сумму зарплаты за 1 – 3 года, также возможны 

принудительные работы и лишение свободы до 5 лет [1]. 

В настоящее время существуют проблемы, которые ведут к затруднению 

протекания судебной практики. К таким проблемам относятся: 

Во-первых, вариативность определения нецелевого расходования 

/использования бюджетных средств в кодеках Российской Федерации об 

административных правонарушениях, уголовном и бюджетном. Бюджетный и 

административный кодексы включают в себя термин «использование 

бюджетных средств», а уголовный – «расходование.» 

Во-вторых, отсутствие точного и установленного определения такого 

понятия, как «бюджетные средства». 

В-третьих, отсутствие четких критерий определения субъекта данного 

вида экономического преступления [20; 21].  



Нецелевое использование/расходование денежных средств является 

одним из самых маломасштабных экономических преступлений, по сравнению 

с другими экономическими преступлениями, и среди общей совокупности 

занимает небольшую долю. Но в отличие от других видов экономических 

преступлений, данный вид несет в себе большую опасность, т.к. следствием 

является экономический урон государству и недоверие народа по отношению к 

государственным структурам [6; 19]. 

Руководствуясь данными МВД, можно заметить увеличение количества 

преступлений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств с 

2004 по 2009 год. С 2010 года наблюдался спад как выявленных нарушений, так 

и количества расследованных нарушений, а также числа лиц, привлеченных к 

ответственности. Судя по данным таблицы 1, доказывание преступление 

занимает много времени, так, в 2015 году из 586 выявленных нарушений, было 

возбуждено всего 1 уголовное дело. При этом процент расследованных 

преступлений высок. На это сказывается тот факт, что по основной доле 

зарегистрированных правонарушений были заранее известны механизмы и 

лица, совершившие их [7; 8; 9; 12; 17; 22]. 

 

Таблица 1 – Состояние преступлений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных 

средств. 

Отчетный 

год 

Количество преступлений, связанных с нецелевым расходованием 

бюджетных средств 

2004 36 (расследовано 13, возбуждено уголовных дел 6) 

2005 79 (расследовано 42, возбуждено уголовных дел 33) 

2006 152 (расследовано 86, возбуждено уголовных дел 56) 

2007 156 (расследовано 139, возбуждено уголовных дел 105) 

2008 199 (расследовано 157, возбуждено уголовных дел 146) 

2009 207 (расследовано 201, возбуждено уголовных дел 175) 

2010 144 (расследовано 131, возбуждено уголовных дел 120) 

2011 110 (расследовано 103, возбуждено уголовных дел 100) 

2012 69 (расследовано 45, возбуждено уголовных дел 47) 

2013 45 (расследовано 35, возбуждено уголовных дел 37) 

2014 24 (расследовано 12, возбуждено уголовных дел 7) 

2015 расследовано 586, возбуждено уголовное дело 1 

2016 Возбуждено уголовных дел 3 

2017 Возбуждено уголовных дел 2 

 

Оценивая результаты деятельности судебных органов, становится ясным, 

что законодательство Российской Федерации в области нецелевого 



использования денежных средств является неэффективным. Нерешенность 

установленных выше тем и противоречивость законодательства ведут к 

сложностям при установлении санкций судом по отношению к 

правонарушителям. Многие вопросы остаются дискуссионными и требуют 

дальнейшей разработки. 
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