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вершения финансовых операций, скрытой от государства прибыли, 
необоснованных отчислений в денежные фонды, незаконного полу-
чения кредита. 

Объектами исследования указанной экспертизы являются: доку-
менты, в которых отражается производственно-экономическая и фи-
нансово-хозяйственная деятельность субъектов предпринимательской 
деятельности, ее планирование (производственные и финансовые пла-
ны, штатные расписания, плановые сметы, расчеты и калькуляции, до-
говоры, спецификации и др.), бухгалтерский учет (первичные учетные 
документы, сводные бухгалтерские документы, регистры бухгалтер-
ского учета, формы бухгалтерской отчетности, материалы инвентари-
зации), анализ; материалы проверок, иные материалы дела, в том чис-
ле документы, определяющие порядок проведения производственно-
экономических и финансово-хозяйственных операций, различные 
справки, выписки и уведомления организаций, протоколы следствен-
ных действий и судебных заседаний, показания подозреваемых, об-
виняемых, свидетелей и потерпевших, заключения экспертов других 
специализаций. 

Стоит обратить внимание на представление эксперту документов 
планирования, бухгалтерского учета, анализа, контроля, отражающих 
интересующие операции, поскольку только при их наличии он сможет 
обосновать сделанные им выводы. 

Объем получаемых экспертом документов, содержащих экономиче-
ски значимую информацию, и других источников информации должен 
определяться обстоятельствами дела и теми вопросами, которые ста-
вятся на разрешение эксперта. Однако по ряду типовых вопросов, наи-
более часто разрешаемых экономической экспертизой, необходим опре-
деленный перечень материалов, которые должны быть представлены 
эксперту-экономисту. 

При вынесении постановления о назначении экспертизы следова-
тель определяет тот перечень вопросов, которые необходимо разре-
шить. Их он формулирует исходя из следующих задач, решаемых су-
дебной экономической экспертизой: определение реальности и эконо-
мической обоснованности финансовых показателей предприятия в 
случае искажения его данных о доходах и расходах; анализ расчетных 
операций, связанных с образованием и использованием доходов и де-
нежных фондов предприятия; определение степени обеспечения пред-
приятия оборотными средствами, причин образования дебиторской и 
кредиторской задолженности и т. д. 

Необходимость проведения экономической экспертизы возникает и 
тогда, когда требуется исследовать финансовую ситуацию, связанную 
с получением кредита, завышением закупочных цен, превышением 
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предельного уровня рентабельности и получения сверхприбыли пред-
приятиями-монополистами. 

При расследовании подлога нередко назначаются почерковедче-
ская, товароведческая, строительно-техническая и другие экспертизы. 
Почерковедческая экспертиза проводится с целью установления испол-
нителя рукописного текста, краткой записи или подписи. Товароведче-
ская экспертиза позволяет получить ответы на вопросы о качестве гото-
вых продовольственных и промышленных товаров, их сортности, стои-
мости, правильности их хранения и транспортировки. Строительно-
техническая экспертиза устанавливает данные, связанные с процессом 
строительства, проектирования, эксплуатации, ремонта зданий и со-
оружений. 
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В целях обеспечения экономической безопасности в Республике 
Беларусь сформирована нормативная правовая база, определяющая 
систему мер и принципы борьбы с коррупцией, конкретные предупре-
дительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с ней, 
включая различные виды юридической ответственности за коррупци-
онные правонарушения.  

Одной из форм предупредительно-профилактической деятельности, 
направленных на обеспечение экономической безопасности государст-
ва, следует рассматривать контрольную (надзорную) деятельность го-
сударственных органов. Согласно информации о контрольной деятель-
ности Комитета государственного контроля, удельный вес проведен-
ных в стране в 2018 г. проверок в общем количестве контрольных 
(надзорных) мероприятий составил менее 1 %. При этом количество 
проведенных проверок сократилось с 1 025 в 2017 г. до 490 в 2018 г., 
или в 2,1 раза. В то же время увеличилось количество мероприятий 
упреждающего и профилактического характера, направленных на не-
допущение нерационального расходования бюджетных средств: про-
ведено 756 мониторингов и 119 аудитов эффективности, по материалам 
которых ряду субъектов хозяйствования направлены рекомендации по 
устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствова-
нию деятельности.  
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Одним из новшеств стало внедрение с 1 января 2019 г. в практику 
контрольной (надзорной) деятельности риск-ориентированного подхо-
да, который основан на принципиально новой системе оценки степени 
риска нарушения субъектом законодательства и степени возможных 
негативных последствий. Как известно, основная задача различных 
систем управления рисками заключается в наиболее эффективном ис-
пользовании имеющихся ограниченных средств, чтобы результаты 
деятельности были максимально предсказуемыми. Общая схема 
управления рисками включает постановку целей, качественный и ко-
личественный анализ риска, выбор методов воздействия на риск и ана-
лиз эффективности принятых решений для последующей корректиров-
ки обозначенных целей. Применительно к контрольной (надзорной) 
деятельности государственных органов система оценки степени риска 
представляет собой проводимый контролирующим (надзорным) орга-
ном комплекс мероприятий в целях определения степени риска для 
выявления субъектов с высокой степенью риска и их отбора для после-
дующего включения в планы выборочных проверок.  

