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Введение
Вопросы реализации отдельных полномочий органами местного
самоуправления Тверской области при осуществлении муниципального
финансового контроля обсудили на семинаре представители Тверского областного
суда, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций,
Контрольно-счетной палаты Тверской области, органов местного самоуправления
и контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Мероприятие прошло 23 июня 2016 года в формате видеоконференцсвязи на
базе Главного управления МЧС России по Тверской области. Основное внимание в
ходе семинара было сосредоточено на практическом применении законодательства
об административной ответственности в условиях реализации соответствующих
полномочий органов государственного и муниципального финансового контроля.
Приветствуя участников семинара, председатель Контрольно-счетной
палаты Тверской области Т.В. Ипатова подчеркнула актуальность заявленной
темы. В ходе состоявшейся дискуссии были даны рекомендации, которые послужат
дополнительной основой для дальнейшей работы органов государственного и
муниципального финансового аудита. Понимая трудности, которые могут
возникнуть у органов местного самоуправления и муниципальных КСО при
реализации возложенных на них новых полномочий, сотрудники Министерства
Тверской области по обеспечению контрольных функций и КСП региона детально
проинформировали коллег из муниципалитетов о процедуре осуществления
административного производства. Отдельное внимание было обращено на правила
оформления протоколов, полноту представляемых материалов и сроки давности
привлечения к административной ответственности.
Представитель Тверского областного суда, председатель судебного состава
по административным делам И.В. Яшина подробно рассказала о применении
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о
процессуальных вопросах, которые могут возникнуть при оформлении протоколов,
а также о том, при каких условиях судья вправе вынести определение о
возвращении протокола в орган или должностному лицу, которыми он составлен.
Аудитор КСП Тверской области А.А. Устинов сообщил, что за три месяца,
прошедших с момента вступления в силу областного закона, наделившего
должностных лиц Контрольно-счетной палаты региона правом составлять
протоколы об административных правонарушениях, было оформлено семь
протоколов. Два из них – за нецелевое использование средств субсидии,
предоставленной из областного бюджета, и пять протоколов – за искажение
данных бухгалтерской отчетности, нарушение порядка принятия бюджетных
обязательств и за несвоевременный возврат бюджетного кредита органом местного
самоуправления. Из направленных на рассмотрение протоколов признаны
виновными лица по четырем делам с последующим привлечением к
ответственности в виде штрафов и вынесения предупреждения должностному
лицу. Ещё три административных дела на тот момент находились на рассмотрении
в мировом суде, пояснил аудитор.
По окончании выступлений участники дискуссии задали и обсудили
интересующие их вопросы.
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Вступительное слово председателя
Контрольно-счетной палаты Тверской
области
Татьяны Владимировны Ипатовой

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня
мы
проводим
в
режиме
видеоконференции семинар с повесткой дня:
«Вопросы реализации отдельных полномочий
органами местного самоуправления Тверской
области при осуществлении муниципального
финансового контроля».
Спасибо руководству и сотрудникам МЧС за предоставленную возможность
проведения семинара в формате видеоконференцсвязи. Это очень удобный формат
нашего общения, поскольку нет необходимости тратить время и средства на
командировки и транспорт, тем более что здесь сегодня собрались, те, кто, как
никто другой, считает каждую бюджетную копейку.
Мы сегодня встречаемся с вами в несколько ином составе, нежели ранее. На
семинаре присутствуют не только контрольно-счетные органы, но и представители
судейского сообщества, внутреннего государственного и муниципального
финансового контроля, включая сотрудников Министерства Тверской области по
обеспечению контрольных функций.
Чем обусловлена тематика нашей видеоконференции? Во-первых, это
изменения бюджетном законодательстве в части основ государственного и
муниципального финансового контроля, разграничения полномочий внутреннего и
внешнего финансового контроля. Во-вторых, в октябре 2015 года были внесены
уже известные вам изменения в Кодекс об административных правонарушениях,
которыми расширен перечень должностных лиц (в том числе и органов местного
самоуправления), уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях. И наконец, вслед за этим 2 марта 2016 года вступили в силу
изменения в закон Тверской области № 46-ЗО «Об административных
правонарушениях», который наделил Контрольно-счетную палату Тверской
области полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, возложив эти функции на председателя, заместителя
председателя и аудиторов КСП. Кроме того, указанным законом предусмотрен
перечень должностных лиц муниципальных образований, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, а также составы, по
которым данные должностные лица вправе составлять протоколы.
Таким образом, принцип неотвратимости ответственности за нарушения
бюджетного законодательства приобретает всё большее значение. Возбуждение
дел об административных нарушениях – один из действенных рычагов усиления
бюджетной дисциплины. В этой связи усовершенствование регионального
законодательства, которое произошло в марте этого года в части расширения
перечня должностных лиц, наделенных правом составлять административные
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протоколы и направлять их в судебные органы, поможет нам более эффективно
осуществлять финансовый контроль.
Контрольно-счетная палата Тверской области, в свою очередь, уже начала
реализовывать эти полномочия. На сегодня мы составили 7 протоколов об
административных правонарушениях, по четырем из них уже принято
положительное решение о привлечении к административной ответственности
должностных лиц; остальные находятся в процессе рассмотрения.
Сегодня мы хотели бы рассказать о том, с чем вам придется столкнуться в
процессе осуществления возложенных на вас полномочий, какие документы и в
каком составе необходимо готовить. Поэтому сегодня мы пригласили к разговору
представителя Тверского областного суда, председателя судебного состава по
делам об административных правонарушениях Яшину Инну Викторовну. Она
расскажет о процессуальных вопросах, которые могут у вас возникнуть при
реализации ваших полномочий в ходе применения законодательства об
административной ответственности. Кроме того, к дискуссии приглашены
представители Министерства Тверской области по обеспечению контрольных
функций, которые поделятся накопленным опытом и сделают акцент на
особенностях соответствующей работы органов внутреннего муниципального
финансового контроля. У них практики гораздо больше, чем у Контрольно-счетной
палаты Тверской области, поскольку они являются органом, который уже давно
составляет протоколы об административных правонарушениях и у них,
действительно, есть чему поучиться. У каждого из вас есть возможность услышать
полезную информацию, которая пригодится в процессе работы, и задавать вопросы
специалистам, обратная связь нам это позволяет.
Предоставляю слово председателю судебного состава по делам об
административных правонарушениях Яшиной Инне Викторовне.
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Тезисы выступления судьи
Тверского областного суда, председателя
судебного состава по административным
делам
Инны Викторовны Яшиной
«Процессуальные вопросы применения
КоАП РФ»

Добрый день!
Анализ правоприменительной практики по
делам об административных правонарушениях,
осуществляемой
должностными
лицами
административных органов, обозначил ряд вопросов по применению
процессуальных норм, регулирующих порядок производства по делам об
административных правонарушениях, в частности – проблему правильности
составления протокола об административном правонарушении, надлежащего
извещения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и так далее. Наиболее актуальными следует
признать следующие вопросы.
