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Любое государство нуждается в увеличении 

государственной казны и упорядоченных фи-

нансах. Поэтому первые попытки ввести кон-

троль в государственном деле относятся к да-

лекому прошлому, к эпохе княжеских и коро-

левских хозяйств. 

Первые государственные органы с некото-

рыми функциями государственного контроля 

появились в государственном устройстве Вели-

кого княжества Литовского, составной частью 

которого являлась Беларусь, еще в XIV в. В те 

далекие времена все финансово-хозяйственные 

вопросы и государственная казна были в веде-

нии земского подскарбия. Он ведал доходами  

и расходами государственной казны, осуществ-

лял общее управление всем государственным 

имуществом. Его ближайшими помощниками 

были дворный и подскарбий, а также множе-

ство скарбников, ревизоров, сборщиков нало-

гов и т. д. 

В дальнейшем при нахождении Беларуси в 

составе Российской империи государственный 

контроль империи представлял собой самосто-

ятельную часть государственного аппарата – 

камер-коллегию, которая была учреждена для 

«заведования казенными сборами». Ее основ-

ная задача состояла в наблюдении за распоря-

дительными и исполнительными действия- 

ми, которые были связаны с приходом, расхо-

дом и хранением капиталов государственного 

бюджета. 

После Октябрьской революции некоторое 

время существовали две формы контроля: с од-

ной стороны, государственный, с другой – ра-

бочий контроль. После длительных преобра- 

зований рабочего контроля в рабоче-крестьян- 

ский, советский, государственный, партийно-

государственный (5 декабря 1917 г., 23 января 

1918 г., 11 мая 1918 г., 10 апреля 1919 г., 7 фев-

раля 1920 г., 1923 г., 1934 г., сентябрь 1940 г., 

август 1957 г., июль 1965 г., ноябрь 1962 г.)  

в декабре 1965 г. был принят Закон «Об орга-

нах народного контроля СССР», на основании 

которого существующий партийно-государст- 

венный контроль был преобразован в народный 

контроль, просуществовавший до последних 

дней советской власти. В Беларуси Комитет 

народного контроля республики был ликвиди-

рован в 1991 г. 

Но в условиях отсутствия государственно- 

го суверенитета говорить о существовании в 

историческом прошлом независимого государ-

ственного контроля в Беларуси не приходится. 

Самостоятельный государственный контроль  

в Беларуси стал возможен только с момента 

образования суверенного, независимого госу-

дарства. Поэтому днем образования государ-

ственного контроля Республики Беларусь с 

полным законным основанием следует считать 

13 марта 1992 г. – день принятия Верховным 

Советом Республики Беларусь Закона «О Кон-

трольной палате Республики Беларусь» [1]. 

Этому предшествовало то, что в условиях 

формирования государственности, перехода на 

рыночные формы хозяйствования, приватиза-

ции стали проявляться многочисленные фи- 

нансовые и имущественные нарушения, а кон-

троль, осуществляемый парламентскими ко-

миссиями за действиями исполнительной вла-

сти, был явно недостаточен и неэффективен. 
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Данная ситуация создавала угрозу экономиче-

ской безопасности молодого государства и по-

будила руководство и депутатов Верховного 

Совета задуматься о создании системы госу-

дарственного контроля. Поэтому комиссия 

Верховного Совета Республики Беларусь по 

науке и научно-техническому прогрессу внесла 

на рассмотрение 10 января 1992 г. в Верховный 

Совет проект Закона «О Контрольной палате 

Республики Беларусь», который депутатами 

был одобрен в первом чтении. 

После доработки в комиссиях по науке и 

научно-техническому прогрессу, по вопросам 

гласности, средств массовой информации и 

прав человека, по законодательству 13 марта 

1993 г. закон [1] был принят, и сразу же своим 

постановлением Верховный Совет ввел его в 

действие. Причем Верховный Совет обязал ру-

ководство сформировать Контрольную палату  

в двухмесячный срок, укомплектовав ее высо-

коквалифицированными финансистами, эконо-

мистами, юристами и другими специалистами. 

