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необходимых предпосылок для успешной реализации возможностей и следователя, и 
конкретного таможенного органа для включения в совместную деятельность по рассле-
дованию и профилактике преступлений.

Реализация перечисленных целей постоянно формирует такое положение, когда си-
стема борьбы с преступностью своевременно обнаруживает криминогенные факторы и 
воздействует на них, использует все имеющиеся средства для их выявления и ликвида-
ции, не отклоняется от решения возникающих задач и учитывает при этом все измене-
ния, происходящие в социальной среде.

Взаимодействие следователя с таможенными органами при осуществлении про-
филактики преступлений должно также предполагать наличие исходных положений, 
принципов, концентрирующих основные правила и рекомендации, обязательное вы-
полнение которых способствует правильному и эффективному раскрытию преступле-
ний и осуществлению по ним конкретных профилактических мероприятий.

Представляется, что принципы взаимодействия можно подразделить на общие и 
специальные. Причем, если первые обладают качеством всеобщности для взаимоотно-
шений между любыми субъектами, то вторые специфичны и характерны для отдельных 
видов взаимодействия конкретных пар субъектов. Эта деятельность основывается, пре-
жде всего, на следующих общих принципах строгого соблюдения законности при осу-
ществлении взаимодействия; планирования совместной деятельности; системности из-
учения взаимодействия; научности в организации взаимодействия.

Вторая группа принципов отражает особенности совместной деятельности следо-
вателя с таможенными органами, ибо взаимодействие этих органов может быть эффек-
тивным только в том случае, если оно строится не только в соответствии с общими 
положениями. Эти принципы можно назвать специальными и к ним следует отнести 
принципы непрерывности взаимодействия; осуществления руководящей роли следова-
теля во взаимодействии; обязательного разграничения компетенции следователя и та-
моженного органа при осуществлении конкретных действий и профилактических ме-
роприятий; своевременного обмена информацией; комплексного использования всех 
имеющихся сил и средств, их гармоничное сочетание; совместного обсуждения собран-
ных по делу данных и на их основе согласованного планирования профилактической 
деятельности; оптимального использования следователем имеющихся у таможенных 
органов функций; обязательного и эффективного использования всех возможностей та-
моженных органов для оптимальной реализации следователем его деятельности. 

Реализация указанных принципов предполагает правильное и полное предвари-
тельное изучение и учет всех возможностей таможенных органов, т. е. специфики их 
функционирования, сил и средств, которыми они располагают, а также прогнозирова-
ние ожидаемых от их деятельности результатов.
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Совместная деятельность следователя с таможенными органами при осуществлении 
профилактической деятельности может быть эффективной лишь с обязательным согласо-
ванием планов их деятельности. Такое планирование обеспечит правильный выбор путей 
реализации, имеющихся у обоих субъектов познавательных, поисковых и других функ-
ций, их объективность и качество, оперативность осуществления; достижение наиболее 
оптимальных результатов при минимальной затрате сил, времени и средств; применение 
научных методов сбора и проверки интересующей информации, а также выявления кри-
миногенных обстоятельств; эффективность взаимного обмена информацией.
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Основными элементами согласованного планирования являются: изучение исхо-
дной информации и сложившейся обстановки, четкое определение конкретно возник-
ших задач; конкретизация вопросов, которые следует выяснить при исследовании вы-
двинутой версии; определение способов проверки версий и поставленных задач; пла-
нирование отдельных следственных действий и разработка плана проверочных, а также 
иных действий и мероприятий, осуществляемых таможенными органами.

При этом к основным задачам согласованного планирования относится определе-
ние: а) основных направлений сбора доказательственных и иных сведений, а также вы-
явления и устранения причин и условий конкретного преступления; б) вопросов, кото-
рые следует выяснить для проверки выдвигаемых версий; в) комплекса соответствую-
щих средств, а также источников сбора доказательственных материалов; г) совокуп-
ности (комплекса) следственных, проверочных и иных действий, которые необходимо 
произвести совместно следователю и таможенным органам для выяснения всех возник-
ших вопросов; д) содержания и тактики реализации любого из намеченных действий; 
е) необходимых организационных и тактических мероприятий; ж) последовательности, 
порядка и сроков реализации намеченных действий и организационно-тактических ме-
роприятий; з) выявление возможных пробелов в совместной деятельности путем ис-
следования и систематизации имеющихся данных, определение круга обстоятельств, 
подлежащих установлению. Обнаружив пробелы, надо определить, какими действия-
ми (процессуальными, проверочными и др.) их можно устранить.

Планирование не сводится лишь к составлению планов работы взаимодействую-
щих субъектов на тот или иной период времени. Этой деятельности предшествует кро-
потливая подготовительная работа по анализу оперативной обстановки, состояния пре-
ступности, а также результатов борьбы с этими явлениями.

План составляется на основе тщательного изучения всей совокупности фактиче-
ских данных, которыми располагают следователи и таможенные органы ко времени его 
составления. Он конструируется также с учетом профессионального опыта, воображе-
ния и знаний следователя, его представления о характере конкретных событий и путях 
установления истины, а также с учетом специальных познаний таможенных органов. 
Намеченные в плане мероприятия должны отражать тактический замысел следователя 
и таможенных органов, т.е. планом должно быть предусмотрено наиболее рациональ-
ное сочетание и последовательность при реализации комплекса действий по установ-
лению и проверке имеющихся сведений. Однако запланировать заблаговременно всю 
систему действий невозможно, поскольку нельзя заранее предусмотреть, какие сведе-
ния будут получены при производстве каждого из намеченных действий. Такая система 
действий постоянно видоизменяется, пополняется и корректируется в процессе после-
дующего планирования на отдельных этапах деятельности и по мере получения новой 
информации об исследуемом событии.

Создавая в своем воображении модели предстоящих следственных и иных дей-
ствий, их обстановку, условия, возможные действия участников, следователь определя-
ет, какие тактические приемы, в каком сочетании и в какой последовательности целесо-
образно применить в каждом конкретном случае. 

Заранее обусловленная последовательность и постоянное согласование осущест-
вляемых действий, непрерывность или одновременность их реализации должны быть 
предусмотрены соответствующим образом в плане. В конечно итоге это будет способ-
ствовать правильному разграничению обязанностей следователя и таможенных орга-
нов, планированию системы (форм) связи, обмена информацией между ними, четко-
му определению используемых функций, пределов использования каждым из них име-
ющейся информации, способов ее фиксации и предварительному установлению форм 
связей между следователем и таможенными органами для одновременной реализации 
намеченных действий.




