Для защиты национальных интересов страны в сфере экономики задействован весь комплекс властных структур. В основу их деятельности
должен быть положен принцип обеспечения взаимосвязи, сбалансированности и интеграции со всеми элементами экономической политики
государства и хозяйствующих субъектов. Это означает, что проблемы
защиты национальных интересов страны в области экономики – органичная часть экономической политики государства и хозяйствующих
субъектов, поэтому ключевыми вопросами при совершенствовании деятельности государственных органов в сфере обеспечения экономической безопасности государства являются устранение дублирования, недопустимость объединения в одном органе разнородных функций и т. д.
Для эффективного осуществления данной работы целесообразно разработать (по примеру России и других соседних государств) методику
анализа функций государственных органов.
Сегодня следует идти по пути консолидации усилий различных
органов в решении данного вопроса. Координацию деятельности раз-

личных субъектов обеспечения экономической безопасности государства должен осуществлять один орган. Таким органом является Совет
Безопасности Республики Беларусь. К тому же именно в его структуре
образована и действует Межведомственная комиссия по безопасности
в экономической сфере, в полномочия которой входят подготовка научно обоснованных прогнозов по вопросам безопасности государства
в экономической сфере и координация деятельности государственных
органов и иных организаций при решении задач обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь.
Под системой обеспечения экономической безопасности государства
необходимо понимать совокупность взаимодействующих субъектов обеспечения экономической безопасности, средств и мер правового, политического, экономического, социального, научно-технического и иного характера, используемых ими для осуществления деятельности по защите
и реализации национальных интересов Республики Беларусь в сфере экономики и обеспечению безопасности личности, общества и государства.
В обеспечении экономической безопасности государства принимают
непосредственное участие органы внутренних дел и структурные подразделения Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
При этом ведущая роль в системе органов внутренних дел принадлежит
подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями и подразделениям по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Основными задачами Комитета государственного контроля являются защита интересов государства от противоправных посягательств в
экономической сфере, обеспечение его экономической безопасности.
В целях реализации возложенных на Комитет государственного контроля задач в его структуру входят Департамент финансовых расследований и
Департамент финансового мониторинга с правами юридических лиц.
Основными задачами органов финансовых расследований являются
защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств в экономической сфере, обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь; защита прав и законных
интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц
без гражданства и организаций в экономической сфере; профилактика,
выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в экономической сфере, в том числе коррупционных правонарушений, и т. д.
Первостепенными задачами Департамента финансового мониторинга являются: принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терро-
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сударственных органов по защите экономических интересов страны на
всех этапах государственного управления: при определении основных
направлений социально-экономического развития государства; основных направлений реформирования экономики, привлечения иностранных инвестиций; принятии нормативных правовых актов, регулирующих сферу экономических отношений.
При этом следует согласиться с мнением А.В. Сюсюкина о том, что в
основном субъекты обеспечения экономической безопасности государства, действуя в пределах своих полномочий, могут бороться только с
последствиями, не затрагивая причин, порождающих угрозы экономической безопасности. Из этого следует вывод о том, что решение вопросов, реально способствующих снижению угроз экономической безопасности государства, находится, на наш взгляд, в компетенции высших
органов власти и государственных органов, полномочия которых непосредственно связаны с управлением экономикой страны.
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Актуальность темы контрольной (надзорной) деятельности определяется высокой динамичностью финансово-экономической ситуации
в Республике Беларусь, обусловленной проводимым курсом реформ в
социально-экономической сфере, направленных на преодоление негативных экономических факторов, влияющих на национальную безопасность Республики Беларусь, и ее дальнейшее экономическое развитие.
Среди ученых и практиков по-прежнему существуют полярные
точки зрения на проблему осуществления контрольной (надзорной) в
условиях рыночной экономики. Одни считают, что с появлением частной собственности улучшается контроль за ее сохранностью и сохранностью финансов со стороны владельцев, другие полагают, что погоня
за получением быстрой и легкой прибыли делает неразборчивыми пути
ее достижения, а значит, с неизбежностью влечет за собой нарушения
финансово-хозяйственного законодательства.

Однако, как свидетельствует статистика, деятельность субъектов хозяйствования и должностных лиц еще далека от совершенства. Так, например, по данным Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, за
3 месяца 2018 г. в Беларуси коррупционными признаны 696 преступлений, в два раза больше, чем за такой же период 2017 г. (311 преступлений). К уголовной ответственности привлечены 264 должностных лица.
В структуре коррупционных преступлений количество полученных
взяток возросло с 86 до 294, хищений путем злоупотребления служебными полномочиями – со 119 до 153, фактов злоупотребления властью
или служебными полномочиями – с 61 до 78, дачи взяток – с 17 до 132,
превышения власти или служебных полномочий – с 22 до 26, бездействия должностных лиц – с 1 до 5. Государству нанесен ущерб в сумме
7 289 млн р., возмещено 2 726 млн р.
В свете исследований контрольной (надзорной) деятельности представляют интерес данные по работе Комитета государственного контроля Республики Беларусь. По итогам контрольно-аналитических мероприятий 2017 г., проведенных Комитетом государственного контроля
Республики Беларусь, взыскано, восстановлено в бюджет и обращено
в доход государства денежных средств и материальных ценностей на
сумму 173,8 млн р., в том числе денежных средств 152,2 млн р., сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму
67,3 млн р. По материалам Комитета государственного контроля Республики Беларусь, иными контрольными (судебными) органами взыскано
148,6 млн р. (в 2016 г. 23 млн р.).
В 2017 г. к административной и дисциплинарной ответственности
привлечено 9 126 человек, из них 99 освобождены от занимаемых должностей (в 2016 г. – 225).
По результатам проверок, проведенных органами госконтроля,
в правоохранительные органы направлено 1 768 материалов (в 2016 г. –
1 937), по которым возбуждено 499 уголовных дел (в 2016 г. – 615).
В 2017 г. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлено 1 130 преступлений, 40 % из которых тяжкие. По результатам проверочных мероприятий в доход государства обращено денежных средств, в том числе
от реализации товарно-материальных ценностей, в размере 84,7 млн р.
К административной ответственности привлечено 777 физических лиц,
к дисциплинарной – 204.
В 2017 г. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь пресечена деятельность
8 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирова-
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ристической деятельности; создание и обеспечение функционирования
автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о
финансовых операциях, подлежащих особому контролю; осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности.
Полагаем, что в целях повышения эффективности функционирования системы обеспечения экономической безопасности государства следует на законодательном уровне рассмотреть вопрос о целесообразности
создания единого органа по борьбе с экономическими преступлениями
и коррупцией, к компетенции которого бы относились обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями
экономической и коррупционной направленности; осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; борьба с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством; выработка
и реализация государственной политики в области обеспечения экономической безопасности личности, общества и государства.
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