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ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ С ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Чепик А. А., к. ю. н., доцент (Международный университет «МИТСО», г. Минск) 

Взаимодействие следователя с таможенными органами при осуществлении 

профилактики преступлений может быть эффективным лишь в том случае, 

если оно будет представлять собой не набор случайных мероприятий, а 

глубоко продуманную совокупность строго упорядоченных, увязанных друг с 

другом мер, разработанных на основе учета конкретных условий, своеобразия 

обстановки и задач борьбы с преступностью, стоящих как перед обществом в 

целом (общие задачи), так и перед следователем и таможенными органами в 

частности (частные задачи), от правильного выбора и осуществления наиболее 

эффективных из них. 

В юридической литературе до настоящего времени вопрос о формах 

взаимодействия исследован мало, а это отрицательно оказывается и на 

конкретной практической деятельности. Недостаточность теоретических 

разработок этих вопросов значительно затрудняет ориентацию в выборе и 

применении наиболее эффективных форм взаимодействия для конкретных 

условий [1, c. 38–39], при реализации отдельных направлений 

профилактической деятельности, для определенных субъектов профилактики, 

а также наиболее квалифицированное их использование на практике. 

Следует отметить, что формы взаимодействия следователя с таможенными 

органами весьма многообразны. Однако наиболее устойчивыми и 

распространенными являются лишь отдельные из них: передача следователю 

имеющихся материалов; выполнение поручений следователя; содействие 

(помощь) следователю при осуществлении следственных действий и 

мероприятий; взаимное информирование о данных, полученных в ходе 

осуществления профилактической деятельности; согласование работы 

следователя с таможенными органами при планировании профилактики. 

Вышеотмеченные формы взаимодействия в известной мере представляют 

лишь варианты возможных контактов (связей) следователя с таможенными 

органами. Однако поскольку формы взаимодействия этих субъектов довольно 

разнообразны, что обуславливается широтой и многообразием функций, 

осуществляемых следователем и таможенными органами, это предполагает 

выделение наиболее важных для профилактики преступлений форм 

взаимодействия, более глубокое осмысление их конкретного значения в этой 

области, т.е. возникает необходимость в их классификации. 

Прежде всего, взаимодействие между этими субъектами может ха-

рактеризоваться: 1) по функциональному признаку; 2) по целевому признаку. В 
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первом случае необходимость во взаимодействии возникает тогда, когда один 

из субъектов при осуществлении своей деятельности сталкивается с 

необходимостью выполнения действий, входящих в функцию другого 

государственного органа. Такой вид взаимодействия довольно часто возникает 

при осуществлении профилактики. Однако более полной формой 

взаимодействия является осуществление его по целевому признаку. 

Определение общей цели приводит к перестройке, изменению направленности 

функций взаимодействующих субъектов. Надо сказать, что в последнее время 

для системы борьбы с преступностью характерен как раз переход к этой более 

высокой форме взаимодействия. Примеры этому можно найти на всех уровнях 

― республиканских, областных, районных. Прокуратура, МВД, таможенные и 

иные органы все чаще и полнее координируют свою деятельность именно по 

целевому признаку. 

Зависимость форм взаимодействия от целей профилактической 

деятельности следователя проявляется, например, в следующем. Так, если 

следователю необходимо реализовать цель установления причин и условий 

совершения преступления, то наиболее перспективными формами 

взаимодействия в таком случае будут: привлечение в качестве специалиста, 

обмен информацией, содействие следователю при решении отдельных 

вопросов, совместная разработка версий. В другой ситуации, когда, например, 

следователь должен проконтролировать реализацию таможенными органами 

профилактической деятельности, наиболее распространенными формами 

будет истребование материалов, необходимой информации, совместные 

обсуждения результатов конкретной работы и т.д. 

На наш взгляд, наиболее значимой будет классификация форм 

взаимодействия по следующим основным особенностям: функционально-

оперативным, процессуальным и организационно-тактическим. Прежде всего, 

исследование деятельности следователя и таможенными органами показывает, 

что всем видам взаимодействия в профилактике преступлений присущи свои 

различные функционально ― оперативные формы, т.е. осуществление 

совместных операций, действий безотносительно к конкретному объекту 

воздействия и решаемых задач, равно как и безотносительно к специфике 

самих взаимодействующих субъектов. К наиболее распространенным таким 

формам можно отнести: совместное прогнозирование эффективности 

профилактики преступлений; совместное планирование отдельных 

направлений профилактической деятельности; совместная подготовка и 

проведение различных совещаний, семинаров по вопросам улучшения 

профилактической деятельности. 

