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бильным транспортом, превысил уровень 2009 г. на 22 %. Общее количество транзит-
ных перевозок выросло на 23 %. Инновационные таможенные технологии позволяют пре-
доставить лучшее таможенное обслуживание перемещений через таможенную границу 
страны. Обнаруживая и исследуя такие технологии, отечественная наука предоставляет 
научное и научно-методическое обеспечение приоритетов развития таможенной отрасли. 
Такими приоритетами на 2011—2015 гг. стали процедуры предварительного информи-
рования, функциональные возможности электронного декларирования, в т. ч. автомати-
ческая регистрация статистических деклараций в НАСЭД (национальная автоматизиро-
ванная система электронного декларирования), система управления рисками в контроле 
таможенной стоимости и классификации товаров в таможенных целях, централизован-
ная обработка данных и удаленный доступ уполномоченных лиц к информационным ре-
сурсам таможенных органов (транзитная система, система анализа и управления риска-
ми, витрины данных для взаимодействия с ЕРИП (единое расчетно-информационное про-
странство)), посттаможенный контроль, институт уполномоченных таможенными органа-
ми операторов и др.

Научная новизна исследований, проводимых в Белорусском государственном универ-
ситете на факультете международных отношений (кафедра таможенного дела), и заплани-
рованных к созданию в 2011—2015 гг. методических обеспечений инновационных тамо-
женных технологий находится, в частности, и в плоскости экономического обоснования 
эффективности инновационного развития таможенной системы как отрасли националь-
ной экономики в целях роста ее конкурентоспособности. При этом значимым контекстом 
определены Рекомендации Всемирной таможенной организации и многосторонние торго-
вые переговоры в рамках Всемирной торговой организации, в частности, по Повестке дня 
Дохийского раунда.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Чепик А. А., Белорусский институт правоведения

Взаимодействие следователя с таможенными органами — это обусловленная объек-
тивными причинами, совместная, координируемая следователем деятельность, направ-
ленная на выявление, расследование и предупреждение преступлений и предполагающая 
рациональное сочетание их действий на основе предоставленных полномочий в целях до-
стижения оптимальных результатов.

Различным аспектам взаимодействия уделялось определенное внимание в ряде нор-
мативных правовых актов. Например, вопросы взаимодействия регулировались рядом 
норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, статьей 318 Таможенно-
го кодекса Республики Беларусь, статьей 103 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
Соглашением о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств — 
членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных право-
нарушениях, Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилакти-
ке правонарушений». Однако, как правило, в этих нормативных правовых актах основ-
ное внимание уделяется общим вопросам, т. е. регулируется взаимодействие вообще, 
без какой-либо конкретизации; преимущественное внимание уделяется только одному 
из субъектов взаимодействия, варианты взаимодействия и примерный перечень субъек-
тов взаимодействия нигде не воспроизводятся; само понятие «взаимодействие» носит 
абстрактный характер. Имеется много других моментов, явно не способствующих со-
вершенствованию взаимодействия названных субъектов при осуществлении профилак-
тической деятельности.
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Вопросы взаимодействия следователя с таможенными органами детализировано и кон-
кретно не регулировались, по этим вопросам нет специализированных нормативных актов.

Анализ законодательства и практики показывает, что взаимодействие следователя с 
таможенными органами осуществляется по следующим основным направлениям: 1) вза-
имодействие следователя с таможенными органами, осуществляющими функции органов 
дознания; 2) взаимодействие следователя с таможенными органами, осуществляющими 
функции субъекта оперативно-розыскной деятельности; 3) взаимодействие следователя с 
таможенными органами, осуществляющими иные функции и полномочия в сфере тамо-
женного дела (таможенное оформление, таможенный контроль и др.). Основными фор-
мами, посредством которых реализуется взаимодействие вышеуказанных субъектов, яв-
ляются: дача следователем поручений; обмен информацией; участие в проведении так-
тических операций; содействие работе следователя; совместная разработка версий; со-
гласованное планирование; совместная разработка представлений. Однако не все из пе-
речисленных основных форм взаимодействия получили закрепление в нормативных пра-
вовых актах.

Представляется, что правовое регулирование вопросов взаимодействия в настоящее 
время является крайне поверхностным и недостаточным, так как совместные возможно-
сти следователя и таможенных органов по вышеуказанным направлениям не реализуют-
ся надлежащим образом. Профилактические функции могут быть достаточно полно реа-
лизованы и следователем, и таможенными органами, но только в том случае, если имеется 
четкая, исчерпывающая правовая регламентация содержания их предупредительной дея-
тельности, а также форм и способов взаимодействия при ее осуществлении.

В этой связи в целях совершенствования правового регулирования взаимодействия 
следователя с таможенными органами следовало бы:

1. Предусмотреть в УПК Республики Беларусь специальный раздел, посвященный 
профилактике преступлений. В таком разделе четкое отражение должны получить: со-
держание профилактической деятельности следователя; примерный перечень субъектов 
(организаций) профилактической деятельности, а также мероприятий, для осуществле-
ния которых могут привлекаться соответствующие субъекты; содержание профилактиче-
ской деятельности основных субъектов профилактики, в т. ч. таможенных органов; поло-
жения, раскрывающие основы взаимодействия следователя с привлекаемыми субъектами 
(основания взаимодействия, руководящая роль следователя и т. д.); полномочия следова-
теля и иных субъектов в совместной деятельности; способы фиксации (документального 
закрепления) результатов совместной деятельности (взаимодействия).

2. Предусмотреть в Таможенном кодексе Республики Беларусь, в Таможенном ко-
дексе Таможенного союза специальный раздел, посвященный регулированию взаимодей-
ствия таможенных органов с различными государственными, правоохранительными, кон-
тролирующими органами на всех этапах борьбы с преступностью, в т. ч. и при осущест-
влении профилактики преступлений. В таком разделе четкое отражение должны полу-
чить: общие вопросы взаимодействия; взаимоотношения таможенных органов с различ-
ными субъектами на каждом из этапов борьбы с преступностью; взаимоотношения следо-
вателя с таможенными органами как специфическими субъектами профилактической де-
ятельности; процессуальные полномочия таможенных органов при осуществлении вза-
имодействия; конкретные полномочия таможенных органов на промежуточных и конеч-
ном этапах осуществления взаимодействия. Особое внимание следует уделить детализи-
рованному изложению содержания взаимодействия следователей и таможенных органов 
на каждом этапе взаимодействия, на каждом этапе борьбы с преступностью.

Представляется, что нормативное правовое урегулирование вышеизложенных пред-
ложений по совершенствованию взаимодействия следователя с таможенными органами 
при осуществлении профилактики преступлений будет способствовать активизации их 
совместной деятельности в указанной области и, в конечном итоге, — более качественно-
му и полному выполнению общегосударственных задач.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



