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государственного контроля осуществляет государственный контроль 
за исполнением республиканского бюджета, использованием государ-
ственной собственности, исполнением актов Президента, Парламента, 
Правительства и других государственных органов, регулирующих от-
ношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые 
и налоговые отношения. 

Согласно разд. 6 «Участники бюджетного процесса и их правомочия» 
Бюджетного кодекса Республики Беларусь участниками бюджетного про-
цесса являются Президент Республики Беларусь, Парламент Республики 
Беларусь, Правительство Республики Беларусь, местные Советы депута-
тов, местные исполнительные и распорядительные органы, органы Ко-
митета государственного контроля Республики Беларусь, Национальный 
банк Республики Беларусь, иные государственные органы, на которые 
в соответствии с законодательством возложены права и обязанности по 
регулированию бюджетных отношений, организации и осуществлению 
бюджетного процесса, распорядители и получатели бюджетных средств, 
банки, иные организации и индивидуальные предприниматели, участвую-
щие в бюджетном процессе; администраторы доходов бюджетов (ст. 78).

Однако существует проблема, связанная с отсутствием закрепле-
ния полномочий Комитета государственного контроля в данном разде-
ле. Хотя раздел и называется «Участники бюджетного процесса и их 
правомочия», Бюджетный кодекс Республики Беларусь регламентирует 
их весьма ограниченно – только правомочия бюджетных организаций, 
распорядителей и получателей бюджетных средств.

Только в ст. 126 Бюджетного кодекса Республики Беларусь закрепле-
ны полномочия органов Комитета государственного контроля Респуб-
лики Беларусь по контролю за соблюдением бюджетного законодатель-
ства. К ним относится контроль за исполнением доходных и расходных 
частей республиканского бюджета и местных бюджетов, бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов; своевременностью и полнотой 
поступления доходов, целевым и эффективным расходованием средств 
республиканского бюджета и местных бюджетов, бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов; соблюдением других норм бюджет-
ного законодательства.

Что касается иных нормативных правовых актов, то в ст. 14 Закона 
Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 142-З «О Комитете государ-
ственного контроля Республики Беларусь и его территориальных орга-
нах» закреплены следующие полномочия Комитета государственного 
контроля, касающиеся бюджетного процесса:

вынесение государственным органам, иным организациям (их работ-
никам) и другим гражданам обязательных для исполнения в установлен-

вещества, структурная химическая формула которых отличалась от за-
прещенных в указанном исчерпывающем перечне. Лица могли вполне 
легально осуществлять оборот веществ, по сути аналогичных с запре-
щенными. В некоторых государствах есть разрешенные и запрещенные 
к обороту наркотики, что подтверждает наличие и даже признание пра-
ва на их потребление.

Полагаем, что не следует использовать такой термин, как «право на 
потребление наркотиков», а нужно рассматривать данное естественное 
право шире, выходя за предмет наркотиков, назовем это естественным 
правом человека на потребление психоактивных веществ, которое явля-
ется частью права на распоряжение собственным организмом или фи-
зическим телом. Если рассматривать данное право с данного ракурса, 
то оно объективно существует, так как оно отрегулировано, у него есть 
содержание и объем, в отношении его применяются действующие огра-
ничения. Запретив одно из множества психоактивных веществ из-за его 
существенной опасности для здоровья населения, государство вводит 
относительный видовой запрет.

Ограничения прав и свобод личности в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков носят характер относительного правового 
запрета, так как устанавливается запрет на частично признанное государ-
ством естественное соматическое (личностное) право человека на исполь-
зование своего физического тела по своему усмотрению, в том числе в 
виде права на потребление психоактивных веществ в личных (немедицин-
ских) целях с установленным ограничением возможности использования 
определенной группы таких психоактивных веществ в виде наркотиков.
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Контроль – важный элемент управленческой деятельности, органи-
зационного руководства, одна из форм реализации принятых компетент-
ными государственными органами решений. В Республике Беларусь 
контрольным органом является Комитет государственного контроля.

