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Наименее изученным и исследованным видом негосударственного финан-

сового контроля является общественный финансовый контроль (ОФК), даже, не-

смотря на то, что примеры его деятельности, соответствующие данному поня-

тию, можно встретить уже в древней истории различных народов. К примеру, в 

Древней Греции в 500–300 гг. до н.э. «избирались общественные аудиторы, дея-

тельность которых была гласной и подконтрольной обществу».  

Увеличение интереса современных ученых к общественному финансовому 

контролю объясняется, на наш взгляд, рядом причин объективного характера [2, 

с.4]. В частности, сюда можно отнести: 

1) мировой финансовый кризис 2008–2010 гг. обозначил новые глобальные 

проблемы, которые могут оказать самое негативное воздействие на стабильность 
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национальных финансовых систем, что предъявляет требования к деятельности 

органов финансового контроля; 

2) привлечение граждан и их объединений к реализации контрольной функ-

ции в сфере управления общественными финансовыми ресурсами является не-

обходимым фактором демократического общества. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию «О бюджетной политике в 2013–2015 годах» отмечено, что для обес-

печения макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости необхо-

димо «сформировать эффективную систему управления рисками, позволяющую 

обеспечивать прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций и быст-

рое реагирование на них» [4] 

Но результат и эффективность финансово-контрольной деятельности оста-

ются на невысоком уровне. Неудовлетворительная оценка состояния финансо-

вого контроля стала поводом для поручения Президента Российской Федерации 

«по изменению самих принципов работы контрольных органов» и о «введении 

публичной отчетности контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а 

также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах» [4]. 

Ученые обоснованно относят негосударственный общественный контроль 

«показателем развитости гражданского общества» потому что, «только экономи-

чески и политически свободные граждане и их объединения способны обеспе-

чить эффективный, независимый, реальный контроль в сфере государственного 

управления» [1, с.8].  

Наряду с этим исследование общественного финансового контроля исклю-

чительно в призме модели взаимодействия «общество–государство» является, на 

наш взгляд, не совсем однозначным, так как объектами общественного финансо-

вого контроля являются также исполнительные органы местного самоуправле-

ния и хозяйствующих субъектов.  

Определение общественный финансовый контроль не закреплено на зако-

нодательном уровне, многие ученые предлагают самые разные варианты данного 

понятия.  
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К примеру, С.В. Степашин дает понятие ОФК как «осуществляемый от 

имени общества независимый внешний контроль за использованием исполни-

тельной властью общественных средств и ресурсов» [5]. А, например, Е.В. Тере-

хова пишет, что ОФК – это «совокупность мероприятий соблюдения финансовой 

дисциплины при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности обще-

ственными объединениями, по проверке исполнения финансового законодатель-

ства, которые осуществляются отдельными гражданами и общественными орга-

низациями с целью обеспечения финансовой стабильности» [6, с.47]. 

На наш взгляд данные выше определения являются не полными, мы пред-

лагаем свое понятие ОФК – это осуществляемая гражданами, общественными 

объединениями и негосударственными органами деятельность, которая направ-

лена на подтверждение разумного, целевого, а также правомерного использова-

ния общественных ресурсов исполнительными органами государственной вла-

сти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. 

Результативность правовых механизмов ОФК может быть показана на при-

мере деятельности Общественной палаты Российской Федерации. Права органа 

общественного контроля установлены ФЗ от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации». В свою очередь, Общественная палата 

имеет право «проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов Пра-

вительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной вла-

сти, нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправ-

ления». 

На примере рассмотрим результаты общественной экспертизы ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 гг.». Был сделан 

вывод экспертами Общественной палаты РФ о том, что структура бюджета не 

связана с выделением приоритетов. Также в нем не отражены конкретные пути 

решения данных приоритетных направлений. Все эти аспекты в совокупности 

снижают стратегичность бюджета.  
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Выводы общественных экспертов объективно отражают не только данную 

ситуацию, но и также в полном объеме соответствуют принципам программно-

ориентированного бюджетирования, которое Правительство Российской Феде-

рации объявило приоритетом бюджетной реформы еще в 2004 году.  

В свою очередь замечания Общественной палаты не были учтены в бюдже-

тах 2011–2012 гг., а в Послании Президента Российской Федерации «О бюджет-

ной политике в 2013–2015 гг.» говорится, что результативность осуществляемых 

бюджетных расходов не велика, получаемый социально-экономический эффект 

несоразмерен объему израсходованных на те или иные цели средств[3]. Таким 

образом, существует некое несоответствие в том, что когда контрольные дей-

ствия проводятся надлежащим образом и в полном объеме, а результаты кон-

троля не достигаются, так как правовой механизм, который используется в дей-

ствующем законодательстве, не совсем соответствует условиям применения. 

Так, В.В. Гриб указывает в числе прочих специфические черты обществен-

ного контроля, что общественный контроль не обладает императивным характе-

ром и не является обязательным. Данные качества подразумевают высокий уро-

вень развития гражданского общества, институты которого только формируются 

в России.  

Мы считаем, что исполнительные органы государственной власти местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов должны нести обязанности, кото-

рые связаны с размещением на своих официальных сайтах экспертных заключе-

ний, предложений и обращений субъектов ОФК и мотивированных решений, ко-

торые вынесены по итогам обсуждения данных заключений, предложений и об-

ращений.  

Это решение не требует больших затрат, но как минимум это будет способ-

ствовать привлечению внимания общественности к актуальным проблемам 

управления общественными ресурсами. 

С учетом вышесказанного органы ОФК, которые осуществляют свою дея-

тельность в среде информационного общества, должны быть вправе проводить 

экспертизу нормативных правовых актов законодательных и представительных 
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органов государственной власти и местного самоуправления, а также проводить 

экспертизу стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности общего 

назначения. 

Таким образом, можно сказать, что плодотворной социальной средой для 

развития ОФК является самоуправление, но в условиях, которые существуют на 

данный момент не стоит недооценивать и возможности правовых механизмов по 

улучшению одного из наименее развитых видов негосударственного финансо-

вого контроля в свойство гражданского общества и значимый фактор повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. 
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