Первое.
Каковы
процессуальные
принципы
по
делам
об
административных правонарушениях?
Основу процессуальных принципов производства по делам об
административных
правонарушениях
составляют
общие
принципы
административного процесса, а именно:
- законность является основополагающим принципом административной
ответственности. При применении административной ответственности такое
понимание законности выражается в том, что лицо, виновное в совершении
административного
правонарушения,
не
может
быть
подвергнуто
административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, которые
установлены законом (ст. 1.6 КоАП РФ);
- принцип ответственности за вину (презумпция невиновности), который
призван служить гарантией защиты прав граждан и юридических лиц от
назначения административного наказания без вины (ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5
КоАП РФ);
В производстве по делам об административных правонарушениях презумпция
невиновности имеет еще один важный аспект, который состоит в возложении
обязанности доказывания вины лица, привлекаемого к административной
ответственности, на государственный орган, возбудивший дело.
- принцип равенства перед законом и судом (ст. 1.4 КоАП РФ). Реализация
данного принципа предполагает неотвратимость наказания, т.е. применение к
виновному мер административного принуждения независимо от служебного,
социального, имущественного положения и других обстоятельств;
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- принцип индивидуализации ответственности заключается в том, чтобы на
основе полной, всесторонней и объективной оценки содеянного, личности
правонарушителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность,
была избрана в пределах нормы именно та мера ответственности, которая
обеспечит наиболее эффективное достижение целей административного наказания;
- принцип объективной истины, реализация которого предполагает
тщательное выяснение всех фактических обстоятельств дела, установление
обстоятельств, исключающих возможность участия в производстве по делу и
рассмотрения дела, и т.п.;
- принцип охраны чести и достоинства личности заключается в том, что
при применении мер административного принуждения не допускаются решения и
действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство (ст. 1.6 КоАП РФ);
- принцип ведения производства на государственном языке выражается в
том, что производство по делу ведется на русском языке – государственном языке
Российской Федерации либо на государственном языке того субъекта РФ, на
территории которого находится орган, должностное лицо или судья,
рассматривающие дело. Неотъемлемой составляющей данного принципа является
право лица, не владеющего языком, на котором ведется дело, пользоваться
услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ);
- принцип гласности заключается в том, что дела об административных
правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев,
когда это может привести к разглашению государственной, военной, коммерческой
или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, когда этого требуют
интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты
чести и достоинства указанных лиц (ст. 24.3 КоАП РФ);
- принцип независимости судей, органов и должностных лиц,
осуществляющих
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях, выражается в том, что они оценивают доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие
доказательства не могут иметь заранее установленную силу (ст. 26.11 КоАП РФ);
- принцип оперативности выражается в краткости материально-правовых и
процессуально-правовых сроков в сфере административной ответственности, в том
числе сроков давности привлечения к административной ответственности (ст. 4.5
КоАП РФ), составления протокола об административном правонарушении (ст. 28.5
КоАП РФ), рассмотрения дела (ст. 29.6 КоАП РФ), обжалования постановления и
рассмотрения жалобы или протеста (ст. ст. 30.1, 30.5 КоАП РФ), обращения
вступившего в законную силу постановления к исполнению и срока давности его
исполнения (ст. ст. 31.1, 31.9 КоАП РФ);
- принцип экономичности проявляется прежде всего в том, что основная
часть
дел
об
административных
правонарушениях
рассматривается
государственными органами и их должностными лицами, которые сочетают
административно-юрисдикционные полномочия с иными полномочиями в сфере
государственного управления.
Применительно к судебной системе особую важность в производстве по
делам об административных правонарушениях приобретают такие процессуальные
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принципы, как состязательность, диспозитивность и принцип активной позиции
суда, базирующиеся на конституционных принципах судопроизводства.
Второе. Какие обстоятельства, подлежат выяснению по делу об
административном правонарушении?
В силу ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении
выяснению подлежат:
1) наличие события административного правонарушения;
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые
настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность;
3) виновность лица в совершении административного правонарушения;
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и
обстоятельства, отягчающие административную ответственность;
5) характер и размер ущерба, причиненного административным
правонарушением;
6) обстоятельства,
исключающие
производство
по
делу
об
административном правонарушении;
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.
Третий важный момент. Какие доказательства по делу об
административном правонарушении могут быть признаны допустимыми?
Согласно ст. 26.2 КоАП РФ 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 (ч. 1).
Эти данные устанавливаются:
- протоколом об административном правонарушении, иными протоколами,
предусмотренными настоящим Кодексом,
- объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении,
- показаниями потерпевшего, свидетелей,
- заключениями эксперта,
- иными документами, а также показаниями специальных технических
средств, вещественными доказательствами (ч. 2).
Доказательства по делу должны быть относимые, допустимые, в своей
совокупности и взаимосвязи достаточные для установления в действиях лица,
привлекаемого к административной ответственности, состава инкриминируемого
административного правонарушения.
Например, при решении вопроса об административной ответственности
должностных лиц следует руководствоваться положениями ст. 2.4 КоАП РФ.
Статус должностного лица, установленный в ст. 2.4 КоАП РФ,
распространяется на выполняющих организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции физических лиц, состоящих в трудовых
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отношениях с организациями и индивидуальными предпринимателями (за
исключением тех должностных лиц, перечень которых конкретизирован в
примечании к ст. 2.4 КоАП РФ применительно к отдельным статьям Особенной
части Кодекса).
Следовательно, если лицо, фактически выполняющее такие функции, не
находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным
предпринимателем, то исключается возможность привлечения его к
административной ответственности в качестве должностного лица.
Отсутствие в представленных документах сведений, подтверждающих
наличие у привлекаемого к административной ответственности лица
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций,
определенных в КоАП РФ в качестве критерия для признания обладающего ими
лица должностным, может повлечь прекращение производства по делу об
административном правонарушении в связи с отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения.
Таким образом, в материалах дела должны быть доказательства,
свидетельствующие о занимаемой должности привлекаемого к ответственности
лица и возложенных на него обязанностях.
Какие недостатки протокола об административном правонарушении
являются существенными?
Согласно ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ о совершении административного
правонарушения
составляется
протокол,
за
исключением
случаев,
предусмотренных ст. 28.4, частями 1 и 3 ст. 28.6 названного Кодекса.
В силу ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном
правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена,
отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются
свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного
правонарушения, статья названного Кодекса или закона субъекта Российской
Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное
административное правонарушение, объяснение физического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные
сведения, необходимые для разрешения дела.
Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо
перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их
значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении
(например, отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, языком, на котором
ведется производство по делу, а также данных о предоставлении переводчика при
составлении протокола и т.п.).
По смыслу п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 5, судья на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ вправе вынести
определение о возвращении протокола об административном правонарушении и
других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен
протокол, только в том случае, когда протокол об административном
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правонарушении составлен неправомочным лицом, либо когда протокол или
другие материалы оформлены неправильно, материалы представлены неполно.
