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• Необходимой мерой будет являться определение бюджета на 

содержание или оплату услуг переводчиков, для преодоления, в редких 

случаях, языкового барьера. 

• Разработка единого стандарта подготовки и переподготовки 

специалистов. Развитие научных связей, проведение семинаров, стажировка 

сотрудников. 

• Создание и обслуживание документарного архива. 

Сама же структура будет представлять собой единое подразделение, 

состоящее из 4 независимых звеньев. Можно предположить, что 

руководящим будет являться государство-председатель или же один из 

совместных постоянно действующих органов Евразийского экономического 

союза. 

Таким образом, создание единого подразделения будет во многом 

способствовать усилению правоохранительной функции на пограничных 

территориях Евразийского экономического союза, а так же укреплению и 

развитию международных связей на мировой политической арене. 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
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В условиях существования Евразийского экономического союза Совет 

Министров Республики Беларусь всячески содействует совместной 

деятельности органов государственного управления Республики Беларусь в 

различных сферах управления [1]. 

ГТК взаимодействует при осуществлении нормотворческой 

деятельности с различными органами государственного управления. 

Вопросы, связанные с исчислением и уплатой таможенных платежей 

согласовываются с Министерством финансов и Министерством по налогам 

и сборам [2], время работы и деятельностью ПТО согласовываются с 

Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь [3] 

и проч. 

ГТК взаимодействует с иными органами государственного управления 

по вопросам подготовки и рассмотрения проектов решений Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК), проведении процедуры отмены 

или изменения решений, принятых коллегией ЕЭК, а также при подготовке 

инициативных предложений [4]. 
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Межведомственные нормативные правовые акты не обязательно могут 

быть постановлениями. Вполне позволительно предусмотреть форму 

приказа, подписанного руководителями республиканских органов 

государственного управления. Причиной подобного предложения является 

то, что постановления должны приниматься на совместных заседаниях 

коллегий соответствующих республиканских органов государственного 

управления. Однако, организовать расширенное заседание коллегий 

технически сложно. Следовательно, лучше было бы издавать совместный 

приказ. 

Таким образом, в ходе анализа межведомственных правовых актов 

нами был выделен третий вид актов с участием трех, четырех и более 

республиканских органов государственного управления, которые, по 

нашему мнению, должны быть приказами, именуемые как «совместный 

приказ» или «приказ трех органов государственного управления». 

Справедливости ради, совместные нормативные правовые акты 

республиканских органов государственного управления не всегда удачны. 

Причины тому следующие. 

Не во всех межведомственных нормативных правовых актах 

осуществляется строгое разграничение компетенции органов, их 

принявших. 

Еще одним не менее важным аргументом не в угоду подписания 

межведомственных документов является размытое представление в 

соотношении ответственности органов государственного управления, 

издавших правовой акт. 

Исходя из этого, становится очевидным, что участие в 

нормотворческом процессе более двух республиканских органов 

государственного управления с перераспределением функциональных 

обязанностей может иметь негативные последствия. 
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В условиях развития международных экономических отношений от 

эффективности проводимой таможенной политики во многом зависит место 

страны на мировом рынке, от грамотности ее построения – развитие 

внутреннего рынка. Эффективное использование инструментов таможенной 

политики позволяет решить многие приоритетные социально-

экономические проблемы, выходящие за рамки экспортно-импортной 

деятельности, в том числе оказывает влияние на создание благоприятного 

инвестиционного климата, активное привлечение иностранных инвестиций 

в национальную экономику. 

Современное развитие мировой экономики характеризуется 

интеграцией национальных экономик в региональные мирохозяйственные 

комплексы, стремлением к повышению роли международных соглашений 

по обмену товарами и услугами, что обуславливает необходимость 

совершенствования регулирования таможенной деятельности. Переход 

белорусской экономики в систему рыночных отношений предполагает 

углубление интеграции экономики Республики Беларусь в мировую 


