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Формирование в Республике Беларусь рыночных отношений обусловило и 

трансформацию системы государственного управления для обеспечения нужд 

государства в рамках рыночной экономики. 

Одной из значимых сторон государственного управления экономикой 

является государственный финансовый контроль (далее ГФК). Необходимость 

правового регулирования данного общественного явления вытекает из 

важности финансов для функционирования государства и его экономической 

безопасности. В силу этого проблемы правового регулирования ГФК 

неоднократно анализировались и учеными в многочисленной научной 

литературе (С.А. Агапцов, В.В. Бурцев, Ю.М. Воронин, А.Я. Быстряков, Е.Ю. 

Грачева, С.О. Шохин и др.). 

Одним из важных направлений ГФК является предупреждение, пресечение и 

выявление правонарушений в различных сферах финансовой деятельности. 

Следовательно, ГФК можно рассматривать не только как управленческую 

деятельность, но и как средство борьбы с правонарушениями в сфере 

финансовой деятельности (Е.Ю. Грачева и др.). 

Таким образом, адекватное правовое регулирование ГФК максимально 

соответствующее характеру, складывающихся в процессе его осуществления, 

отношений, приобретает важность не только для теории государственного 

управления, финансового права, но также и в рамках осуществления 

правоохранительной деятельности. 

Формирование единой, целостной нормативно-правовой базы в сфере 

регулирования ГФК в Республике Беларусь на данном этапе, на наш взгляд, не 

завершено. Так в законодательстве не дается легального определения ГФК; 

отсутствует закрепление принципов ГФК; отсутствует единый официально 



установленный перечень специализированных органов, имеющих право на 

осуществление ГФК; не в полной мере на законодательном уровне устранены 

параллелизм и дублирование в работе контролирующих органов; не в полной 

мере урегулировано оперативное информационное взаимодействие 

контролирующих органов и т.п. Тут следует отметить, что сходные проблемы 

наблюдаются и в Российской Федерации, о чем свидетельствует значительное 

количество публикаций по данной проблеме (В.В. Бурцев, А.Я. Быстряков, 

Ю.М. Воронин, Е.Ю. Грачева, Н.П. Ефимова, В.М. Родионова, В.И. Шлейников, 

С.О. Шохин и др.). 

Значительное количество белорусских и российских исследователей для 

решения данной проблемы предлагают принятие отдельного Закона о ГФК. 

Солидаризируясь с данными исследователями во мнении о необходимости 

регулирования ГФК отдельным нормативным правовым актом, тем не менее, 

хотелось бы отметить, что ГФК является достаточно сложным и комплексным 

образованием. Поэтому к правовому регулированию ГФК в рамках 

соответствующего нормативного акта необходимо подходить с позиций 

системного подхода и вести речь о правовом регулировании системы ГФК. 

Следует отметить, что необходимость системного подхода к понятию и анализу 

ГФК неоднократно подчеркивалась в литературе (В.В. Бурцев, А. Городецкий, 

В.В.Денисенко, А. Морукова, Л.Н. Овсянников, В.М. Родионова, С.О. Шохин и 

др.). 

Формирование и становление системы ГФК обусловлено объективной 

потребностью государства в контроле за формированием, распределением и 

использованием централизованных и децентрализованных фондов в целях 

реализации государственных задач. В данном контексте системность ГФК, как 

части государственного управления, должна пониматься как совокупность 

определенных элементов, которые обуславливают существование института 

ГФК. 

В рамках исследования системы ГФК большинство авторов едины в 

выделении перечня следующих элементов: контролирующие органы и их 



взаимодействие, принципы построения системы ГФК, принципы деятельности 

органов ГФК, формы и методы осуществления такого контроля.  

Полагаем, что правовое регулирование элементов, входящих в данный 

сводный перечень, является минимально необходимым для правового 

регулирования системы ГФК. Сведение правового регулирования данных 

элементов в единый нормативный акт позволит законодателю более четко 

определить взаимосвязи и взаимозависимости между элементами такой 

системы и, соответственно, устранить ряд тех проблем и пробелов, речь о 

которых шла выше. 