Неустранимыми
недостатками
протокола
об
административном
правонарушении следует признать следующие обстоятельства:
а) составление
протокола
об
административном
правонарушении
(постановления о возбуждении дела об административном правонарушении) без
участия лица, в отношении которого он составлен (или законного представителя
юридического лица), и в отсутствие данных о его надлежащем извещении о
времени и месте составления данного протокола;
б) отсутствие подписи лица, в отношении которого он составлен, о том, что
ему разъяснены положения ст. 25.1 КоАП РФ;
в) отсутствие подписи должностного лица, составившего протокол об
административном правонарушении;
г) отсутствие ссылки на часть статьи Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, по которой возбуждено дело;
д) отсутствие описания обстоятельств правонарушения; неотражение
события правонарушения; неуказание нормы закона, за нарушение которой
наступает административная ответственность.
Какое извещение о составлении протокола об административном
правонарушении следует считать надлежащим?
Надлежащим уведомление следует считать при совокупности двух условий:
1) извещение о времени и месте составления протокола об административном
правонарушении, подтверждающееся:
- уведомлением о вручении извещения о дате и времени составления
протокола об административном правонарушении непосредственно лицу, в
отношении которого ведется производство по делу, или совместно проживающим с
ним взрослым членам его семьи с их согласия для последующего вручения
адресату;
- телеграммой;
- телефонограммой, оформленной должностным лицом, из которой
усматривается содержание переданного сообщения;
- копией факсимильного сообщения, переданного по месту жительства или
месту работы правонарушителя, с указанием фамилии лица, передавшего этот
текст, даты и времени его передачи, а также фамилии лица, его принявшего;
- копией реестра отправки писем с указанием вида направляемого документа
(заказное письмо с уведомлением о вручении), фамилии, имени, отчества лица,
которому направлен соответствующий документ, а также адреса, по которому он
направлен, и даты его отправки;
- копией письма, отправленного на электронный адрес правонарушителя;
2) заблаговременность извещения о времени и месте составления протокола
лица, в отношении которого он составляется, которая определяется критериями
разумности и обеспечения реальной возможности лицу участвовать в его
составлении и воспользоваться процессуальными правами, в том числе – правом на
защиту.
На
какой
стадии
возможно
административном правонарушении?
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Возвращение протокола возможно только при подготовке дела к судебному
рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об административном
правонарушении по существу, поскольку ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ не предусмотрена
возможность вынесения определения о возвращении протокола и иных материалов
органу или должностному лицу, составившим протокол, по результатам
рассмотрения дела.
Каким образом могут быть исправлены недостатки протокола об
административном правонарушении?
Исходя из положений ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ, протокол об административном
правонарушении составляется с участием лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении.
Физическому (в том числе и должностному) лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность
ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные
лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола,
которые прилагаются к протоколу (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ).
Согласно ч. 4.1 указанной статьи в случае неявки физического
(должностного) лица, или законного представителя физического (должностного)
лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых
ведется производство по делу об административном правонарушении, если они
извещены в установленном порядке, протокол об административном
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об
административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он
составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
Протокол
об
административном
правонарушении
подписывается
должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания
протокола, а также в случае, предусмотренном ч. 4.1 данной статьи, в нем делается
соответствующая запись (ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ).
После возвращения протокола об административном правонарушении
должностному лицу изменения в него могут быть внесены с соблюдением
процедуры извещения лица, в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении, о времени и месте внесения изменений в
указанный протокол.
При надлежащем извещении изменения в протокол об административном
правонарушении могут быть внесены и в отсутствие лица, в отношении которого
он составлен. Копия протокола с внесенными в него изменениями подлежит
вручению (направлению) лицу, в отношении которого он составлен.
Кем может быть обжаловано определение о возвращении протокола об
административном правонарушении и материалов?
В связи с тем, что определение о возвращении протокола об
административном правонарушении исключает возможность дальнейшего
движения дела, оно может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим,
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поскольку затрагивает право указанных лиц на судебную защиту, а также
опротестовано прокурором.
Однако КоАП РФ не предусматривает возможности обжалования такого
определения должностным лицом, составившим протокол об административном
правонарушении (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 5, абзац введен постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
9 декабря 2013 года № 40).
Каков
порядок
ознакомления
и
вручения
протокола
об
административном правонарушении?
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении (законному представителю, защитнику – адвокат по ордеру, иные
лица по доверенности), должна быть предоставлена возможность ознакомления с
протоколом. Это лицо вправе представить объяснения и замечания по содержанию
протокола, которые прилагаются к протоколу. Протокол подписывается
должностным лицом, его составившим, физическим лицом, должностным лицом
или законным представителем юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа от
подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Лицу, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении, под расписку
вручается копия протокола об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП
РФ).
В случае неявки физического лица или законного представителя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении
которых ведется производство по делу об административном правонарушении,
если они извещены в установленном порядке, протокол об административном
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об
административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он
составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола (ч. 4.1 ст.
28.2 КоАП РФ).
Каким образом следует исчислять срок давности привлечения к
административной ответственности при длящемся правонарушении?
Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим
правилам исчисления сроков – со дня, следующего за днем совершения
административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В
случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме
бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется
со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения
соответствующей обязанности.
Согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном
правонарушении сроки, предусмотренные частью первой этой статьи, начинают
исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При
применении данной нормы необходимо исходить из того, что длящимся является
такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое
выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем
выполнении предусмотренных законом обязанностей.
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При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и
иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного
характера, например представлением прокурора, предписанием органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к
установленному сроку свидетельствует о том, что административное
правонарушение не является длящимся. При этом необходимо иметь в виду, что
днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день,
когда
должностное
лицо,
уполномоченное
составлять протокол
об
административном правонарушении, выявило факт его совершения (п. 14
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5).
Исчисление срока производится по правилам, установленным ст. 4.8 КоАП
РФ.
Какие обстоятельства могут свидетельствовать о незаконности
постановления по делу об административном правонарушении?
В силу ст. 29.10 КоАП РФ привлечение к административной ответственности
выражается в установлении всех элементов состава административного
правонарушения, его юридической квалификации и определении меры
юридической ответственности, выраженной в санкции соответствующей статьи
КоАП РФ.
Невыполнение установленных ст. 29.10 КоАП РФ обязательных требований к
содержанию постановления по делу об административном правонарушении,
является существенным нарушением ст.ст. 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 24.1 КоАП РФ.
Например, в постановлении по делу об административном правонарушении,
во исполнение п.п. 4, 6 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ должно быть указано, на основании
каких документов должностное лицо административного органа пришло к выводу
о том, что юридическое лицо (должностное лицо) является субъектом вменяемого
ему правонарушения, установлена его вина;
- в постановлении по делу об административном правонарушении должно
быть указано конкретное правило (закон, нормативный акт), нарушенное лицом, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении;
- процессуальные нарушения: рассмотрение дела в отсутствие лица, в
отношении которого ведется производство по делу, и данных о его надлежащем
извещении; нарушение права на защиту; отсутствие мотивированного решения по
делу.
