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щие количественные и качественные изменения закономерно обусловливают недостатки организационного характера и пробелы 
правового регулирования в деятельности подразделений и должностных лиц, реализующих контрольные полномочия. 

В 2018 г. в связи со вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах 
по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» (далее – Указ № 376), которым внесены изменения в Указ 
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510) и признан утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 22 июня 
2010 г. № 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь», подвергнуты концептуальной корректировке правовые 
основы осуществления государственного контроля.

В соответствии с новой редакцией перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, 
и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденного Указом № 510, Министерству внутренних дел Республики Бе-
ларусь определена всего одна сфера контроля – за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензи-
онных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности. За МВД и его структурными подразделениями 
также сохранено право проведения проверок выполнения ОВД возложенных на них законодательством функций и задач.

В то же время ГУВД Минского городского исполнительного комитета и УВД областных исполнительных комитетов, ре-
гиональные управления Департамента исполнения наказаний МВД как организации, подчиненные МВД, соответствующих 
полномочий лишены и в настоящее время исключены из перечня субъектов, уполномоченных на проведение инспекторских, 
целевых и контрольных проверок подчиненных им ОВД. Это нашло отражение в Инструкции об организации работы по прове-
дению проверок выполнения органами внутренних дел Республики Беларусь, организациями и подразделениями, входящими 
в их систему (структуру), функций и задач, возложенных на указанные органы, организации и подразделения законодатель-
ством Республики Беларусь, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 7 марта 2018 г. № 66. За ГУВД и УВД 
сохранена возможность осуществления проверок только в отношении структурных подразделений их аппаратов. Нормы, 
закрепляющие полномочия ГУВД и УВД по осуществлению ведомственного контроля, также исключены из положений о соот-
ветствующих территориальных ОВД, утвержденных приказом МВД Республики Беларусь от 23 февраля 2011 г. № 101.

Однако, как видится, данный подход противоречит возложенной на ГУВД и УВД задаче по руководству подчиненными 
ОВД в целях обеспечения законности и выполнения возложенных на них задач. Очевидно, что управленческая деятельность 
объективно предполагает реализацию контрольных полномочий. Так, изучение Положения о Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, позволяет вы-
делить взаимосвязь управления как одной из основных задач МВД и контроля как соответствующей ей базовой функции.

В этой связи реализация Указа № 376 путем полного исключения для ГУВД и УВД функции ведомственного контроля, 
а не посредством корректировки его отдельных форм, порядка и условий их проведения видится чрезмерной и не оправдан-
ной с точки зрения складывающейся правоприменительной практики.

Кроме того, несмотря на то, что Указ № 510 не применяется при осуществлении уполномоченными государственны-
ми органами процессуальных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, 
оперативно-розыскной деятельности, соответствующие исключения в указанной инструкции не оговорены. В действующем 
законодательстве отсутствует детальная регламентация контрольных полномочий ГУВД и УВД (их должностных лиц) как вы-
шестоящих государственных органов за соблюдением подчиненными ОВД предписаний закона и соответствующих правовых 
актов в ходе досудебного производства по уголовным делам и материалам, а также в рамках административного процесса. 
В то же время именно контроль является наиболее действенным способом обеспечения на ведомственном уровне законно-
сти в оперативно-служебной деятельности подчиненных ОВД или должностных лиц.

Таким образом, подобное положение искусственно ограничивает сферы, формы и методы осуществления контроля 
в системе ОВД, что снижает его эффективность и в конечном счете сказывается на уровне управленческих процессов в 
рамках данной системы.

Изложенное свидетельствует о необходимости корректировки правовой базы, регламентирующей вопросы ведомствен-
ного контроля в системе ОВД, для устранения имеющихся несогласованностей отдельных норм законодательства, теорети-
ческих основ и актуальной практики управления ОВД.

УДК 342.98

В настоящее время подразделения Росгвардии продолжают осуществление комплекса мероприятий по реализации воз-
ложенной функции государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), предусмотренной указом Президента и законом о Росгвардии. 

По общему правилу мероприятие по контролю представляет собой совокупность действий уполномоченных лиц органов 
контроля, связанных с проведением проверки выполнения субъектом обязательных требований (для контроля в области ТЭК 
существуют плановые и неплавные проверки, которые могут носить выездной и документарный характер), необходимых иссле-
дований (испытаний), экспертиз; оформлением результатов проверки (составляется акт проверки), процедуры принятия мер по 
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результатам контроля (могут составляться предписание об устранении выявленных нарушений (далее – предписание), протокол 
об административном правонарушении).

