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Статья Г.Э. Мамцева посвящена рассмотрению вопроса правовой регламентации общественного финансового контроля как осуществляемого от лица общественности независимого внешнего контроля за использованием органами публичной власти средств и ресурсов, составляющих национальное достояние. На примере социальной сферы обращается внимание на ряд нормативных правовых актов, прямо предусматривающих необходимость реализации правового механизма осуществления общественного финансового контроля. Автор делает вывод, что в законодательной материи современной России имеются все предпосылки для дальнейшего развития института общественного финансового контроля, доказавшего свою эффективность во многих зарубежных юрисдикциях; однако отечественная практика показывает, что совершенствованию данного института препятствует ряд факторов, среди которых правовой занимает отнюдь не первое место.

Эффективное управление публичными финансами в целом и в социальной сфере в частности, безусловно, является одним из наиболее сложных, ответственных и вместе с тем многогранных государственно-правовых процессов, фундаментальную роль в оптимальной реализации которого играет институт финансового контроля. Именно финансовый контроль выступает необходимым и базовым условием для эффективного и целевого использования публичных финансовых ресурсов и обеспечения принципа гласности в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Относительно новой разновидностью финансового контроля служит общественный финансовый контроль, реализуемый в самом широком спектре социальных отношений и государственном управлении, теоретико-правовое осмысление и законодательное закрепление которого является очевидной тенденцией последних лет. В этом отношении социальная сфера не стала исключением.
Все относительно самостоятельные группы общественных отношений, которые принято относить к социальной сфере (здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, занятость, социальная защита, экология, молодежная политика и др.), являются безусловными социальными ценностями и, как следствие, входят в число приоритетных направлений политики современного российского государства. А с учетом того, что эти направления традиционно сопряжены с расходованием существенных финансовых ресурсов государства, вполне естественно и понятно столь острое внимание со стороны институтов гражданского общества к финансово-хозяйственным аспектам деятельности государства в социальной сфере.
Вместе с тем необходимо отметить, что общественный финансовый контроль является наименее исследованным видом негосударственного финансового контроля*(1). На сегодняшний день его роль и значение для социальной сферы до конца не определены. Кроме того, до сих пор не решена проблема определения сущности общественного финансового контроля, непонятны принципы, на которых он мог бы взаимодействовать с государственным финансовым контролем. Ведь в настоящее время отсутствует даже само легальное понятие общественного финансового контроля. Тем не менее в литературе можно встретить различные определения исследуемого термина. Например, М.А. Лапина и А.В. Лапин считаю, что общественный финансовый контроль есть "урегулированная нормами права деятельность институтов гражданского общества и отдельных граждан по контролю за своевременностью и точностью финансового планирования, обоснованностью и полнотой поступления и движения финансовых и материальных средств, правильностью и эффективностью их использования, осуществляемая посредством обращения в уполномоченные государственные органы либо к общественному мнению"*(2). С.В. Степашин определяет общественный финансовый контроль, как "осуществляемый от имени общества независимый внешний контроль за использованием исполнительной властью общественных средств и ресурсов"*(3). По мнению Е.В. Тереховой, общественный финансовый контроль можно определить как "совокупность мероприятий по проверке исполнения финансового законодательства, соблюдения финансовой дисциплины при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общественными объединениями, осуществляемых отдельными гражданами и общественными организациями с целью обеспечения финансовой стабильности"*(4). Нам же представляется наиболее полным и убедительным раскрытием термина "общественный финансовый контроль" формулировка В.В. Котова: "Это осуществляемая гражданами, общественными объединениями, а также негосударственными органами деятельность, направленная на подтверждение рационального, целевого и правомерного использования общественных ресурсов исполнительными органами государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов"*(5).
Как видно, несмотря на довольно слабую степень изученности правовой природы общественного финансового контроля в целом, данный вопрос по-прежнему остается в орбите внимания российских ученых-правоведов. По нашему мнению, актуальность проблемы общественного финансового контроля, в том числе в социальной сфере, обусловлена рядом объективных факторов. Во-первых, как нередко показывает правоприменительная практика, на сегодняшний день традиционные формы государственного финансового контроля во многом утратили свою эффективность. Во-вторых, вовлечение институтов гражданского общества, общественных объединений и отдельных граждан в процесс осуществления контроля за целевым и эффективным расходованием публичных финансов на развитие социальной сферы играет заметную роль фактора, воздействующего на процесс построения демократического правового государства, с одной стороны, и одной из форм реализации права на участие в управлении делами государства, предусмотренного частью 1 ст. 32 Конституции РФ, - с другой.
Необходимо отметить, что в нормативных правовых актах, в той или иной степени регулирующих отношения в социальной сфере, все же встречается использование исследуемого нами термина. Например, нормы отдельной главы Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"*(6) направлены на правовое урегулирование отношений, складывающихся в связи с осуществлением общественного контроля за формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.
Правовое регулирование общественного контроля заложено и в Федеральном законе от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"*(7). Также положения об общественном контроле можно найти в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"*(8).
Таким образом, на сегодняшний день в российском законодательстве уже существует ряд нормативных источников, регулирующих отношения в социальной сфере, прямо предусматривающих правовой механизм осуществления общественного финансового контроля. Несмотря на то что термин "общественный финансовый контроль" все чаще используется в нормативном материале, его правовая природа в законодательстве не раскрывается. На наш взгляд, можно выделить следующие отличительные характеристики общественного финансового контроля:
- отсутствие властной природы;
- добровольность осуществления;
- невозможность представителей органов публичной власти выступить в качестве субъектов общественного финансового контроля;
- объектом общественного финансового контроля выступают публичные финансы.
Вместе с тем специфика общественного финансового контроля обусловливает его основную цель, заключающуюся в формировании наиболее полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждений социального сектора, а также о результатах такой деятельности. В рамках данной цели общественный финансовый контроль может играть роль "сигнализации" для вышестоящих контрольно-надзорных государственных органов в случаях нецелевого и (или) неэффективного расходования денежных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В то же время эффективность общественного финансового контроля в социальной сфере во многом зависит от законодательного регулирования такой деятельности, поскольку защита прав граждан и общественных объединений, предпринятая по их инициативе, не всегда действенна*(9).
Таким образом, обобщая изложенное, можно сделать вывод: в настоящее время в Российской Федерации действует правовой механизм осуществления общественного финансового контроля в социальной сфере и имеют место все предпосылки для дальнейшего его развития. Вместе с тем практика показывает, что органы государственной и муниципальной власти зачастую имеют широкие возможности для воспрепятствования подобной инициативе представителей институтов гражданского общества и установления определенной зависимости реализации процедур общественного финансового контроля от правового регулирования данных отношений.
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