В этот же день Верховный Совет, внеся со-

ответствующие изменения и дополнения в Кон-

ституцию [2], закрепил за Контрольной палатой 

статус высшего государственного органа фи-

нансово-экономического контроля. 

Почему первый государственный контроль-

ный орган независимой Беларуси был наз- 

ван Контрольной палатой? Ведь практически во 

всех странах мира аналогичные органы парла-

ментского финансового контроля называются 

счетными палатами. Следует напомнить, что  

в тот период законодательной деятельности  

у депутатов превалировал опыт формирования 

законодательства Республики Беларусь через 

заимствование законодательства СССР и дру-

гих стран. Поэтому по аналогии с Контрольной 

палатой СССР (закон принят Верховным Сове-

том СССР 16 мая 1991 г.) и появилось название 

Контрольная палата Республики Беларусь. 

После принятия закона [1] встал вопрос об 

избрании первого председателя Контрольной 

палаты. Прерогатива внесения кандидатуры 

председателя в соответствии с законом принад-

лежала Председателю Верховного Совета. По-

этому на одном из заседаний Верховного Со- 

вета в 1992 г. на должность председателя  

Контрольной палаты им была выдвинута кан-

дидатура депутата А. А. Добровольского, кото-

рую Верховный Совет в ходе голосования не 

поддержал. Не была поддержана кандидатура  

и депутата В. Б. Долголева. И только после тре-

тьей попытки председателем Контрольной па-

латы Республики Беларусь был избран депутат 

В. А. Сакович. 

Председателем Контрольной палаты была 

сформирована рабочая группа из числа депута-

тов и специалистов, имеющих опыт государ-

ственного управления экономическими систе-

мами и отраслями экономики, финансово-эко- 

номического контроля. Рабочая группа на ос-

новании положений закона [1] сформировала 

структуру и определила требуемую числен-

ность для осуществления палатой своих пол-

номочий: контроль за исполнением республи-

канского бюджета, формированием и расходо-

ванием валютных и внебюджетных государст- 

венных фондов, использованием государствен-

ной собственности, ходом разгосударствле- 

ния и приватизации, эффективностью инвести-

ционной и внешнеэкономической деятельно- 

сти и т. д. 

Данные предложения председатель Кон-

трольной палаты предложил членам Президиу-

ма Верховного Совета на утверждение. Однако 

на заседании Президиума Верховного Совета 

при утверждении структуры Контрольной па-

латы некоторые его члены выразили опасения 

что, «Сакович хочет создать контрольный 

монстр». А ведь речь шла всего лишь о числен-

ности Контрольной палаты немногим более  

120 человек. И это на всю республику. 

К сожалению, постоянное сопротивление со 

стороны депутатов, должностных лиц цен-

тральных и местных органов управления и осо-

бенно руководителей областей шло на всех 

этапах создания, формирования и деятельности 

Контрольной палаты. Сложность формирова-

ния усугублялась также непростым периодом 

становления независимости Республики Бела-

русь. Все было новым и впервые, не было прак-

тически никакого опыта в области формирова-

ния системы государственного финансового 

контроля. Работники Контрольной палаты на- 

чинали свою деятельность практически с нуля. 

В первые годы была проведена большая ме-

тодологическая и организационная работа по 

созданию системы управления, координации  

и упорядочивания контрольной работы конт- 
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рольных органов республики. Решением Совета 

Контрольной палаты был утвержден порядок 

проведения проверок, ревизий, обследований  

и оформления материалов по их результатам, 

введены в действие разработанные Контроль-

ной палатой Методики контроля республикан-

ских и местных бюджетов, соблюдения законо-

дательства в области отношений собственности 

и ее реформирования, контроля экспортно-

импортных операций, инвестиционной дея-

тельности субъектов хозяйствования, деятель-

ности отраслевых министерств и ведомств по 

выполнению макроэкономических показателей. 