Исходя из положений, закрепленных в ч. 2 ст. 28.2 и в п. 4 ч. 1 ст. 29.10 КоАП
РФ, в протоколе об административном правонарушении и в постановлении о
привлечении к административной ответственности административным органом
должны быть указаны все установленные по делу обстоятельства, в том числе
описано событие административного правонарушения и вина заявителя в его
совершении. При этом при проверке законности постановления административного
органа о привлечении к административной ответственности в полномочия суда не
входит установление признаков события и состава административного
правонарушения, а проверяется правильность установления этих признаков
административным органом. Эти обстоятельства подлежат установлению
административным органом при вынесении постановления.
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Если правонарушение совершено в форме бездействия, то каким образом
определяется подсудность дела об административном правонарушении?
В соответствии с ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном
правонарушении рассматривается по месту его совершения.
Как следует из разъяснения, содержащегося в пп. «з» п. 3 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", при определении
территориальной подсудности дел об административных правонарушениях,
объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения
установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места
жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения
юридического лица, определяемого в соответствии со ст. 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Выступление начальника
юридического отдела
Министерства Тверской области
по обеспечению контрольных
функций
Владислава Валерьевича
Кондратьева
«Особенности возбуждения дел
об административных
правонарушениях в рамках
осуществления государственного
(муниципального) финансового контроля»

Добрый день, уважаемые коллеги!
Я постараюсь коротко изложить суть вопроса, исходя из той работы,
которую мы как представители органа государственного внутреннего финансового
контроля осуществляем уже на протяжении четырех лет.
Ключевой момент, если мы говорим про внутренний муниципальный
финансовый контроль, заключается в том, что в соответствии со статьей 269.2 БК
РФ порядок проведения этого контроля должен быть установлен нормативным
правовым актом муниципального образования. Если таких нормативных правовых
актов в ваших муниципальных образованиях нет, они должны быть приняты,
поскольку эти документы регламентируют, как вы проводите ревизии, проверки и
обследования, какие права есть у вас, какие права есть у тех, кого вы проверяете, и,
соответственно, это является основанием для составления протокола и проведения
административного производства. Это первое.
Второе. В рамках этой же статьи (269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации) при осуществлении муниципального финансового контроля вы вправе
проводить ревизии, проверки, обследования и осуществлять производство по делам
об
административных
правонарушениях.
Дело
об
административном
правонарушении считается в рамках КоАП Российской Федерации возбужденным
с момента составления протокола. Только с того момента, когда у вас составлен
протокол, начинаются процессуальные действия, которые вы можете
предпринимать в отношении тех лиц, на которых вы оформили протокол. В
протоколе должны быть отмечены те существенные элементы, которые
предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях. Это статья 28.2
КоАП. Повод и основание для составления протокола в данном случае – это
непосредственно обнаружение в рамках проведенной ревизии, проверки или
обследования нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
Если вы направляете протокол в судебные органы, и судья выносит
определение о возвращении протокола в связи с какими-то недостатками, эти
недостатки должны быть устранены в течение трех дней. Как устранять эти
недостатки? На сей счет есть разные мнения. Кто-то утверждает, что можно в
самом протоколе что-то поправить и отправить его обратно в суд. С нашей точки
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зрения, это неправильная позиция. Могу сказать вам, как делаем мы. Мы повторно
извещаем лицо и повторно составляем новый протокол, который должен строго
соответствовать требованиям Кодекса.
Отдельно следует сказать об обеспечении требований защиты. Абсолютно
правильно коллега из Тверского областного суда сказала, что защита – это
ключевое право при составлении протокола: протокол не может быть составлен в
отсутствие лица, в отношении которого он оформляется. Исходя из положений ч. 1
ст. 28.2 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении составляется с
участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. На практике иногда возникают такие
ситуации, когда законный представитель юридического лица, в отношении
которого составляется протокол, приходит на его рассмотрение с защитником, при
этом у защитника отсутствует доверенность. В этих случаях вам при составлении
протокола надо исходить из позиции Верховного Суда на сей счет: если законный
представитель юридического лица, в отношении которого вы составляете
протокол, заявляет устное ходатайство о том, что защитник может быть допущен
для составления протокола, вы его должны допустить. Согласно положениям
Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство о
привлечении защитника может быть заявлено как письменно, так и устно. Поэтому,
если такое ходатайство поступило, в целях защиты и соблюдения прав лица,
которое привлекают к ответственности, вы должны его допустить на составление
протокола.
В соответствии со статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях при выявлении нарушений в области
бюджетного
законодательства
может
проводиться
административное
расследование. Процедура сложная, но при этом она позволяет вам не составлять
сразу же протокол, вынести определение о проведении административного
расследования (в определенных случаях, которые тоже указаны в вышеназванной
статье), провести административное расследование в течение одного месяца.
Определение о расследовании выносит лицо, которое уполномочено составлять
протокол, то есть вы, уважаемые коллеги. Вы же вправе его продлить не более чем
на один месяц, и уже по результатам административного расследования возможны
два процессуальных действия: вы или составляете протокол об административном
правонарушении, или выносите постановление о прекращении производства по
делу об административном правонарушении. То есть всё зависит о того, какие
факты вы установите, есть нарушение или нет нарушений.
Ещё один важный вопрос – это срок давности. В соответствии со статьей 4.5
КоАП Российской Федерации срок давности привлечения к ответственности за
совершение административного правонарушения в области финансовобюджетного надзора составляет два года. При этом в вышеуказанной статье есть
исключения: срок давности для привлечения должностных лиц, в отношении
которых может быть назначена дисквалификация, составляет один год. Все мы
знаем, что с составами административных правонарушений в части финансовобюджетного надзора достаточно много санкций в виде дисквалификации, т.е. там
предусмотрен или штраф, или дисквалификация в отношении должностных лиц.
Недавно у нас в Тверском областном суде была такая ситуация: суд первой
инстанции удовлетворил жалобу лица, которое было привлечено к
ответственности, на основании того, что истек срок давности для привлечения к
18

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

2016

ответственности – 1 год, но областной суд (скорее всего, исходя из позиции
Верховного Суда) отменил это решение суда первой инстанции и постановил, что
срок давности привлечения для должностных лиц, если предусмотрена
дисквалификация, по составам финансово-бюджетного надзора составляет два
года. То есть ключевой срок – это два года.
Далее на что особо хотелось бы обратить ваше внимание. Помимо составов,
по которым вы вправе составлять протоколы по факту нарушения финансовобюджетного законодательства, в соответствии с законом Тверской области № 46ЗО «Об административных правонарушениях» вы вправе составлять протоколы по
таким статьям, как 19.4, 19.4.1., 19.5 и 19.7.