По степени регламентации законодательством можно выделить 

процессуальные и организационно-тактические формы взаимодействия при 
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осуществлении профилактики. Здесь уместно кратко остановиться на понятии 

и классификации тех и других форм.  

Некоторые из форм взаимодействия предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, являются основными и носят 

процессуальный характер. Представляется, что под процессуальными 

формами взаимодействия следует понимать предусмотренные законом 

способы и порядок связей следователя с таможенными органами, 

обеспечивающие их согласованную деятельность в целях наиболее 

целесообразного и успешного применения имеющихся у них на вооружении 

средств и методов профилактики преступлений (это, например, дача 

поручений, требование содействия и т.д.). 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Беларусь вопросы взаимодействия следователя с различными 

государственными органами, в том числе и с таможенными органами, при 

осуществлении профилактической деятельности регламентированы несколько 

шире, появились новые положения, детализирующие, объемнее 

раскрывающие взаимоотношения субъектов профилактики, закрепляющие 

специфику их совместной деятельности [2]. 

В соответствии со ст. 90 УПК Республики Беларусь (далее ― УПК) органы 

уголовного преследования обязаны при производстве по материалам проверки 

и уголовному делу выявлять причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления. А согласно ст. 199 УПК, при установлении при 

производстве по материалам проверки или уголовному делу нарушений 

закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 

следователь вправе внести в соответствующие организации или должностному 

лицу представление о принятии мер по устранению нарушений закона, причин 

и условий, способствовавших совершению преступления. 

К источникам доказательств, согласно ч. 2, ст. 88 УПК, помимо показаний 

различных участников, относятся: заключение эксперта; вещественные 

доказательства; иные документы и носители информации, которые могут 

поступить, в том числе, из таможенных органов. Согласно ч. 1, ст. 100 УПК 

иные документы признаются источниками доказательств, если обстоятельства 

и факты, изложенные в них, удостоверены должностными лицами 

организаций или гражданами и имеют значение для уголовного дела. Иные 

документы и другие носители информации приобщаются к уголовному делу и 

остаются при нем в течение всего срока хранения. В тех же случаях, когда 

изъятые и приобщенные к уголовному делу иные документы и другие 

носители информации требуются для текущего учета, отчетности и иных 

целей, они могут быть возвращены тем же самым таможенным органам, 

другим организациям, предоставившим следователю соответствующую 
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информацию во временное пользование, при необходимости могут быть 

изготовлены копии этих документов (ч. 3, ст. 100 УПК). Такие документы 

могут быть признаны также вещественными доказательствами по конкретным 

уголовным делам при наличии признаков, предусмотренных ст. 96 УПК. 

В соответствии с ч. 2, ст. 103 УПК следователь вправе: вызвать любое лицо 

для проведения следственных и других процессуальных действий или дачи 

заключения в качестве эксперта; требовать от организаций, должностных лиц 

и граждан представления предметов и документов, имеющих значение для 

дела; требовать производства ревизий и проверок от соответствующих органов 

и должностных лиц. В соответствии же с ч. 4, ст. 103 УПК любые 

юридические лица могут представлять доказательства. 

Собранные же по материалам и уголовному делу доказательства подлежат 

всесторонней, полной и объективной проверке, которая состоит в их анализе, 

сопоставлении с другими доказательствами, в установлении их источников, 

получении других доказательств, подтверждающих или опровергающих 

проверяемые доказательства (ст. 104 УПК). 

В соответствии со ст. 200 УПК следователь вправе вызвать для участия в 

производстве следственных и иных процессуальных действий специалиста. 

Требование о вызове специалиста обязательно для руководителя организации, 

таможенного органа, где работает специалист, следователь вправе привлекать 

специалиста к участию в проведении осмотра, освидетельствования, 

следственного эксперимента и других следственных действий (ч. 5, ст. 204, ч. 