Характер деятельности Контрольной палаты 

позволял оперативно выявлять слабые места  

в принятых законодательных актах, сбои в ме-

ханизме их принятия и выполнения. Только  

в 1993 г. Контрольной палатой были внесены  

в Верховный Совет предложения об изменении  

и дополнении девятнадцати действовавших на 

тот момент законодательных актов и рассмат-

риваемых в депутатских комиссиях законо- 

проектов. 

Вместе с тем уже первый год деятельности 

Контрольной палаты показал большие пробелы 

в законе [1], которые не позволяли повышать 

эффективность контрольной деятельности. По-

этому в декабре 1993 г. на десятой сессии Вер-

ховного Совета были внесены предложения по 

расширению функций и полномочий Кон-

трольной палаты [3, 4]. На сессии многие пред-

ложения Контрольной палаты были встречены 

в штыки. Основное противодействие у депутат-

ского корпуса, в первую очередь представляю-

щего местные органы власти и хозяйственных 

руководителей, вызвало предложение о созда-

нии структурных подразделений Контрольной 

палаты в областях. (В последующем работники 

Контрольной палаты выявили огромные фи-

нансовые нарушения в деятельности местных 

органов власти). Только после того, как страсти 

улеглись, заседание сессии продолжилось. 

Большинство предложений Контрольной пала-

ты было поддержано через внесение поправок в 

закон [1]. Существенно расширились функции 

и полномочия палаты, были узаконены терри-

ториальные инспекции, а следовательно, воз-

росла и ответственность Контрольной пала- 

ты за создание условий для экономически  

безопасного развития государства. 

Все это способствовало тому, что уже с пер-

вых лет деятельности Контрольной палаты фи-

нансово-экономический контроль в республике 

приобрел системный и целенаправленный ха-

рактер. Это позволило пресечь многие наруше-

ния, а зачастую и преступления в расходова- 

нии государственных средств и имущества. 

Не ставлю в данной статье задачу сделать 

анализ финансовых нарушений того периода. 

Но, чтобы показать всю сложность работы 

Контрольной палаты, условия, в которых мы 

работали в тот период, приведу некоторые при- 

меры (из-за давности срока – без фамилий, 

имен и названий фирм и банков). 

Проводимые Контрольной палатой провер-

ки коммерческих банков Беларуси показывали, 

что в их деятельности имеются многочислен-

ные факты грубейшего нарушения законода-

тельства и они наносят колоссальный ущерб 

государству. Так, объединив на первоначаль-

ном этапе в основном паевые взносы государ-

ственных промышленных предприятий, банки 

использовали их на цели, не связанные с произ-

водством. Основная масса кредитов банками 

направлялась в сферу торгово-посреднической 

деятельности. Более того, используя различные 

финансовые ухищрения и махинации, част- 

ные учредители во многих банках за бесценок, 

а зачастую почти бесплатно получили кон-

трольный пакет акций и фактически стали за 

счет государственных предприятий владельца-

ми банков. 

Например, при создании одного акционер-

ного банка при фактических затратах государ-

ственных предприятий на момент формирова-

ния уставного фонда 72,2 % в долларах США 

по истечении двух с половиной лет их доля в 

уставном капитале осталась всего лишь 2,7 %. 

То есть частное предприятие, затратив на каж-

дую акцию всего лишь 2 цента, получило кон-

трольный пакет банка, и это произошло не-

смотря на то, что государственные предприятия 

на момент создания банка вложили в каждую 

акцию 591 доллар США. 

В целом за счет искусственного обесцени-

вания вкладов государственных предприятий  

и организаций – основных учредителей и со-

здателей коммерческих банков – частные пред-

приятия и физические лица незаконно увели- 

чили свою долю в дивидендах почти во всех 
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акционерно-коммерческих банках республики 

на 30–35 % и фактически завладели контроль-

ными пакетами акций практически всех банков. 