Алгоритм оценки степени риска включает следующие элементы: 
обнаружение риска; установление субъектов с риском; определение и 
согласование с Межведомственным советом по контрольной (надзор-
ной) деятельности критериев оценки степени риска; оценка степени 
риска и определение субъектов с высокой степенью риска; анализ на-
ходящейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа ин-
формации, а в необходимых случаях – сбор дополнительных сведений 
о субъектах с высокой степенью риска; изучение возможности устра-
нения нарушений иными формами государственного контроля (надзо-
ра) без назначения выборочной проверки; отбор субъектов для вклю-
чения в планы выборочных проверок.  

Рассмотрим более подробно непосредственно механизм оценки 
степени риска. Каждый государственный орган осуществляет выявле-
ние риска исходя из своей компетенции в сфере контроля (надзора): 
Министерство по налогам и сборам выявляет риски в сфере налоговых 
правоотношений, Министерство финансов – в сфере бюджетных и т. д. 
Определение субъектов, подверженных риску и подпадающих под 
сферу контроля (надзора) для последующего отбора в целях проведе-
ния выборочной проверки, может осуществляться на основании раз-
личной информации: аудиторских заключений, сведений по контроль-
ному списку вопросов (чек-листу), привлечении к административной и 
уголовной ответственности, результатах предыдущих проверок, нали-
чии жалоб и заявлений. Выборочная проверка осуществляется каждым 
контролирующим органом в пределах своей компетенции. Например, 
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строительная организация в рамках государственного пожарного над-
зора, государственного надзора в области промышленной безопасности 
может быть проверена Министерством по чрезвычайным ситуациям; в 
рамках контроля за правильностью исчисления, своевременностью и 
полнотой уплаты обязательных платежей в бюджет – налоговыми ор-
ганами; в рамках контроля за соблюдением трудового законодательст-
ва – Министерством труда и социальной защиты; в рамках контроля за 
соблюдением требований технических нормативных правовых актов при 
строительстве – Государственным комитетом по стандартизации и т. д. 
Соответственно и разработка критериев оценки степени рисков осуще-
ствляется в аналогичном порядке. Таким образом, каждый контроль-
ный (надзорный) орган формирует собственный перечень критериев, 
исходя из своих полномочий, с учетом специфики проверяемой дея-
тельности. При этом данные критерии должны быть направлены на оп-
ределение индикаторов, свидетельствующих о возможности нарушения 
субъектом правовых норм. Информация о разработанных критериях 
оценки степени риска должна быть размещена на официальных сайтах 
соответствующих органов. Так, например, на сайте www.kgk.gov.by  
в разделе контрольная деятельность размещены соответствующие кри-
терии отбора субъектов для включения в планы выборочных проверок 
Комитета государственного контроля и Департамента финансовых рас-
следований. В частности, Департаментом финансовых расследований 
разработано 40 критериев: наличие просроченной внешней дебитор-
ской задолженности, невыполнение государственного заказа, наличие 
фактов приостановления операций по счетам субъекта хозяйствования, 
наличие в календарном году возврата (зачета) НДС, приостановление 
уполномоченным органом действия лицензии и т. д.  

При оценке степени риска используется балльная система: чем вы-
ше риск и потенциальные негативные последствия возможного несо-
блюдения законодательства, тем выше балл. Все баллы суммируются. 
Субъект будет отнесен к высокорисковой группе, если присвоенная 
ему степень риска превышает индикатор высокой степени риска, кото-
рый определяется Комитетом государственного контроля совместно с 
Генеральной прокуратурой. Индикатор высокой степени риска рассчи-
тывается по специальной формуле, которая учитывает количество 
субъектов с риском, включенных в перечень, количество субъектов с 
одинаковой степенью риска, количество баллов, присвоенных каждому 
из субъектов с одинаковой степенью риска, увеличивающий коэффи-
циент (не менее 1,2). Субъекты с высокой степенью риска анализируют-
ся на предмет включения в сводные планы проверок. При этом учиты-
ваются признаки «добропорядочности»: участие субъекта в социальных 

http://www.kgk.gov.by
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проектах, образование новых рабочих мест, отсутствие нарушений в 
предыдущие ревизуемые периоды, продолжительность функционирова-
ния субъекта на рынке и отсутствие жалоб.  