3 октября 2017 г. приказом Росгвардии утвержден Административный регламент исполнения указанной функции, кото-
рый однозначно определил компетенции в части осуществления надзора за соблюдением субъектами ТЭК законодательно 
установленных обязанностей в части антитеррористической защищенности и безопасности объектов ТЭК, в том числе сроки 
и последовательность административных процедур, предмет контроля, правовой статус должностных лиц, а также требова-
ния к порядку исполнения указанной функции и др. Проанализируем некоторые положения документа в свете динамичности 
и дополнения нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в указанной области.

Мероприятия по контролю за безопасностью объектов ТЭК в структуре Росгвардии осуществляют сотрудники главного 
управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и подразделения государствен-
ного контроля и лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии. Должностные лица подраз-
делений обладают рядом правомочий: проход на территорию, в здания и помещения объектов ТЭК, в отношении которых 
проводится проверка, при предъявлении документов, проведение их обследования; запрос у субъектов документов, свя-
занных с предметом проверки, ее целями или задачами; выдача проверяемым предписания; составление протоколов об 
административных правонарушениях.

Предмет контроля заключается в установлении соблюдения требований обеспечения антитеррористической защищен-
ности и безопасности объектов ТЭК в соответствии с законодательством субъектами ТЭК. Содержание административных 
процедур представляет собой совокупность следующих процессов и действий: организации и проведения проверок субъектов 
ТЭК; межведомственного информационного взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, подведомственными им организациями по вопросам представления сведений для осуществления контроля; принятия 
решения и мер по результатам проверки; регистрации и учета проверки.

Факт включения объекта ТЭК в ежегодный план проведения плановых проверок, а также формирование предписания на 
проведение проверки являются основанием для начала административных процедур. Основаниями для административных 
процедур проведения внеплановых проверок могут являться: поступление обращений и заявлений о причинении вреда, по-
вреждении или уничтожении вследствие совершения акта незаконного вмешательства либо угрозы его совершения, а также 
ненадлежащее исполнение субъектом ТЭК обязательных требований; истечение срока исполнения предписания; распоряже-
ние руководителя о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с поручениями и указаниями Президента, 
поручениями Правительства.

Результат административных процедур заключается в установлении проверяющими соответствия (несоответствия) со-
стояния объектов ТЭК требованиям, выполнения (невыполнения) субъектами ТЭК предписаний, а также проведения (непро-
ведения) мероприятий по предотвращению причинения или возникновения угрозы.

Согласно докладу об осуществлении Росгвардией в 2017 г. государственного контроля отмечается низкий уровень ис-
полнения предписаний и требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК субъ-
ектами, получившими предписания. Основными причинами несвоевременного выполнения предписаний являются отсут-
ствие у субъектов необходимых финансовых средств на ликвидацию нарушений, которые требуют существенных денежных 
вложений; реализация ряда организационных мероприятий, подразумевающих под собой разработку и утверждение сложной 
технической документации, определение поставщиков (исполнителей) на конкурсной основе, предусмотренной законода-
тельством в соответствующей сфере.

До принятия Административного регламента приказом Росгвардии от 10 декабря 2016 г. № 431 был разработан и 
утвержден перечень типовых форм документов, необходимых при осуществлении контроля. Так, определена структура ти-
повых форм: предписания на проведение проверки, ее акт, ежегодный план проведения плановых проверок, распоряжение 
о проведении внеплановой проверки.

Приказом Росгвардии от 19 июня 2018 г. № 206 внесены уточнения в типовую форму с учетом правоприменительной прак-
тики в части, касающейся исключения из наименования столбца 8 слов «документарная и выездная», поскольку положениями 
Административного регламента такая форма проведения плановых проверок не предусмотрена.

Стоит отметить, что изначально проектом приказа планировалось вместе с указанным изменением внести также сле-
дующие:

местонахождение объектов ТЭК: для объектов, расположенных вне населенных пунктов, в случае отсутствия у них по-
чтового адреса, указываются их географические координаты;

формат проставляемой в плане даты начала плановой проверки объекта ТЭК: для исключения фактов несвоевремен-
ного уведомления территориальными органами субъектов о начале проверки в связи с имеющимися случаями ликвидации 
юридических лиц, владеющих объектами ТЭК, или передачи права собственности на них другим юридическим лицам, так как 
процесс установления которых может занимать значительный отрезок времени, указывается календарный месяц.

Таким образом, очевидна эффективность разработки и принятия Административного регламента, которая способству-
ет актуализации и координации иных источников права, регулирующих правоотношения в области обеспечения безопас-
ности объектов ТЭК и ее контроля. Повышению продуктивности исполнения административных процедур будет также спо-
собствовать разработка различного рода руководств и рекомендаций проверяемым субъектам ТЭК, а также методическое 
обеспечение служебной деятельности сотрудников подразделений Росгвардии, задействованных в исполнении федераль-
ного государственного контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК. Разработку подобного рода материалов 
целесообразно осуществить на базе образовательных учреждений высшего образования в рамках выполнения научно-
исследовательских работ.


