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Анализ общественных отношений в таможенной сфере и законодательства,
которое их регулирует, позволяет установить, что таможенные органы не могут функционировать изолированно без взаимодействия с иными государственными органами, задачи которых часто совпадают или являются подчиненными единой общей цели. Однако понятие взаимодействия таможенных органов с
иными органами государственного управления, их цели, задачи, формы остаются не достаточно исследованными и нормативно регламентированными.
Отдельные вопросы взаимодействия, частично отражающие суть проблемы,
были ранее закреплены в статье 318 Таможенного кодекса Республики Беларусь,
которая так и называлась «Взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами». Статья закрепляла четыре положения, которые, по
мнению законодателя, отражали направления совместной деятельности.
Однако анализ указанных норм позволяет отметить, что в данном случае
взаимодействие рассматривается довольно узко, только как совместная деятельность по противодействию правонарушениям в таможенной сфере.
В новом Законе Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» рассматриваемые вопросы нашли закрепление в статье 18
«Взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами и
организациями, а также с участниками внешнеэкономической деятельности».
Не смотря то, что в соответствии с названием статьи закон предполагает регулировать более широкую сферу общественных отношений, по сути, его содержание практически не изменилось. Так, определено, что:
— во-первых, таможенные органы выполняют свои функции самостоятельно и во взаимодействии с иными государственными органами в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Беларусь, носящими
межведомственный характер, или соглашениями между таможенными органами и иными государственными организациями;
— во-вторых, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
является государственным органом, ответственным за организацию борьбы с
контрабандой и иными преступлениями, производство по делам о которых отнесено к компетенции таможенных органов, административными правонарушениями, ведение административного процесса по которым отнесено к компетенции таможенных органов. Иные государственные органы и организации в пределах своей компетенции должны оказывать содействие Государственному таможенному комитету Республики Беларусь в выполнении указанной функции;
— в-третьих, таможенные органы устанавливают и поддерживают отношения консультативного характера с участниками внешнеэкономической деятельности в целях совершенствования таможенного регулирования.
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Вместе с тем в статье 12 указанного Закона прямо закреплено, что таможенные органы организуют взаимодействие и координируют деятельность государственных органов и иных организаций в области реализации государственной
таможенной политики, что свидетельствует о более широком понимании взаимодействия.
В системе государственных органов таможенные органы имеют особый статус, который в соответствии с законодательством определяется специфическими задачами, функциями и выражается в осуществлении ими служебной и правоохранительной деятельности. Поэтому определить данные направления взаимодействия можно путем анализа указанных задач и функций таможенных органов.
Так, таможенные органы:
— обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую безопасность Республики Беларусь, защиту ее экономических интересов;
— совершают таможенные операции и проводят таможенный контроль,
проводят таможенные экспертизы, создают условия, способствующие ускорению товарооборота при ввозе товаров в Республику Беларусь и вывозе товаров
из Республики Беларусь через таможенную границу Таможенного союза;
— взимают таможенные платежи, иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты указанных платежей, принимают меры по их принудительному взысканию и др.
На основании изложенного представляется, что статья 18 Закона должна
быть уточнена, так как анализ задач и функций таможенных органов позволяет
сделать вывод, что взаимодействие таможенных органов с иными органами государственного управления — совместная деятельность в области реализации
государственной таможенной политики, совершении таможенных операций и
проведении таможенного контроля, обеспечении экономической безопасности,
правоохранительной деятельности.
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Диапазон сотрудничества в таможенной сфере широк — организация работы в пунктах пропуска на границе, осуществление совместного контроля с соответствующими службами сопредельных государств, обмен информацией в правоохранительном блоке деятельности таможенных органов, взаимное признание таможенных обеспечений, сотрудничество в борьбе с контрабандой наркотиков и радиоактивных материалов, подготовка кадров. Правовой основой сотрудничества в этих аспектах являются, как правило, двусторонние договоренности.
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