Председатель правления третьего коммер-

ческого банка создал такие условия, при кото-

рых руководящие работники банка и отдельные 

должностные лица одного из облисполкомов на 

протяжении всего лишь 2–4 месяцев 1993 г. 

стали владельцами акций банка на крупные 

суммы, не тратя на их приобретение ни одного 

рубля своих денег. 

Этот же коммерческий банк в нарушение 

законодательства и с молчаливого согласия 

Министерства финансов обслуживал финансо-

вые средства республики, свободные бюджет-

ные и внебюджетные средства без уплаты про-

центов за их пользование. Так, по состоянию на  

1 сентября 1993 г. в распоряжении коммерче-

ских банков таких средств было 137 млрд руб. 

С учетом того, что на тот период коммерческие 

банки выдавали кредиты под 80 % годовых, 

государственный бюджет только за год потерял 

почти 110 млрд руб. (Следует особо отметить, 

что государственный долг Беларуси на сен-

тябрь 1993 г. составлял 129,6 млрд руб.) Как 

видно, у Беларуси в тот период могло и не быть 

столь огромного государственного долга. Ди-

виденды и проценты от использования этих 

бюджетных денег через повышенные зарплаты, 

премии, приобретение акций оседали в карма-

нах учредителей коммерческих банков, банков-

ских работников и должностных лиц. 

В условиях становления рыночной эконо-

мики большие финансовые нарушения были 

практически во всех министерствах и ведом-

ствах, в областях. И именно Контрольная пала-

та первой начала вести борьбу с многочислен-

ными финансовыми нарушениями, что было 

крайне сложно в условиях слабости государ-

ственной власти и огромного, на тот момент, 

политического противостояния. 

Тем не менее Контрольная палата смогла 

установить жесткий контроль за формировани-

ем и использованием средств государственного 

бюджета, за ходом приватизации и разгосу-

дарствлением государственной собственности, 

утилизацией боеприпасов, за банковской сфе-

рой, экспортными операциями, в первую оче-

редь продажей за рубеж калийных удобрений, 

нефтепродуктов и леса, использованием ва-

лютных кредитов и т. д. Анализ проверок регу-

лярно докладывался руководству республики  

и Верховному Совету, ряд материалов был 

направлен в следственные органы прокурату-

ры. Многие проверки широко освещались в 

прессе, получили общественный резонанс. Со-

обща в республике стал наводиться порядок. 

Но только слабость и коррумпированность  

власти того периода не позволили привлечь  

к ответственности многих должностных лиц, 

навести необходимый порядок в финансовой  

и банковской сферах, в разгосударствлении и 

приватизации государственного имущества. 

Вспоминая начало деятельности Контроль-

ной палаты, не могу не отметить тех, кто созда-

вал первый контрольный орган независимой 

Беларуси, кто встал на защиту государственных 

интересов в финансовой сфере и использовании 

собственности молодого государства. В первую 

очередь это заместители председателя В. И. Ра- 

домкий, Н. П. Корбут и В. Б. Долгалев, члены 

Совета Контрольной палаты, руководители ве-

дущих управлений, отделов, областных инспек- 

ций В. А. Руденок, Е. Г. Моисеенко, В. Д. Бо-

либок, В. В. Гурин, С. У. Бобоченок, Е. М. Глуш- 

кевич, В. М. Кудрявец, З. П. Шарак, заведую-

щие секторами, главные и ведущие специалис- 

ты Р. П. Саврицкая, Н. А. Мартыненко, В. Н. По-

луян, С. А. Шердик, С. И. Соколовская, О. Е. Да-

ниленко, А. Г. Романовский, Н. К. Крыжанов-

ский, Э. Пуртов, Т. П. Корчевская, К. И. Астах- 

нович, Г. П. Чернявский, В. В. Абрамчук и др. 