Статья 19.5 – неисполнение предписания органа, осуществляющего
государственный или муниципальный финансовый контроль. В данном случае это
является бездействием, то есть правонарушение совершено на следующий день
после установленного срока для его исполнения. Если у вас в предписании
написано «до 19-го числа», значит, правонарушение по данному составу за
неисполнение предписания может быть совершено 19-го числа в 00 часов 01
минуту. Если у вас написано «не позднее 20-го числа», то правонарушение в случае
бездействия может быть совершено 21-го числа в 00 часов 01 минуту. Если этот
день приходится на выходной, то, соответственно, срок привлечения к
ответственности переносится на следующий за ним рабочий день.
Далее по составам 19.4, 19.4.1. Статья 19.4 говорит о том, что неповиновение
законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный (муниципальный) финансовый контроль,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа. И второй,
похожий, состав – 19.4.1 – воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного (муниципального) контроля. Исходя
из практики Верховного Суда Российской Федерации, следует: если вы в ходе
проведения проверки запрашиваете какие-либо документы, которые вам
необходимы для осуществления государственного (муниципального) финансового
контроля, и лицо, которому вы направили это требование, вам их не представляет,
будет статья 19.4.1 – воспрепятствование деятельности органа, осуществляющего
государственный (муниципальный) финансовый контроль. У вас может возникнуть
ситуация, когда вы будете применять часть 1 или часть 2 этой статьи: часть 1 – это
воспрепятствование, а часть 2 – действия (бездействие), предусмотренные частью 1
настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения
проверки. Всё зависит от того, что, если вы запросили документы и вам их не
предоставили, смогли вы или не смогли провести проверку (первое может быть
возможным, к примеру, если вы провели встречные контрольные мероприятия,
запросив документы у других органов власти, у которых они имелись). Если вам не
удалось провести проверку, любой, кто, в свою очередь, придет вас проверять,
будет смотреть, если вы не провели проверку, то составили ли вы протокол о
воспрепятствовании деятельности лицам, которые осуществляли государственный
(муниципальный) финансовый контроль.
Что
касается
основных
моментов
составления
протокола
об
административном правонарушении в области финансово-бюджетного надзора, в
нём должно быть написано практически всё то, что у вас вошло в акт проверки, где
вы указываете основания для привлечения к ответственности, все обстоятельства
дела. Отдельно стоит остановиться на следующем моменте. В КоАП Российской
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Федерации в отношении юридических лиц очень сложная форма вины. Форма
вины юридического лица в КоАП отличается от других Кодексов Российской
Федерации. К примеру, в Налоговом кодексе форма вины для юридического лица
звучит так: юридическое лицо признается виновным в совершении
правонарушения в зависимости от действий или бездействия лиц, которые им
руководят. В КоАП форма вины юридического лица следующая: юридическое
лицо признается виновным в совершении административного правонарушения,
если у него имелась возможность предотвратить данное правонарушение, но
юридическое лицо не предприняло всех мер для его предотвращения.
Приведу пример. Нецелевое использование бюджетных средств – статья
15.14 КоАП Российской Федерации. В протоколе должно быть написано, что
юридическое лицо для предотвращения данного правонарушения не предприняло
всех мер, установленных законом (нормативными правовыми актами), в связи с
чем было совершено данное правонарушение.
Вина должностных лиц в рамках КоАП Российской Федерации по статье 2.4
исходит из того, что должностное лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения в результате ненадлежащего исполнения
своих должностных обязанностей. Когда вы привлекаете должностных лиц к
административной ответственности, в протоколе у вас в обязательном порядке
должно быть указано, что должностное лицо такого-то муниципального
образования в результате ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей, предусмотренных таким-то документом (будь то пункт трудового
договора, должностной инструкции или Устава муниципального образования),
совершило административное правонарушение в виде нецелевого использования
бюджетных средств муниципального образования, что влечет за собой
административную ответственность по статье 15.14 КоАП Российской Федерации.
Если вкратце, то это всё. Если будут вопросы, я готов на них ответить.
Спасибо за внимание.
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Выступление главного консультанта
отдела административного производства
и экспертно-аналитической деятельности
Управления финансово-бюджетного
надзора и контроля Министерства
Тверской области по обеспечению
контрольных функций
Елены Брониславовны Лосевой
«Административная ответственность за
нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения»

Добрый день, уважаемые коллеги!
Я начну свое выступление с анализа норм Бюджетного кодекса и Кодекса об
административных правонарушениях, в той части, которая предусматривает
ответственность за бюджетные нарушения.
Глава 30 БК РФ устанавливает бюджетные меры принуждения за
совершение бюджетных нарушений, в то же время глава 15 КоАП структурирует
соответствующие нарушения. Если разделить их по сегментам, то можно
коррелировать нормы Бюджетного кодекса и КоАП в части совершения
следующих нарушений.
В частности, статьи 15.14, 15.15.1, 15.15.12 КоАП предусматривают
нарушения использования бюджетных средств, аналогичные нарушениям,
закрепленным статьями 306.4 и 306.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетный кодекс устанавливает, что допустимо одновременное привлечение к
ответственности, предусмотренной как Бюджетным кодексом, так и Кодексом об
административных правонарушениях. При этом, например, в случае выявления
нецелевого использования бюджетных средств на сумму свыше 1,5 млн рублей эти
деяния уже образуют состав уголовного преступления, ответственность за которое
предусмотрено статьей 285.1 Уголовного кодекса РФ. Соответствующее
направление материалов дела, возбуждение уголовного дела, привлечение лица к
ответственности освобождает привлеченное лицо от возможности быть субъектом
административного правонарушения и быть привлеченным по статье 15.14.
Следующий сегмент, который опять же коррелирует в положениях и Кодекса
об административных правонарушениях и Бюджетного кодекса, – это сегмент,
определяющий порядок предоставления межбюджетных трансфертов, кредитов,
инвестиций и субсидий. В КоАП – это статьи 15.15.2–15.15.5 и 15.15.8, в
Бюджетном кодексе соответствующие нормы закреплены статьями 306.5, 306.6 и
306.8. Ответственность за иные бюджетные нарушения предусмотрена главой 15
Кодекса об административных правонарушениях.
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Несмотря на однородность составов статей Бюджетного кодекса и КоАП, о
которых я сказала, разница между ними есть и, в частности, в субъектном составе.
Если проанализировать нормы, можно установить, что субъектами
административного правонарушения могут являться не только участники
бюджетного процесса, которые прописаны Бюджетным кодексом. Это исходит из
анализа самих статей.
