
юридические науки 
 

1 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Молчанова Мария Петровна 

студентка 4 курса 

Коротаева Ольга Анатольевна 

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 
 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» 

г. Киров, Кировская область 

К ВОПРОСУ О ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
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Правовое регулирование бюджетного процесса должно строиться на основе 

общих принципов бюджетного права, а также специальных принципов бюджет-

ного процесса. Одним из принципов, на который следует обратить особое вни-

мание, является принцип прозрачности бюджетного процесса. 

Прозрачность в бюджетной сфере проявляется в форме открытости и глас-

ности информации о структуре и функциях органов государственной власти, 

направлений бюджетной политики, состояния государственных счетов и бюд-

жетных прогнозов. 

Реализация данного принципа предполагает свободный доступ любого 

гражданина к достоверной и полной информации о деятельности органов госу-

дарственной власти в бюджетной сфере. 
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Проблема прозрачности действий власти на любом уровне сегодня осо-

бенно актуальна, поскольку прозрачность является основным условием откры-

тости решений властных структур, направлений бюджетной политики.  

Представляя Бюджетное послание на 2014-2016 года, Президент РФ Влади-

мир Путин потребовал обеспечить большую прозрачность и открытость бюджет-

ного процесса для граждан как одно из условий повышения эффективности гос-

ударственных инвестиций и всей бюджетной политики. Повышенное внимание 

к вопросу о повышении уровня прозрачности бюджетного процесса также под-

тверждает актуальность выбранной темы. 

«В этом направлении удалось добиться существенных результатов. Россия 

вошла в десятку лучших стран по индексу открытости бюджета Международ-

ного бюджетного партнерства. Но эта работа, безусловно, должна быть продол-

жена», – заявил глава государства [1]. 

Прозрачность повышает ответственность исполнительной власти за разра-

ботку и исполнение бюджета, таким образом, обеспечивается контроль качества 

принимаемых по бюджету решений и его исполнения со стороны законодатель-

ной власти и общественности, контроля за целевым и рациональным использо-

ванием бюджетных средств. 

Повышение уровня прозрачности бюджетного процесса способствует реа-

лизации следующих целей: 

 прозрачность способствует повышению доверия населения и институтов 

гражданского общества к органам власти, что объясняется наибольшим понима-

нием властных действий со стороны государства; 

 прозрачность создает возможность проводить контроль за целевым расхо-

дованием бюджетных средств, а также, что не мало важно, способствует борьбе 

с коррупцией; 
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 прозрачность повышает уровень ответственности исполнительной власти 

за разработку и исполнение бюджета, так как возможность контролировать про-

цесс принятия решений по бюджету, а также его исполнению со стороны зако-

нодательной (представительной) власти и общественности значительно усилива-

ется; 

 прозрачность делает политику национального и регионального правитель-

ства более открытой для мирового сообщества, что способствует привлечению 

иностранных инвестиций в нашу страну. 

В международной финансово-правовой практике данному принципу отво-

дится одна из центральных ролей в сфере правового регулирования бюджетного 

процесса, однако в бюджетном законодательстве Российской Федерации прин-

цип прозрачности в настоящее время не имеет должного закрепления. 

Так, например, 16 апреля 1998 года Международный Валютный Фонд 

(МВФ) опубликовал «Кодекс надлежащей практики применительно к прозрач-

ности в налогово-бюджетной сфере». Принципы и практика, изложенные в Ко-

дексе выработаны на основе опыта налогово-бюджетного управления в государ-

ствах-членах. Кодекс МВФ носит рекомендательный характер, ограничен рам-

ками кредитно-финансовой политики, адресован, прежде всего, правительствам 

государств-членов МВФ [2]. 

Кодекс МВФ закрепляет понятие и содержание четырех составляющих 

принципа обеспечения прозрачности. Здесь также предлагаются конкретные ре-

комендации, среди которых необходимо отметить принцип общественной до-

ступности информации. Согласно данному принципу, текст нормативных актов, 

издаваемых Центральным банком, должен быть доступным для ознакомления. 

Информация должна быть своевременной и отвечающей стандартам распростра-

нения данных Международного валютного фонда. 

Кроме МВФ большое внимание проблеме прозрачности бюджетного про-

цесса уделяют Организация экономического сотрудничества и развития, Все-

мирный банк, Программа развития ООН и региональные банки развития.  
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Повышению уровня прозрачности бюджетного процесса могут способство-

вать не только деятельность финансовых институтов или власти по совершен-

ствованию бюджетной системы, но и институтами гражданского общества [3]. 

В России именно такая инициатива лежит в основе программы Центра 

«Стратегия» «Городские жители и власти – на пути к сотрудничеству. Бюджет, 

который можно понять и на который можно влиять». 

Разработанный в рамках проекта методический инструментарий включает 

анкету экспертного опроса и методические рекомендации по организации опроса 

в целях оценки уровня прозрачности бюджетного процесса и общественного уча-

стия в нем. 

Еще одним шагом к повышению уровня прозрачности бюджетного про-

цесса является принятое 20 июля 2011 года Правительством РФ распоряжение 

№ 1275-р, которое одобрило Концепцию создания и развития государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет» [4]. 

Основной целью создания системы «Электронный бюджет» является обес-

печение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления. С помощью данной си-

стемы население сможет осуществлять полноценный контроль за процессом рас-

ходования средств бюджета. 

Система «Электронный бюджет» направлена на объединение всех государ-

ственных информационных систем, а также на то, чтобы любой гражданин в ре-

жиме реального времени смог получить нужную и достоверную информацию о 

бюджете и бюджетном процессе в Российской Федерации, чтобы эта информа-

ция была доступна для понимания, а также принять участие в его управлении. 

На мой взгляд, повышению уровня прозрачности бюджетного процесса 

могло бы способствовать законодательное закрепление в статье 36 Бюджетного 

кодекса РФ определения понятия прозрачности как обязанности органов госу-

дарственной власти по своевременному предоставлению достоверной и в полном 
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объеме бюджетной информации общественности и средствам массовой инфор-

мации. 

Нормативное закрепление понятия прозрачности в Бюджетном кодексе РФ 

должно способствовать единообразному толкованию данного термина, а также 

устранению препятствий для реализации его как принципа бюджетного права.  
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