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Стабильность и благосостояние общества и государства, нормальное функционирова-
ние основных институтов власти зависят от состояния государственных и муниципальных
финансов. Одной из приоритетных задач государства является обеспечение законности в
финансово-бюджетной сфере. Злоупотребления со стороны должностных лиц организа-
ций-бюджетополучателей наносят значительный ущерб обществу и государству.

Эффективность противодействия экономическим преступлениям и, в частности, неце-
левому расходованию бюджетных средств в основном зависит от возможностей выявления
данной категории преступлений. Экономические преступления характеризуются высокой
степенью латентности в связи со спецификой их совершения. Информация о нецелевом
расходовании бюджетных средств не выделяется в общедоступной уголовной статистике,
что указывает на низкий уровень выявления данного преступления.

Общая доля выявляемых преступлений в сфере экономической деятельности в сред-
нем не превышает 5 % от фактически совершаемых уголовно наказуемых деяний [2], что
указывает на недостаточно эффективную деятельность правоохранительных органов по
выявлению и документированию преступлений, предусмотренных ст. 285.1 УК РФ.

Вопрос относительно особенностей выявления нецелевого расходования бюджетных
средств в недостаточной степени исследован в научной среде, а также не получил долж-
ного внимания в практической деятельности правоохранительных органов.

В Письме Минфина РФ от 17.03.2020 г. № 02-09-09/20248 разъясняется, что порядок,
условия и цели предоставления и использования бюджетных средств Российской Феде-
рации регулируется Бюджетным кодексом РФ, нормативными правовыми актами Прави-
тельства РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний, соглашениями, договорами о предоставлении указанных средств.

Сложность выявления преступлений в сфере расходования бюджетных средств заклю-
чается в том, что её осуществление подразумевает знания в области многих отраслей пра-
ва, включая финансовое, бюджетное, налоговое, земельное, а также иные НПА, регламен-
тирующие хозяйственную деятельность юридических и физических лиц. Также следует
отметить, что данное преступление относится к «беловоротничковой преступности» [1].

Особенность выявления нецелевого расходования бюджетных средств заключается в
том, что признаки преступления обнаруживаются в результате деятельности правоохрани-
тельных органов, а также в ходе различных проверок, проводимых органами финансового
контроля.

Предварительные проверки нецелевого использования бюджетных средств можем раз-
делить на группы: первая группа - проверки финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий, проводимые уполномоченными на то органами. К ним в соответствии со ст. 265
БК РФ относятся: органы, осуществляющие внешний государственный контроль, а именно
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Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний; органы, осуществляющий внутренний государственный контроль, а именно Феде-
ральное казначейство, органы государственного (муниципального) финансового контроля,
являющиеся органами исполнительной власти субъектов РФ.

Ко второй группе относятся результаты прокурорских проверок.
К третьей группе относятся проверки сообщений нецелевом использовании бюджетных

средств сотрудниками органов дознания [2].
Выявленные признаки противоправного деяния контролирующими органами в даль-

нейшем подвергаются дополнительной проверке сотрудниками правоохранительных орга-
нов, поскольку они не всегда относятся к преступлению. Сам факт перечисления денеж-
ных средств является основанием для возбуждения уголовного дела, однако уже в ходе
расследования устанавливается, является ли это действие преступным.

Продолжительность предварительной проверки зависит от полноты и качества посту-
пивших материалов. Их можно разделить на две группы:

- когда признаки преступления очевидны, осуществляется лишь аналитическая про-
верка материалов;

- когда поступивших материалов недостаточно, имеет место необходимость сбора до-
полнительной информации.

К средствам проверки сообщений о преступлении относятся:
- требования, поручения, запросы о передаче документов и материалов.
- получение объяснений.
- документальные проверки, ревизии, проводимые по поручению следователя и в по-

рядке надзорной деятельности прокуратуры, а также самостоятельно органами финансо-
вого контроля в процессе осуществления своих функций.

- привлечение специалистов, при проведении исследований документов.
Стоит отметить, что улучшение борьбы с нецелевым расходованием бюджетных средств

невозможно без повышения профессионализма сотрудников правоохранительных органов.
Знания следователя в области экономики, финансов, бюджетного процесса необходимы
для осуществления эффективного расследования.

Для установления факта нарушения бюджетного законодательства необходимо выяс-
нить следующее:

- уровень бюджетного финансирования для определения источника финансирования;
- порядок и круг участников бюджетного процесса, их полномочия по финансированию

расходов бюджета;
- размер и цель бюджетных средств, перечисленных получателю.
- проверка законности принятого решения о перечислении денежных средств;
- размер, цель и способ использования средств бюджета;
- цель бюджетного финансирования, была ли она реализована;
- имели ли место пробелы или несовершенства в нормативных актах, оказавших вли-

яние на возможность совершения преступления.
После проведенной проверки осуществляется оценка полученной информации, которая

должна содержать ответы на следующие вопросы:
- имеют ли место обстоятельства, исключающие возбуждение уголовной ответственно-

сти (ст. 24 УПК РФ),
- если имеет место преступление, то по какой статье оно квалифицируется (при ква-

лификации по ст. 285.1 УК РФ устанавливается факт нарушения бюджетного законода-
тельства).

- достаточны ли предоставленные фактические данные для принятия обоснованного
решения (ст. 145 УПК РФ).
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Таким образом, деятельность по выявлению и проведению предварительной проверки
по признакам нецелевого расходования бюджетных средств должна состоять из трех эта-
пов: 1 - фактическое выявление преступления; 2 - юридическое выявление преступления;
3 - принятие решения о наличии признаков преступления.

К особенности выявления и расследования нецелевого расходования бюджетных средств
относится то, что субъектам расследования необходимо комплексно применять специаль-
ные знания в различных отраслях права, экономике, бюджетном учете и специфике дея-
тельности организаций-бюджетополучателей.

Исходя из проведенного исследования, следует сделать вывод о том, что в целях повы-
шения эффективности и результативности деятельности субъектов по выявлению и рас-
следованию нецелевого расходования бюджетных средств следует оптимизировать межве-
домственное сотрудничество, а также разработать комплексную методику расследования
данного преступления.
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