Если акцентировать внимание на практике привлечения к административной
ответственности, которая сложилась в нашем Министерстве, пожалуй, наиболее
распространенными правонарушениями, за которые мы привлекали к
ответственности, являются нецелевое использование бюджетных средств и
нарушение условий предоставления субсидий. Нецелевое использование
бюджетных средств, как мой коллега уже подчеркнул, выражается в форме
действия. При анализе возможностей привлечения к ответственности по данной
статье стоит использовать Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2006 № 23. Согласно ему при рассмотрении
вопроса о привлечении к ответственности по статье 15.14 и о законности мер
принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом, судам и лицам,
уполномоченным рассматривать такие дела, необходимо учитывать следующее.
Статьей 38 Бюджетного кодекса установлен принцип адресности и целевого
характера использования бюджетных средств, который означает, что ассигнования
и лимиты доводятся до конкретных получателей с указанием цели использования.
В этом случае не будет являться использованием бюджетных средств не по
целевому назначению удержание соответствующих средств бюджета, то есть если
до получателя соответствующие средства доведены, но на конец финансового года
не были использованы. Нецелевое использование по определению подразумевает
активное действие.
В силу статей 18 и 19 БК РФ для составления и исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации используется бюджетная
классификация, которая разработана Минфином, и в её состав включается
классификация операций сектора государственного управления – так называемый
КОСГУ. Реализуя полномочия, Министерство финансов определяет порядок
применения соответствующих статей этой классификации. Но в том случае, если
вы в процессе проверки выявляете, что какая-либо операция по использованию
бюджетных средств не могла быть однозначно применима по определенному коду
КОСГУ, это не является нецелевым использованием бюджетных средств и
ответственность не наступает. Этим же Пленумом установлено, что не может быть
применена ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в
случае, если оплата произведена за счет средств, выделенных на текущий
финансовый год, которые должны предоставляться в следующем финансовом году.
Следующий состав, который представляет интерес, поскольку он часто
встречается, – это нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, субсидий. Основная сложность привлечения к ответственности по
указанному составу заключается в том, что сами правовые акты, которые
устанавливают порядок предоставления субсидий и трансфертов, как правило, не
совсем корректно отражают, что именно является условием предоставления
соответствующих средств. Поскольку в Порядках понятийный аппарат не всегда
четко определен, возникают ситуации, когда формально в документе прописано,
что условием предоставления средств является условие возврата неиспользованных
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остатков или условие использования средств, а это разные вещи, и, по сути, здесь
надо исходить из содержания закона. Анализируя определенные Порядки
предоставления субсидий, нужно исходить из самой логики законодателя, что
именно подразумевалось под тем или иным положением. Статья 15.15.5
устанавливает ответственность за нарушение условий предоставления субсидий,
она коррелирует с нормами статей 78–78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Объективная сторона данного правонарушения подразумевает
нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим
бюджетные субсидии, условий их предоставления и нарушение юридическим или
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которому предоставлены
бюджетные субсидии, условий их предоставления. То есть субъектами, исходя из
положений КоАП, могут являться как должностные, так и юридические лица,
физические лица и индивидуальные предприниматели.
Анализ судебной практики по привлечению к ответственности за нарушение
условий предоставления субсидий сводится к тому, что можно структурировать
вопросы неоднозначности применения судебной практики по следующим
подвидам. Споры возникают в связи с тем, что смешиваются понятия «условия
предоставления субсидий» и «условия использования субсидий», а также понятия
«условия для предоставления субсидий» с «условиями для возврата
неиспользованных средств». Порядки закрепляют широкий и не совсем понятный
термин определения понятия использования предоставления субсидий, нужно
анализировать текст.
Если проанализировать судебную практику (а она, к сожалению,
недостаточно объемна, чтобы однозначно трактовать привлечение к
ответственности за совершение этих правонарушений), можно показательным
считать постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 29 апреля
2015 года № 18ап-2601/2015. Им установлено, что в рамках реализации целевой
программы Челябинской области было предусмотрено предоставление субсидий в
рамках заключенного договора об их предоставлении на возмещение затрат по
реализации предпринимательского проекта начинающих предпринимателей за счет
средств соответствующего бюджета. Условие предоставления субсидий на основе
данного договора – достижение определенных показателей хозяйственной
деятельности. При анализе выявленного правонарушения суд исходил из того, что
получатель субсидий должен был предоставлять администрации отчеты о
достижении указанных результатов хозяйственной деятельности (а именно: объема
выручки от реализации товаров и иных положений, которые были предусмотрены в
соответствующих договорах), из которых по факту следовало, что Общество не
достигло
планируемых
показателей.
В
ходе
проведения
проверки
административный орган оценил достижение результатов как невыполнение
Обществом условий предоставления субсидий, что явилось основанием для
возбуждения производства по статье 15.15.5. Общество было привлечено к
ответственности и вынесен штраф. При рассмотрении апелляционной жалобы
Общества было установлено, что спор неоднозначен, суды первой инстанции
приняли решения неверно, и суд в итоге пришел к выводу, что при квалификации
недостижения планируемых результатов хозяйственной деятельности получателем
субсидий административный орган признал планируемые на перспективу
результаты, что по сути своей не может являться условием предоставления
субсидий, поскольку условия предоставления даже по сути своего названия
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складываются на момент выдачи соответствующих бюджетных средств. Таким
образом, необходимо акцентировать внимание на анализе судебной практики по
подобным делам. Она в любом случае подскажет, на что ссылаться и на что
обращать внимание.
Если вернуться к статье 19.5 части 20, которая предусматривает
ответственность за неисполнение предписания органа государственного
(муниципального) финансового контроля, необходимо отметить следующее. В
частности, наше Министерство выдает предписание, как орган внутреннего
государственного финансового контроля, как в рамках 44-ФЗ, так и в рамках
Бюджетного кодекса. Разница этих предписаний заключается еще и в том, что
статья 99 Закона о закупках устанавливает определенные требования к
предписанию. В соответствии с ее положениями предписание в сфере закупок
должно содержать конкретные меры по устранению выявленных нарушений. К
предписаниям, выданным в рамках бюджетного законодательства, таких
требований нет, поэтому порой орган, выдающий их, нечетко указывает меры, и в
некоторых случаях получается, что предписание фактически представляет собой
неисполнимый правовой акт. В этой связи очевидно установить вину лица в
неисполнении выданного ему предписания не представляется возможным по
объективным причинам.
На этом у меня всё. Благодарю за внимание.
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Выступление руководителя
экспертно-правового отдела Контрольносчетной палаты Тверской области
Юрия Андреевича Фёдорова
«Отдельные вопросы реализации
полномочий органов местного
самоуправления в сфере муниципального
контроля»

Уважаемые коллеги!
Нами подготовлены практические рекомендации по вопросу участия органов
местного самоуправления Тверской области, осуществляющих муниципальный (в
том числе финансовый) контроль, в административном производстве с учетом
произошедших изменений в административном законодательстве.
В рекомендациях описаны условия и процедуры, сопутствующие сбору
доказательств и составлению протоколов об административных правонарушениях
по составам КоАП РФ, относящимся к компетенции органов местного
самоуправления в сфере муниципального финансового контроля. Здесь есть также
наглядная таблица с указанием правонарушений, сроков давности и подсудности.