В октябре 1992 г. Контрольная палата Рес-

публики Беларусь была принята в Междуна-

родную организацию высших контрольных ор-

ганов (INTOSAI), объединяющую 129 стран 

мира; в апреле 1993-го в Праге – в Европей-

скую организацию высших контрольных орга-

нов (EUROSAI). В уставах этих организаций 

особое внимание уделяется международному 

обмену опытом контрольно-ревизионной рабо-

ты в области государственного контроля, раз-

работки методической базы контроля. Работни-

ки Контрольной палаты стали активно изучать 

зарубежный опыт высших органов контроля, 

который, надо заметить, в начале 1990-х в рес-

публике был вообще не известен, участвовать  

в различных международных семинарах и кон-

ференциях. Были подписаны договоры о со-

трудничестве с контрольными органами Литвы, 
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Польши, России и др. Кроме того, установлены 

деловые и личные отношения с руководителя-

ми контрольных органов многих стран – Рос-

сии, США, Англии, Латвии, Венгрии, Эстонии, 

Грузии, Казахстана, Киргизстана и др. Конфе-

ренции и семинары, официальные и неофици-

альные встречи с зарубежными коллегами, по-

стоянный обмен мнениями позволили приобре-

сти белорусским контролерам бесценный опыт, 

который был использован для совершенствова-

ния контрольной деятельности в Беларуси. 

Подводя итог проведенного анализа, следу-

ет отметить, что за небольшой срок своей дея-

тельности (менее пяти лет) Контрольная палата 

Республики Беларусь как первый орган госу-

дарственного контроля независимой Беларуси 

смогла провести большую работу. А именно: 

во-первых, создала высокопрофессиональ-

ный, некорумпированный государственный ор-

ган, что было немаловажным для того периода 

становления государства; 

во-вторых, заложила организационные и ме- 

тодические основы государственного контроля; 

выполняя координационные функции, создала 

многоуровневую систему финансового кон-

троля в Беларуси; 

в-третьих, сформировала государственный 

орган, который в своей деятельности руковод-

ствовался исключительно законодательством,  

а не какими-либо политическими задачами или 

элементами целесообразности; 

в-четвертых, приучила руководителей всех 

уровней к той мысли, что государство обязано 

и будет всегда контролировать государствен-

ный бюджет и государственное имущество; 

в-пятых, остановила лавину финансовых 

нарушений, беспредел, царящий в финансовой 

сфере и при приватизации государственного 

имущества, чем значительно повысила уровень 

экономической безопасности государства; 

в-шестых, добилась возвращения государ-

ству нескольких миллиардов незаконно исполь-

зуемых рублей, восстановила в собственности 

государства незаконно приватизированное иму- 

щество, вернула в бюджет средства от привати-

зации имущества, проведенной по заниженным 

ценам. 

Но самое основное, на мой взгляд, это то, 

что Контрольная палата через наработанный 

опыт, с помощью кадров, профессионально 

подготовленных и воспитанных в духе служе-

ния государству, внесла свой бесценный вклад  

в формирование последующих за Контрольной 

палатой органов государственного контроля  

и других государственных и местных органов 

власти. Воспитанники и работники Контроль-

ной палаты стали руководителями и заместите-

лями руководителей, ведущими специалистами 

контрольных органов при Президенте Респуб-

лики Беларусь, руководителями министерств и 

ведомств, областей, дипломатами и просто 

опытными специалистами многих государ-

ственных учреждений. 

 
В Ы В О Д 

 

Глубоко убежден, что Контрольная палата 

Республики Беларусь как первый конститу- 

ционный орган государственного контроля  

независимой Беларуси выполнила свою исто-

рическую миссию: заложила высокопрофесси-

ональную основу функционирования государ-

ственного финансово-экономического контро- 

ля в Республике Беларусь, в сложнейший пе- 

риод становления государственности обеспечи-

ла выполнение возложенной на нее задачи – 

установление контроля за расходованием го- 

сударственных средств и использованием го- 

сударственного имущества, явилась основой  

и примером для формирования последую- 

щих государственных контрольных органов 

республики. 
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