
Правовая культура в современном обществе   2018 

 
УДК 351.72.075.8(476) 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В. А. Боник  

аспирант кафедры теории и истории права, 
Белорусский государственный экономический университет (Беларусь) 

e-mail: v-bonik@mail.ru 
 

Аннотация. В настоящей статье исследу-
ются некоторые новеллы белорусского зако-
нодательства в сфере государственного 
контроля, направленные на совершенствова-
ние порядка функционирования контрольных 
(надзорных) органов, повышение эффектив-
ности их деятельности. 

Annotation. The article investigates 
some of the improves of the Belarus-
ian legislation on the sphere of state 
control aimed at improving the 
functioning of the control bodies, 
the improving the efficiency of their 
activity. 

Ключевые слова: контроль, надзор, государ-
ственный контроль, Комитет государствен-
ного контроля. 

Keywords: control, supervision, 
state control, The state control 
committee. 

 
Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376  

«О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» [1] 
(далее — Указ № 376) вступил в законную силу с 1 января 2018 г. и внес ряд 
важных изменений в деятельность контрольных органов республики.  

Одной из новаций данного нормативного правового акта стала отмена 
формирования ежегодных координационных планов контрольной (надзорной) 
деятельности. Следует напомнить, что до 2018 г. все проверки субъектов хозяй-
ствования осуществлялись на основании координационных планов, которые со-
ставлялись органами Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь на полугодие на основании сводных планов проверок, представляемых 
государственными органами. Вместе с тем периодичность проведения проверок 
в отношении проверяемого субъекта напрямую зависела от отнесения его к од-
ной из групп риска: высокой, средней, низкой. Субъекты, относимые к высокой 
группе риска, проверялись контролирующими органами не чаще одного раза в 
календарный год, к средней — не чаще одного раза в три календарных года, к 
низкой — по мере необходимости, но не чаще одного раза в пять календарных 
лет [2]. 

С 2018 г. порядок проведения проверок существенно изменен. Так, про-
верка субъектов хозяйствования контролирующими органами будет произво-
диться на основании выборочных планов проверок, которые будут формировать-
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ся органами Комитета государственного контроля Республики Беларусь с учетом 
критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов и исходя из 
информации, свидетельствующей о высокой степени риска нарушений законода-
тельства и невозможности их выявления и (или) устранения иными формами 
государственного контроля (надзора). Кроме того, при назначении выборочных 
проверок будет учитываться информация: 1) представленная проверяемым субъ-
ектом по контрольному списку вопросов (чек-листу), административные данные, 
аудиторское заключение; 2) полученная в ходе осуществления мер профилакти-
ческого и предупредительного характера; 3) полученная от органов уголовного 
преследования по возбужденному уголовному делу, судов по находящимся в их 
производстве делам; 4) полученная от государственного органа, иностранного 
государства, иной организации или физического лица. 

Следующей немаловажной особенностью принятого нормативного пра-
вового акта является смещение акцента в деятельности контролирующих орга-
нов на применение мер профилактического и предупредительного характера. 
Такими мерами, согласно Указу № 376, являются:  

– проведение мониторинга, направление рекомендаций по устранению и 
недопущению недостатков, выявленных в результате мониторинга; 

– проведение разъяснительной работы о порядке соблюдения требований 
законодательства, применения его положений на практике; 

– информирование субъектов (включая использование средств глобаль-
ной компьютерной сети Интернет, средств массовой информации) о типичных 
нарушениях, выявляемых в ходе проверок контролирующими (надзорными) ор-
ганами; 

– проведение семинаров, круглых столов и др. 
На необходимость перехода от карательных мер к предупредительным не 

раз указывал Глава государства, особо подчеркивая обоснованность проведения 
проверочных мероприятий. По мнению Президента, если проверка проведена 
беспричинно и отсутствуют основания для ее проведения, контролирующий ор-
ган должен нести ответственность. Указом № 376 закрепляется уголовная от-
ветственность должностного лица контролирующего (надзорного) органа за не-
обоснованное назначение проверки, совершенное с использованием своих слу-
жебных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, по-
влекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам про-
веряемых субъектов либо государственным или общественным интересам. 
Вместе с тем нормативным правовым актом предусмотрена и административ-
ная ответственность для данных должностных лиц в случае совершения ими 
грубого нарушения требований к порядку организации и проведения проверок, 
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установленных нормативными правовыми актами Президента Республики Бе-
ларусь. 

Кроме того, Указом № 376 предусмотрено образование при Комитете 
государственного контроля Межведомственного совета по контрольной 
(надзорной) деятельности, основной задачей которого будет являться анализ 
состояния контрольной (надзорной) деятельности в государстве, разработка 
предложений для государственных органов и иных организаций, реализующих 
функции контроля (надзора), по повышению эффективности этой деятельности. 

Некоторые изменения коснулись и перечня контролирующих (надзорных) 
органов и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, который был изло-
жен в новой редакции и включил в себя 28 пунктов, содержащих названия кон-
тролирующих (надзорных) органов с указанием сфер деятельности. Следует 
отметить, что ранее в аналогичный перечень было включено 39 пунктов. 

Таким образом, белорусское законодательство, регулирующее деятель-
ность контрольных органов страны, претерпело ряд важных изменений. Про-
должена работа по переходу от карательных мер контроля к профилактическим. 
Смещение акцентов на меры профилактики правонарушений является необхо-
димым шагом на пути реформирования государственного контроля в Республи-
ке Беларусь. По мнению автора, применение данных мер будет способствовать 
упрощению условий ведения бизнеса и стимулированию предпринимательской 
инициативы в стране.  
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