Однако эти рекомендации, которые планируется довести до вас в самом
скором времени, не учитывают одного – психологического фактора, связанного с
тем, что вы, возможно, будете испытывать внутреннее и внешнее давление при
привлечении к ответственности лица из достаточно тесного круга общения в вашем
муниципальном образовании. Причем Ваша инициатива о возбуждении дела будет
означать возможность применения санкции, измеряемой зачастую многими
десятками тысяч рублей.
Например, статья 15.15.10 КоАП РФ предусматривает ответственность за
нарушение порядка принятия бюджетных обязательств от 20 до 50 тысяч рублей. В
этом случае, как вы понимаете, одно неловкое движение при оформлении, к
примеру, договора с превышением лимитов бюджетных обязательств, – и ваш
оппонент потенциально должен обществу (подразумевая бюджет, в который будет
зачислена сумма штрафа) значительную сумму.
Для корректного и спокойного общения необходимо осознать и передать
вашему визави следующие знания.
Во-первых, возложенные на вас полномочия по участию в
административном производстве представляют собой комплекс прав и
обязанностей. Обладая правом составления протокола по административному
правонарушению, вы обязаны применить это право при обнаружении признаков
нарушения без каких-либо исключений.
Во-вторых, при составлении протокола вы обязаны довести до сведения
привлекаемого к ответственности лица его права и обязанности. Здесь ключевым
моментом будет установление фактов, смягчающих вину, возможных к отражению
от имени оппонента в протоколе и принимаемых судом в рамках рассмотрения
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дела. К таковым фактам относятся: признание вины, раскаяние и указание на
принятие конкретных мер для предотвращения последствий нарушения, чем может
служить, к примеру, указание приказа о принятии соответствующих мер.
Этим вы выходите за рамки карающей функции административного
производства и приближаетесь к еще одной значимой цели – воспитательной,
подвигая виновного к надлежащей должностной практике.
Все названные выше меры позволят с минимальными потерями для психики
и максимально результативно решить поставленную задачу и выйти на этап
составления протокола.
Далее хотелось бы привести пример административного материала,
подготовленного нами для направления мировому судье.
Здесь есть сопроводительное письмо с подробным описанием обстоятельств,
квалифицирующих нарушение, нарушенными нормами права и доказательствами
вины конкретного должностного лица. Затем протокол с кратким изложением
названных обстоятельств, обязательными к заполнению реквизитами паспортных
данных, с указанием даты и времени совершения нарушения, с объяснениями
привлекаемого лица. Далее идет комплект материалов, на основе которых нами
сделаны выводы о нарушении, прошитый, пронумерованный и заверенный
печатью. Здесь акт проверяющего органа, уставные документы (при
необходимости), распорядительные документы в отношении привлекаемого
должностного лица с его обязанностями, документы проверяемого объекта,
свидетельствующие о нарушениях, относящихся к объективной стороне
правонарушения.
Как видите, понимание логики вашего участия в административном
производстве не требует сверхъестественного знания, и, надеюсь, наша посильная
помощь в понимании этого процесса будет полезной.
Напоминаю, что Федеральным законом Российской Федерации от 27.10.2015
№ 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате
Российской Федерации» (далее – Закон № 291-ФЗ) определены особенности
участия органов местного самоуправления (далее – МСУ) в сфере муниципального
(в том числе финансового) контроля в административном производстве.
Во-первых, произошло разделение полномочий органов МСУ на те, которые
осуществляют муниципальный контроль, а также на органы МСУ,
осуществляющие муниципальный финансовый контроль.
В соответствии с новой редакцией части 7 статьи 28.3 КоАП РФ обеим
категориям органам МСУ предоставлено право составлять протоколы по
различному
объему
составов
административных
правонарушений,
предусмотренных КоАП РФ.
За органами МСУ при осуществлении муниципального контроля закреплено
право по составлению протоколов по четырём статьям КоАП РФ (ч. 1 ст. 19.4,
ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7).
Эти составы предусматривают ответственность за:
- неповиновение законному требованию органа МСУ;
- воспрепятствование законной деятельности органа МСУ;
- невыполнение в установленный срок законного предписания органа МСУ
об устранении нарушений законодательства;
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- непредставление сведений (информации) органу МСУ.
Органам МСУ, осуществляющим муниципальный финансовый контроль,
вменено составление протоколов по двадцати шести статьям КоАП РФ,
предусматривающим ответственность, в сфере бюджетного законодательства и о
бухгалтерском учете, против порядка осуществления финансового контроля
(ст.ст. 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.6
и 19.7).
Следует учитывать, что указанные статьи КоАП РФ предусматривают
ответственность за конкретные правила, оговоренные нормативными правовыми
актами.
Так, неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль,
муниципальный финансовый контроль (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ), предусматривает
необходимость отражения в правовом акте, регулирующем деятельность органа
МСУ, КСО:
- условий о наделении полномочиями по предъявлению требований в
соответствующей сфере деятельности;
- перечня субъектов, в отношении которых возможно проводить
проверочные мероприятия;
- закрепления условия о наличии ответственности за невыполнение
требований.
В отношении состава, предусматривающего ответственность за
непредставление сведений (информации), следует дополнительно учитывать
нормативно установленные сроки, истечение которых ведет к квалификации по
статье 19.7 КоАП РФ.
Таким образом, первое, что необходимо учитывать при определении
компетенции должностных лиц органов МСУ в отношении конкретных составов
КоАП РФ, это отношение их либо к органам МСУ, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля, либо к органам МСУ, осуществляющим
деятельность в сфере муниципального финансового контроля.
Соответствующие условия, определяющие статус органа МСУ, отражаются в
нормативном правовом акте, устанавливающем условия его функционирования,
(например, Положение об органе МСУ).
Вторым значимым нововведением в ч. 7 ст. 28.3 КоАП РФ следует считать
необходимость определения законом субъекта РФ должностных лиц органов МСУ,
уполномоченных на составление протоколов по составам КоАП РФ.
В соответствии с данной нормой принят закон Тверской области от 1 марта
2016 г. № 10-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об
административных правонарушениях» и о признании утратившими силу
отдельных положений отдельных законодательных актов Тверской области» (далее
– Закон № 10-ЗО).
Частями 3, 4 статьи 10 Закона № 10-ЗО определены следующие категории
должностных лиц органов МСУ.
К должностным лицам органов МСУ, которые вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных 4 составами КоАП РФ
(ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7) при осуществлении муниципального
контроля, относятся:
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- должностное лицо, исполняющее полномочия главы администрации
муниципального образования;
- заместитель главы администрации муниципального образования;
- руководители органов МСУ, осуществляющих муниципальный контроль,
их заместители.
К должностным лицам органов МСУ, которые вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных 26 составами КоАП РФ
(ст. 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.6 и
19.7), при осуществлении муниципального финансового контроля относятся:
- руководители
органов
МСУ,
осуществляющих
муниципальный
финансовый контроль, их заместители;
- руководители структурных подразделений органов МСУ, осуществляющих
муниципальный финансовый контроль, их заместители.
