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основу ключевое понятие «материального потока» переходит на метауровень. На метау-
ровне крайне важным является принятие интегрированных решений, когда учитываются: 
(а) экономические закономерности, которые объективно отражают существующие в кон-
кретной среде функционирования связи между показателями факторов интенсификации 
экономических систем и показателями, характеризующими параметры этих и смежных 
систем или отдельных элементов; (б) закономерности установления в пространстве и вре-
мени связей, контактов, их мощностей между отдельными элементами системы. Назван-
ные закономерности позволяют найти пути развития и положительную (или отрицатель-
ную) результативность существующей организации материальных потоков, хозяйствен-
ных связей, что крайне важно для оптимизации логистического процесса и даже для мо-
дернизации традиционной экономической системы.

С учетом современного уровня значения интегрированных решений (метауровня), 
нами в контексте публичного обсуждения Проекта «Основных направлений совершен-
ствования таможенного администрирования в Таможенном союзе в 2012—2015 гг.» (Ев-
разийская экономическая комиссия) была предложена, в частности, такая рекомендация 
«…дополнить п. 2 подпунктом 2.1.3: выявлять таможенные ресурсы в логистических 
процессах международных транспортных перевозок, интегрируя оптимизационные ре-
шения таможенной и транспортной логистики в единую информационную среду».
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Деятельность и следователя, и таможенных органов, в конечном счете, направле-
на на достижение определенных целей и базируется на соответствующих принципах.

Четкое представление о целях взаимодействия является одним из условий повыше-
ния его эффективности, поскольку цель представляет собой прогнозируемый конечный 
результат предполагаемой деятельности.

Прежде всего, всякое взаимодействие предполагает наличие общей цели. В про-
тивном случае оно невозможно. Общими целями взаимодействия следователя с тамо-
женными органами являются борьба с преступностью, ее предупреждение; нейтрали-
зация самой возможности появления и реализации преступных намерений; наиболее 
полное выявление и анализ общих причин и условий, способствовавших возникнове-
нию негативных факторов; принятие необходимых мер к их устранению; оказание вос-
питательного воздействия на граждан результатами совместной деятельности. Общие 
цели, в свою очередь, складываются из многих промежуточных целей, достижение ко-
торых требует объединения усилий и единства нескольких органов. Такого рода цели 
представляют собой уточнение, развитие и конкретизацию общих целей. Промежуточ-
ные цели можно конкретизировать по следующим категориям: уровень осуществления, 
субъект применения, объект воздействия (например, определенный объект, определен-
ная категория преступлений и др.).

Взаимодействие следователя с таможенными органами имеет и более конкретные, 
частные цели, к которым относятся: а) сбор информации; б) раскрытие преступления, 
выявление его причин и условий, ему способствовавших; в) достижение согласованно-
сти действий; г) выявление дефектов в деятельности таможенных органов как органов 
дознания; д) планирование сосредоточения сил, средств обоих субъектов; е) сосредото-
чение в системе борьбы с преступностью необходимого объема информационных, так-
тических, материальных, энергетических и др. ресурсов, своевременное их восполне-
ние; ж) тактически грамотное использование иных возможностей таможенных органов 
для реализации следственных и профилактических мероприятий; з) обеспечение всех 
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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.