Новая методика формирования системы оценки степени риска по-
зволяет с определенной долей вероятности выявлять при реализации 
государственными органами своих контрольных (надзорных) функций 
возможность возникновения коррупционного риска. В соответствии с 
данной методикой отбор субъектов для проведения выборочных про-
верок основан на всестороннем анализе информации, находящейся в 
распоряжении контролирующих (надзорных) органов, а в план выбо-
рочных проверок будут включаться лишь те субъекты, которые имеют 
высокий риск совершения правонарушений, что позволит исключить 
субъективный подход правоприменителя при назначении и проведении 
выборочных проверок. 

 
 

УДК 343.9 
 
А.В. Дешук, В.К. Платонов 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В последние годы для стран мирового сообщества стала характер-
ной негативная тенденция чрезмерного расходования бюджетных ас-
сигнований на фоне коррупционных проявлений в сфере государст-
венных закупок. В этой связи являются актуальными предупреждение 
и предотвращение коррупционных правонарушений при осуществле-
нии государственных закупок. По статистическим данным неправи-
тельственной международной организации по борьбе с коррупцией 
Transparency International, потери от взяточничества и коррупции в об-
ласти государственных закупок ежегодно в мире составляют 400 млрд 
долларов США, что увеличивает государственные расходы на 20–30 %. 

Большинство стран с целью своевременного предупреждения отме-
ченного явления принимают общегосударственные программы, а неко-
торые из них объединяются и разрабатывают общую дорожную карту 
действий. Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции от 31 октября 2003 г. государственным закупкам по-
священа отдельная норма (ст. 9). Согласно положениям ч. 1 ст. 9 кон-
венции каждое государство-участник принимает все необходимые 
меры для создания надлежащей системы закупок, которые основы-
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ваются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях при-
нятия решений и являются эффективными с точки зрения предупреж-
дения коррупции. 

Исследование Евразийской группы по противодействию легализа-
ции преступных доходов и финансированию терроризма показало, 
что около 70 % государственных расходов в конечном счете приобре-
тают контрактную форму. При этом риски, связанные с коррупцией в 
сфере государственных контрактов, могут существовать даже до на-
чала процесса проведения процедур закупок, а именно во время рас-
пределения государственных средств, и сохраняются на протяжении 
всего процесса – от определения поставщика-победителя до исполне-
ния контракта. 

Основы государственной политики в сфере борьбы с коррупцией 
определены в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борь-
бе с коррупцией». В частности, в ст. 15 закона закреплено, что при 
принятии решений о проведении закупок госорганы обязаны прово-
дить соответствующие процедуры закупок: конкурсы, аукционы, тор-
ги. В ст. 25 определено, что нарушение государственным должностным 
лицом порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок 
является правонарушением, создающим условия для коррупции. В ст. 37 
закреплены признаки коррупционных правонарушений, наличие кото-
рых при нарушении порядка проведения закупок позволяет вести речь 
о коррупционной составляющей: незаконном получении вознагражде-
ния за содействие организациям в признании их победителями конкур-
сов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

К источникам внутренних угроз национальной безопасности отно-
сится коррупция. Сфера государственных закупок является одной из 
наиболее подверженных этому явлению, что требует пристального 
внимания со стороны правоохранительных органов. 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией» Генеральная прокуратура является государственным ор-
ганом, ответственным за организацию борьбы с коррупцией. В связи с 
этим органы прокуратуры на системной основе координируют дея-
тельность правоохранительных и иных государственных органов, ор-
ганизаций по противодействию коррупции, аккумулируют информа-
цию о ее проявлениях, проводят анализ эффективности профилактики 
коррупции, своевременности и результативности пресечения корруп-
ционных правонарушений.  

Также одним из ключевых субъектов является комиссия Министер-
ства антимонопольного регулирования и торговли Республики Бела-
русь (МАРТ), которая выполняет роль регулятора в сфере государствен-
ных закупок, в том числе функции защиты участников этих процедур. 