Третьей особенностью стало установление единой подсудности для всех
составов правонарушений, находящихся в компетенции органов МСУ при
осуществлении муниципального (в т.ч. финансового) контроля.
- по 4 статьям КоАП РФ, по которым вправе составлять протоколы органы
МСУ, осуществляющие деятельность в сфере муниципального контроля, частью 1
ст. 23.1 КоАП РФ полномочия по рассмотрению дел закреплены за судьями.
- в отношении 26 статей, относящихся к компетенции органов МСУ,
осуществляющих муниципальный финансовый контроль, частью 1 и вновь
введенной частью 1.1. ст. 23.3 КоАП РФ полномочия по их рассмотрению также
отнесены к подсудности судей.
Следует учитывать, что в соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела
об административных правонарушениях, указанные в частях 1, 1.1 ст. 23.1 КоАП
РФ, влекущих дисквалификацию лиц, замещающих должности муниципальной
службы, рассматриваются судьями районных судов. Во всех остальных случаях
дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 и 2 статьи 23.1
КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями.
Таким образом, из 4 статей, по которым составляют протоколы об
административных правонарушениях органы МСУ в сфере муниципального
контроля по двум составам материалы направляются в районный суд:
- за повторное совершение действия (бездействия) по воспрепятствованию
законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля,
повлекшее невозможность проведения или завершения проверки (ч. 3 ст. 19.4.1
КоАП РФ);
- невыполнение
в
установленный
срок
законного
предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений
законодательства (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ).
Из 26 статей, по которым составляют протоколы об административных
правонарушениях органы МСУ в сфере муниципального финансового контроля, по
11 составам 10 статей дела направляются в районный суд. Во всех остальных
случаях мировому судье.
Применение рассматриваемых полномочий возможно при соблюдении
ряда условий.
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Первое, это отношение к органам МСУ.
Согласно статье 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Закон № 131-ФЗ) органами МСУ признаются органы и выборные должностные
лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального
образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
В свою очередь пункт 4 части 1 статьи 44 Закона № 131-ФЗ оговаривает
условие определения Уставом муниципального образования структуры и порядка
формирования органов МСУ.
Необходимо учитывать, что Закон № 131-ФЗ не предусматривает
возможности включения одних органов МСУ в структуру других, что исключало
бы соблюдение условия ч. 1 ст. 34 Закона № 131-ФЗ в части наделения органов
МСУ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Данное условие не следует понимать как ограничение правоспособности,
связанное с организационно-правовой формой, т.к. согласно статье 41 Закона
№ 131-ФЗ правами юридического лица в соответствии с Уставом муниципального
образования в обязательном порядке наделяются лишь представительный орган
муниципального образования и местная администрация.
Для реализации рассматриваемых полномочий необходимо уточнить
наличие в Уставе муниципального образования и правовых актах, регулирующих
собственную деятельность, условия отнесения к органам МСУ, указание на вид
осуществляемого муниципального контроля (включая финансовый контроль),
перечень полномочий, организационно-правовую форму.
Вторым условием реализации полномочия будет являться отражение в
положении об органе МСУ нормы о возможности составления уполномоченными в
соответствии с частью 4 статьи 10 Закона № 46-ЗО в редакции Закона № 10-ЗО
должностными лицами протоколов об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством.
На этом, с вашего позволения, я завершаю свое выступление. Если у вас есть
вопросы, буду рад на них ответить. Спасибо за внимание.
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Выступление аудитора
Контрольно-счетной палаты Тверской
области
Александра Анатольевича Устинова
«Практика реализации полномочий
контрольно-счетных органов по
составлению протоколов об
административных правонарушениях»

Добрый день, уважаемые коллеги!
В своем выступлении «О практике реализации
полномочий контрольно-счетных органов по составлению протоколов об
административных правонарушениях» я остановлюсь на примере Контрольносчетной палаты Тверской области.
Как уже говорилось ранее, законом Тверской области от 01.03.2016 г. N 10-ЗО
были внесены изменения в областной закон от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об
административных правонарушениях» должностные лица Контрольно-счетной
палаты Тверской области (председатель, заместитель председателя и аудиторы) со
2 марта 2016 года уполномочены составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных:
- в части правонарушений в области финансов (20 статей главы 15 Кодекса);
- в части правонарушений против порядка управления (5 статей или их
частей главы 19 Кодекса);
- а также за несвоевременное перечисление средств избирательным
комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям,
инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников
референдума (1 статья главы 5 Кодекса).
На сегодняшний день (за четыре неполных месяца, прошедших с момента
вступления в силу закона, наделившего должностных лиц Палаты полномочиями
составлять протоколы об административных правонарушениях) составлено 7
протоколов, из них:
а) 2 протокола в отношении одного юридического лица за нецелевое
использование средств субсидии, предоставленной из областного бюджета, по
статье 15.14 Кодекса;
б) 5 протоколов в отношении должностных лиц:
- за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившееся в искажение данных
бухгалтерской отчетности в денежном измерении не менее чем на 10 процентов по
статье 15.11 Кодекса (в отношении должностных лиц двух областных
исполнительных органов государственной власти Тверской области и
должностного лица одного бюджетного учреждения)
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- за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств по статье
15.15.10 (составлен протокол в отношении должностного лица казенного
учреждения);
- за несвоевременный возврат бюджетного кредита по статье 15.15 Кодекса
(составлен протокол в отношении должностного лица органа местного
самоуправления).
Из направленных на рассмотрение протоколов, признаны виновными лица
по четырем административным делам (одно юридическое лицо по двум делам и два
должностных лица по двум делам). По трём административным делам привлечены
к административной ответственности в виде штрафа. По одному
административному делу должностному лицу вынесено предупреждение.
На данный момент на рассмотрении в мировом суде остается три
административных дела.
Помимо этого, до 2 марта текущего года информация о нарушениях,
подпадающих под административные правонарушения, направлялась нами в
органы, наделенные правом и обязанностью составлять протоколы об
административных правонарушениях и принимать соответствующие решения. В
основном, такие материалы передавались в Министерство Тверской области по
обеспечению контрольных функций. Речь идет, в частности, о материалах по
несвоевременному возврату бюджетных кредитов органами местного
самоуправления. В органы прокуратуры направлялись материалы по искажению
бюджетной отчетности и по нарушению порядка принятия бюджетных
обязательств. В большинстве случаев соответствующие органы принимали
решения, подтверждающие вину лиц, нарушивших положения действующих
нормативных правовых актов.
На этом у меня всё. Благодарю за внимание!
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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
СЕМИНАРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в режиме видеоконференции)
«Вопросы реализации отдельных полномочий органами местного
самоуправления Тверской области при осуществлении муниципального
финансового контроля»
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