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Для обеспечения национальной безопасности, в том числе 

экономической безопасности РФ возникает необходимость в сосредоточении 

ресурсов на таких приоритетных направлениях устойчивого развития, как 

экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и т.д. 

В связи с этим особую актуальность приобретают общественные отношения, 
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обеспечивающие деятельность органов власти и управления в сфере 

бюджетных отношений, а именно законный порядок осуществления 

должностным лицом полномочий по расходованию бюджетных средств.  

Поэтому главным становится правильное, эффективное, а также строгое 

целевое расходование бюджетных средств. Рациональность и эффективность 

расходования бюджетных средств должны быть гарантированы не только 

Бюджетным кодексом Российский Федерации (далее – БК РФ) и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ), но и Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Несмотря на сравнительно малый удельный вес рассматриваемого 

преступления в общей структуре российской преступности, его опасность 

очевидна, ведь оно наносит экономический ущерб государству, а также 

причиняет фактически неоценимый вред авторитету государственной власти 

и моральный и экономический вред обществу. 

Анализ данных официальной статистики МВД России свидетельствует 

об интенсивном росте рассматриваемого преступления с момента его 

криминализации в декабре 2003 (37 зарегистрированных преступлений) и до 

его пика в 2009 (217 зарегистрированных преступлений). Однако с 2010 года 

стало наблюдаться активное снижение количества преступлений данного 

вида. 

Однако не стоит забывать, что при оценке статистических данных важно 

учитывать то обстоятельство, что статистическая картина нецелевого 

расходования бюджетных средств далека от его реальных масштабов. Ведь 

дело в том, что спецификой должностных коррупционных преступлений, к 

которым относится и это, носит латентный характер.  

Предметом данного преступления являются бюджетные средства 

(ассигнования), то есть средства бюджета различных уровней, за исключением 

средств государственных внебюджетных фондов. Получателем бюджетных 

средств является орган государственной власти, орган местного 
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самоуправления, а также находящееся в ведении распорядителя (главного 

распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющее право 

на принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет средств 

соответствующего бюджета.  

Объектом преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие деятельность власти и управления в сфере бюджетных 

отношений, а именно законный порядок осуществления должностным лицом 

полномочий по расходованию бюджетных средств. Обратившись к статье 

285.1 УК РФ, мы видим, что она не указывает на неэффективность или 

нерациональность расходования средств. Следовательно, условием 

ответственности является именно нарушение соответствия между условиями 

получения бюджетных средств и целями их расходования. 

Что касается объективной стороны, то в данном случае, она 

характеризуется действием – расходованием бюджетных средств. 

Выделяются следующие виды нецелевого использования бюджетных 

средств: 

– использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные 

бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств; 

– использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные в 

бюджетных сметах; 

– использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные 

договором (соглашением) на получение бюджетных кредитов; 

– использование бюджетных средств, полученных в виде субсидий и 

субвенций на цели, не предусмотренные условиями их предоставления 

Делая промежуточный вывод, отметим, что нецелевым использованием 

бюджетных средств является не достижение цели, для реализации которой и 

выделялись бюджетные средства. 

Расходование бюджетных средств представляет собой процесс, 

состоящий из ряда этапов: первый – принятие получателем бюджетных 
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средств бюджетных обязательств путем заключения государственных 

(муниципальных) контрактов и иных договоров; второй – подтверждение 

денежных обязательств путем составления платежного документа, 

необходимого для совершения расходов и платежей; третий -

санкционирование оплаты денежного обязательства и его оплата.  

Что касается субъекта, то он в данном преступлении специальный – 

должностное лицо организации – получатель бюджетных средств. Анализ 

судебной практики показывает, что среди осужденных за данное преступление 

треть являются начальниками структурных подразделений органов и 

учреждений (отделов, управлений), 20% – руководителями организаций, 15% 

– главами администраций, 10% – их заместителями, 22% –иными 

должностными лицами. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Мотивы не 

имеют значения для квалификации деяния.  

На основе всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) Считаем целесообразным ужесточение ответственности за данное 

коррупционное преступление. Аргументировать данное заявлением можем 

следующим:  

во-первых, данное преступление (с учетом квалифицированного его 

вида) относится к преступлению средней тяжести. Следовательно, имея 

действующие положения ст. 76 УК РФ и 25 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации, лицо может избежать ответственности в 

случае соблюдения всех условий вышеизложенных статей, что является 

недопустимым ввиду, на наш взгляд, значительной общественной опасности; 

во-вторых, простым и понятным будет пример о том, как человек 

испытывает пищевое отравление. Любой из нас ни раз испытывал его, и у 

абсолютного большинства в момент боли приходят мысли о неправильном 

поведении в частности, хотя бы гигиены рук. Иными словами, через страдания 

приходит понимание.  
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2) Нынешние методы борьбы с коррупционными преступлениями не 

отвечают заявленным требованиям. Неправительственной международной 

организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по 

всему миру Transparency International был составлен рейтинг коррупции в 

разных странах, по которому Россия занимает только 134 место, то есть не 

входит даже в топ-100 стран. Конечно, не стоит забывать, что любой проект 

имеет свою цель, и хотя это и неправительственная организация, нет 

стопроцентной гарантии, что она не стремится к фальсификации, 

дестабилизации и т.д. Однако данная статистика приведена и имеет право 

существовать.  
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