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Однако, как свидетельствует статистика, деятельность субъектов хо-
зяйствования и должностных лиц еще далека от совершенства. Так, на-
пример, по данным Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, за 
3 месяца 2018 г. в Беларуси коррупционными признаны 696 преступле-
ний, в два раза больше, чем за такой же период 2017 г. (311 преступле-
ний). К уголовной ответственности привлечены 264 должностных лица. 
В структуре коррупционных преступлений количество полученных 
взяток возросло с 86 до 294, хищений путем злоупотребления служеб-
ными 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, бездей-
ствия 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 пред-
ставляют интерес данные по работе Комитета государственного контро-
ля Республики Беларусь. По итогам контрольно-аналитических меро-
приятий 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., сэко-
номлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму 
67,3 млн р. По материалам Комитета государственного контроля Респуб-
лики 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 долж-
ностей (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 го-
сударственного контроля Республики Беларусь выявлено 1 130 престу-
плений, 40 % из которых тяжкие. По результатам проверочных меро-
приятий 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 го-
сударственного контроля Республики Беларусь пресечена деятельность 
8 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирова-

ристической деятельности; создание и обеспечение функционирования 
автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о 
финансовых операциях, подлежащих особому контролю; осуществле-
ние международного сотрудничества по вопросам предотвращения ле-
гализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
террористической деятельности. 

Полагаем, что в целях повышения эффективности функционирова-
ния системы обеспечения экономической безопасности государства сле-
дует на законодательном уровне рассмотреть вопрос о целесообразности 
создания единого органа по борьбе с экономическими преступлениями 
и коррупцией, к компетенции которого бы относились обеспечение эко-
номической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями 
экономической и коррупционной направленности; осуществление ме-
роприятий, направленных на противодействие легализации доходов, по-
лученных преступным путем; борьба с преступлениями в сфере внеш-
неэкономической деятельности и фальшивомонетничеством; выработка 
и реализация государственной политики в области обеспечения эконо-
мической безопасности личности, общества и государства. 
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Актуальность темы контрольной (надзорной) деятельности опреде-
ляется высокой динамичностью финансово-экономической ситуации 
в Республике Беларусь, обусловленной проводимым курсом реформ в 
социально-экономической сфере, направленных на преодоление нега-
тивных экономических факторов, влияющих на национальную безопас-
ность 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 част-
ной собственности улучшается контроль за ее сохранностью и сохран-
ностью 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.
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неплатежи между субъектами хозяйствования;
криминальное банкротство;
незаконная предпринимательская деятельность;
финансовое оздоровление агропромышленного комплекса; 
реализация важнейших инвестиционных и инновационных проектов.
Разрешение проблемы повышения эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности следует осуществлять с позиции системного 
подхода, а именно необходимо:

контрольную (надзорную) деятельность рассматривать как важнейший 
элемент обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь;

исходя из задач, поставленных Президентом Республики Беларусь 
по улучшению деловой активности, коренному пересмотру и реформи-
рованию контроля и надзора в стране, своевременно реагировать на эко-
номические угрозы;

в содержании контрольной (надзорной) деятельности увеличить 
долю мониторинга;

популяризировать выгоды соблюдения требований законодательства, 
применения его положений на практике;

информировать субъектов хозяйствования о типичных нарушениях, 
выявляемых в ходе проверок контролирующими (надзорными) органами;

проводить семинары, круглые столы и др.
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Национальная экономика является краеугольным камнем государ-
ственного суверенитета любой страны. Как основа любого государства, 
экономика определяет уровень жизни населения, обороноспособность 
страны и в итоге национальную безопасность.

В национальной безопасности Республики Беларусь выделяются 
политическая, экономическая, научно-технологическая, социальная, 
демографическая, информационная, военная и экологическая сферы. 
Важнейшим компонентом общей системы национальной безопасности 
является экономическая безопасность, которая затрагивает жизнь госу-
дарства, общества и отдельно взятого гражданина. В условиях внешне-
политического дисбаланса, применения военных рычагов для установ-

ние 54 лжеструктур, а также выявлено 310 преступлений, совершенных 
с их использованием. По ст. 234 (лжепредпринимательство) УК Респуб-
лики Беларусь раскрыто 27 преступлений (в 2016 г. – 24). Лжеструкту-
рам и их контрагентам предъявлено к уплате дополнительных плате-
жей на общую сумму 100,5 млн р. (в 2016 г. – 96,2 млн р.), в бюджет 
взыскано 55,1 млн р. В сфере уклонения от уплаты налогов органами 
финансовых расследований выявлено 386 преступлений (по ст. 243 УК 
Республики Беларусь).

Как видно из приведенных многочисленных статистических данных, 
актуальность контрольной (надзорной) деятельности для обеспечения эко-
номической безопасности Республики Беларусь остается весьма высокой. 

По нашему мнению, в настоящее время назрела необходимость рас-
смотрения контрольной (надзорной) деятельности как комплексной си-
стемы, способствующей обеспечению экономической безопасности госу-
дарства. Такой вывод основан на том, что современная экономическая ат-
мосфера изобилует многочисленными противоречиями, в числе которых 
ведение внешнеэкономических диалогов с позиции силы, откровенный 
протекционизм при заверениях применения рыночных механизмов во 
внешней торговле, коалиционный подход в удовлетворении политиче-
ских и экономических амбиций, установление контроля над ресурсами, 
стремление внешних рынков уйти от диктата доллара США и т. п.

Развитие рыночных отношений с дальнейшим усилением социаль-
ной ориентации государства не только не отменяет государственный 
контроль, но и усложняет его, так как государственные органы выполня-
ют все большее количество функций по защите прав и интересов членов 
общества. Анализ криминогенной обстановки и реалий белорусской 
экономики позволяют установить проблемные направления, требующие 
особого внимания со стороны государства и установления контроля, к 
которым относятся:

расходы по капиталоемким статьям бюджетов всех уровней;
значимое и объемное расходование государственных средств;
использование государственной собственности;
незаконные валютные операции;
незаконный отток финансовых средств за рубеж;
возвращение в страну валютной выручки;
ситуация на потребительском рынке;
коррупция в сфере экономики;
посредничество при закупках товаров (работ, услуг) государствен-

ными предприятиями и предприятиями с долей государства в уставных 
фондах;