Комитету государственного контроля посвящена гл. 8 Конституции 
Республики Беларусь. В соответствии со ст. 129 Конституции Комитет 
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и устройства. Конституция выходит за рамки государственной организа-
ции, так как неразрывно связана с определенным общественным строем 
и не может обойти взаимоотношения государства с другими важными 
общественными институтами: собственностью, развитием гражданско-
го общества, общественными и религиозными объединениями, мест-
ным самоуправлением и т. д.

Важным элементом существования и развития государства является 
местное самоуправление, которое призвано обеспечить реальное наро-
довластие. Развитие местного самоуправления способствует решению 
социальных, экономических, политических и культурных вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения данной административно-
территориальной единицы.

При разработке и принятии Конституции Республики Беларусь учи-
тывался как международный, так и отечественный опыт организации 
и функционирования местного самоуправления. Особое внимание уде-
лялось основополагающим демократическим принципам построения 
данной системы. Например, учитывались основные положения Евро-
пейской хартии местного самоуправления, принятой Советом Европы в 
1985 г. В соответствии с Европейской хартией местное самоуправление 
является частью демократического конституционного строя. Принцип 
местного самоуправления, как отмечается в хартии, должен быть закре-
плен в законодательстве европейских стран. Кроме того, в ней раскры-
ваются понятие и принципы местного самоуправления.

В соответствии с Европейской хартией под местным самоуправлени-
ем понимается право и реальная способность органов местного самоу-
правления регламентировать значительную часть государственных дел 
и управлять ими, действуя в рамках закона, под свою ответственность и 
в интересах местного населения (п. 1 ст. 3).

Конституция Республики Беларусь содержит специальный раздел о 
местном управлении и самоуправлении из восьми статей (ст. 117–124).

С точки зрения организации и осуществления местного самоуправления 
наибольшее значение имеют следующие конституционные положения:

местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-
тельно;

местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, определение порядка управ-
ления и распоряжения коммунальной собственностью;

местное самоуправление осуществляется гражданами через мест-
ные Советы депутатов, органы территориального общественного само-

ный Комитетом государственного контроля, комитетами государствен-
ного контроля областей срок решений (предписаний, постановлений): 
об уплате в республиканский и (или) местный бюджеты невнесенных 
налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей; о возмеще-
нии (взыскании) в республиканский и (или) местный бюджеты, государ-
ственные внебюджетные и инновационные фонды в бесспорном порядке 
средств, незаконно полученных либо использованных не по целевому на-
значению и (или) с нарушением законодательства; о приостановлении и 
(или) ограничении финансирования расходов за счет бюджетных средств 
в случае несоблюдения их получателями бюджетного законодательства;

направление в установленном порядке для исполнения в Министер-
ство финансов Республики Беларусь, его территориальные органы, мест-
ные финансовые органы предписаний Комитета государственного контро-
ля, комитетов государственного контроля областей о приостановлении и 
(или) ограничении финансирования расходов за счет бюджетных средств 
в случае несоблюдения их получателями бюджетного законодательства;

направление для исполнения в налоговые органы вынесенных в 
установленном порядке решений Комитета государственного контроля, 
комитетов государственного контроля областей о взыскании налогов, 
сборов (пошлин) и других обязательных платежей в республиканский и 
(или) местный бюджеты.

Таким образом, в Республике Беларусь существует проблема, свя-
занная с отсутствием закрепления полномочий Комитета государствен-
ного контроля в Бюджетном кодексе Республики Беларусь. В связи с 
чем необходимо внести в разд. 6 «Участники бюджетного процесса и их 
правомочия» Бюджетного кодекса Республики Беларусь дополнения, за-
крепляющие полномочия Комитета государственного контроля в сфере 
бюджетного процесса.
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Конституция является юридическим фундаментом государственной 
и общественной жизни, главным источником национальной системы 
права. Она на высшем уровне регулирует общественные отношения, 
связанные с правовым статусом человека, организацией власти на госу-
дарственном и местном уровнях, формами государственного правления 




