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Эффективность деятельности таможенных органов как органов 

дознания по выявлению, пресечению и профилактике правонарушений, 

в современных условиях, не может быть достигнута взаимодействием 

лишь с оперативно-розыскными органами, специалистами, 

общественностью. Возникает острая необходимость в объединении 

усилий таможенных органов с различными иными государственными и 

контролирующими организациями для борьбы с правонарушениями и 

осуществления профилактической деятельности.  

На важность осуществления такой совместной деятельности 

таможенных органов с иными субъектами обращено особое внимание и 

в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического Союза (далее 

– ТК ЕАЭС), вступившем в силу 1 января 2018 года. Так, согласно ст. 368 

ТК ЕАЭС, таможенные органы в целях выполнения возложенных на них 
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задач и осуществления функций взаимодействуют между собой, а также 

с государственными органами, иными органами и организациями 

государств-членов Евразийского экономического союза и Евразийской 

экономической Комиссией в соответствии с ТК ЕАЭС, Договором о 

Евразийском экономическом союзе, международными договорами 

в рамках Евразийского экономического союза и законодательством 

государств-членов Евразийского экономического союза [1].  

Из комплекса средств, способствующих эффективному решению 

профилактических задач, нами выделено одно из важнейших и 

актуальнейших направлений – взаимодействие таможенных органов как 

органов дознания с государственными инспекциями (например, с 

органами санитарного контроля, фитосанитарного контроля, 

ветеринарного контроля и рядом других), выполняющими контрольные 

функции в соответствии с четко определенной компетенцией, 

закрепленной законодательством. Значимость этого направления на 

современном этапе обусловлена тем, что как теоретическим разработкам 

данной проблемы уделяется недостаточное внимание, так и существуют 

трудности в организации и осуществлении совместной деятельности 

указанных субъектов на практике, имеются конкретные проблемы и 

пробелы в нормативно-правовом урегулировании такой деятельности. 

Кроме того, исследование имеющихся теоретических разработок дает 

возможность сделать ряд кратких выводов. 

Прежде всего, исследование проблем взаимодействия таможенных 

органов как органов дознания с некоторыми контролирующими органами 

имеет, как правило, локальный характер, и в основном, применительно 

к различным видам контроля или к отдельным категориям 

правонарушений. Как общие, так и конкретные проблемы взаимодействия 

таможенных органов как органов дознания с государственными 

инспекциями монографическому исследованию фактически 

не подвергались.  

В настоящее время оптимизация взаимодействия таможенных 

органов как органов дознания с государственными инспекциями, а также 

иными контролирующими органами, предполагает теоретическое 

обоснование и определение на нормативном и организационном уровнях 

следующих проблемных вопросов:  

 характера взаимоотношений участников совместной, 

согласованной деятельности, роли каждого из них;  

 порядка разработки планов мероприятий, осуществляемых в ходе 

реализации совместной деятельности;  

 порядка и характера осуществления совместных мероприятий, их 

сущности и содержания;  

 правил осуществления руководства и контроля за исполнением 

каждого мероприятия;  

 тактики и методики определения их результативности.  
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Изучение практики, а также специальной литературы показывает, 

что применяются далеко не все средства, формы и методы совместной 

деятельности. Устранение факторов, которые сдерживают дальнейшее 

совершенствование взаимодействия таможенных органов, 

осуществляющих функции органа дознания, и государственных 

инспекций, лежит, как уже подчеркивалось, в сфере правового 

регулирования, а также в совершенствовании структуры взаимодействия 

этих субъектов и в организации их совместной деятельности. 

При исследовании взаимоотношений различных государственных 

органов необходимо исходить из требований системного подхода. В этой 

связи взаимоотношения субъектов совместной деятельности следует 

рассматривать как систему, совокупность элементов, образованных 

для достижения определенных результатов.  

Взаимодействие выражается в создании организации, 

представляющей собой целостный объект, функционирующие части 

которого взаимосвязаны, однако являются самостоятельными элементами. 

Таможенные органы, осуществляющие функции органа дознания, и 

государственные инспекции представляют собой своеобразные 

подсистемы организации, созданной для совместного решения 

возникающих оперативных и перспективных задач. Мы не согласны с 

мнением отдельных авторов, полагающих, что взаимодействие должно 

носить временный характер и обуславливаться временем, затрачиваемым 

на выполнение конкретных решаемых задач. Представляется, что 

взаимодействие должно носить постоянный характер, выполнять 

профилактическую функцию, даже при отсутствии выявленных 

негативных факторов. Если же обнаруживаются такие факторы, должна 

происходить только активизация совместной деятельности. При этом 

борьба с негативными проявлениями в качестве обязательного условия 

успешного ее осуществления предполагает обеспечение должного уровня 

взаимодействия между субъектами общегосударственной системы 

борьбы с правонарушениями. В данном случае особое значение для 

познания взаимосвязей взаимодействующих субъектов, а также для их 

совершенствования имеет функциональный анализ [2], вскрывающий 

содержание, например, контрольной деятельности, деятельности 

таможенного органа как органа дознания при осуществлении 

профилактики на соответствующих направлениях, сущность функций 

дознания и их взаимодействие с функциями контроля. 

Само понятие «взаимодействие» можно рассматривать в качестве 

необходимого составного элемента каждого вида деятельности 

таможенных органов, в каком бы направлении, режиме или форме оно 

не осуществлялось. Место элемента в системе обуславливается 

совокупностью свойств данного элемента, взятого не как нечто 

изолированное, а в связи с другими элементами. Нам представляется, что 

утверждения некоторых авторов о том, что взаимодействие относится 
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только к средствам деятельности, является несколько односторонним, так 

как взаимодействие не только средство, но и процесс деятельности. Кроме 

того, взаимодействие является не только элементом (подсистемой) более 

широкой системы деятельности таможенных органов, но и 

самостоятельной системой (однако более низкого уровня), что 

предполагает выявление ее характеристик и структуры в рамках той 

деятельности упомянутого субъекта, применительно к которой она 

реализуется.  

Реализация взаимодействия предполагает: 

 получение исходной информации;  

 совершение конкретных действий в целях решения 

определенных задач;  

 контроль и получение информации о ходе и результатах решения 

задач.  

Взаимодействие предполагает соблюдение определенных 

принципов [3], требует определенных условий и средств. Уровень 

отдельных следственных действий не может решить проблемы. На наш 

взгляд, верным является мнение отдельных авторов о том, что процесс 

взаимодействия может быть правильно и полно реализован при наличии 

определенных организационных форм, например, таких как тактическая 

операция [4]. 

В литературе правильно отмечается, что для реализации 

взаимодействия таможенный орган, осуществляющий функции органа 

дознания, должен знать: функции каких органов он может использовать; 

как действуют эти органы; где, у кого он может получить информацию 

о проведенной работе по выявлению правонарушений и т.д. На наш 

взгляд, все эти вопросы в полной мере должны выясняться не только в 

период расследования преступлений, но и при осуществлении 

профилактики. Взаимодействие, при этом, может осуществляться как на 

процессуальном, так и на административном уровнях. 

Взаимодействие является составным элементом любой 

деятельности, особенности которой обязательно проявляются в его 

содержании и формах. Исследуя взаимодействие, мы тем самым выявляем 

также все особенности конкретного вида практической деятельности. 
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