3, ст.206, ч. 2, ст. 207 УПК). В соответствии со ст.227 УПК следователь может 

назначить экспертизу, поручив ее проведение специалистам соответствующих 

экспертных учреждений, в том числе и таможенным органам, в систему 

которых входят таможенные лаборатории. Согласно ч. 3, ст. 227 УПК помимо 

экспертизы предусматривается получение и использование следователем 

также заключений ведомственных инспекций, консультаций специалистов. 

Кроме того, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено 

право следователя давать поручения, требовать содействия, знакомиться с 

материалами, имеющими отношение к расследуемому делу (ч. 7, ст. 36 УПК). 

Соответствующие постановления следователя обязательны к исполнению 

таможенными органами, любыми иными организациями, а также 

должностными лицами и гражданами (ч. 8, ст. 36 УПК). 

Представляется, что вышеизложенная нормативно-правовая регламентация 

вопросов профилактики и процессуальных форм взаимодействия различных 

субъектов системы профилактики не будет последней и что в будущем, в законе 

будут более четко, детально и обстоятельно закреплены также другие стороны и 

ситуации возникающих взаимоотношений. В конечном итоге все это весьма 

положительно скажется на совершенствовании борьбы с преступностью. 
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Другие же формы контактов, называемые нами организационно-

тактическими, в законе прямо не названы, но производны от процессуальных 

форм и связаны с ними. Такие формы взаимодействия обычно складываются на 

практике. Основное назначение их ― обеспечение согласованной, эффективной 

и целеустремленной деятельности следователей с таможенными органами.  

Таким образом, организационно-тактические формы взаимодействия 

представляют собой выработанные практикой и предусмотренные 

подзаконными актами конкретные способы и порядок связей следователя с 

таможенными органами, обеспечивающие их согласованную профилактическую 

деятельность (это, например, согласованное планирование, совместная 

разработка версий и т.д.). 

Определенные организационно-тактические формы взаимодействия 

следователя с таможенными органами можно классифицировать и на 

основании конкретных целей. Будучи криминалистическими по своему 

характеру, эти формы находятся в неразрывной связи с процессуально-

правовым характером отношений между следователем и другими субъектами. 

Характерной особенностью организационно-тактических форм 

взаимодействия является тенденция к их постоянному совершенствованию. 

Рождаются и новые формы, требующие своего апробирования и 

последующего закрепления в правовых актах. Однако в основе правомерности 

любой из них должны лежать два критерия: они должны быть основаны на 

четком распределении и соблюдении функциональных обязанностей; 

взаимодействие не может по своей форме и средствам противоречить закону. 

Целесообразность разграничения процессуальных и организационно-

тактических форм взаимодействия очевидна. Оно необходимо для правильного 

раскрытия характера правоотношений возникающих в результате 

взаимодействия следователя с другими органами. 

Взаимодействие следователя с таможенными органами должно 

предусматриваться на различных этапах профилактической деятельности и 

расследования уголовных дел: при его возбуждении; при производстве 

следственных и иных действий, в ходе дальнейшего расследования; в процессе 

осуществления по ним мер профилактического характера; а также и до 

возбуждения уголовного дела. 

Как правило, взаимодействие находит свое выражение в реализации 

конкретных форм (например, процессуальных, организационно-тактических). 

При этом всякое взаимодействие складывается из действий, а каждое 

социальное действие представляет собой систему, включающую в себя ряд 

элементов: действующие субъекты; объект воздействия; средства, способы, 

методы воздействия; методы действия или способ использования средств; 

результат воздействия. Информация, полученная в ходе осуществления такой 
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деятельности, используется следователем для уяснения обстоятельств 

исследуемого события, выдвижения правильных версий, оптимального выбора 

тактических приемов и средств профилактики, обнаружения источников 

других необходимых сведений и корректировки осуществляемой 

деятельности. 

Отличительной особенностью таможенных органов на современном этапе 

их деятельности, как и работы следователя, является достаточно четкая их 

специализация, т.е. таможенные органы имеют свою сферу профилактической и 

иной деятельности, свои формы и методы работы. 

В этой связи, важное значение имеют: полнота и четкость нормативного 

закрепления возможных вариантов взаимодействия, а также вышеуказанных 

форм взаимодействия; более четкая регламентация сотрудничества субъектов 

взаимодействия. Оперативное решение этих вопросов скажется весьма 

положительно как на совершенствовании, так и на активизации совместной 

профилактической деятельности. 
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