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Формирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

вступление России в ЕАЭС способствовали расширению и укреплению 

внешнеторговых связей между добросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и развитию интеграционных 

процессов в международной торговле [1, 2, 6].   

Стратегическое развитие таможенной службы России, определяющее 

целевые ориентиры, сформировало приоритетные направления и задачи 

трансформации на долгосрочный период. Так, «развитие таможенной 

службы Российской Федерации осуществляется в условиях внешних и 

внутренних вызовов и угроз и связано это, прежде всего, со сложностью 
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привлечения на службу в таможенные органы высококвалифицированных 

кадров в связи с недостаточным уровнем экономической мотивации» [21]. 

Формирование кадрового потенциала таможенных органов 

осуществляется на основе рационального планировании профессиональной 

подготовки и конкурсного отбора, соблюдении ключевых принципов 

противодействия коррупции, использовании современных 

информационно-образовательных процессов и эффективной мотивации. 

Так, среди основных задач в этой сфере является формирование основ 

профессиональной культуры [22, 28] и механизма противодействия 

коррупции [5, 15, 16]. 

Штатная структура единой системы таможенных органов России 

представлена иерархическими подчиненными территориально-

структурными подразделениями [9], а именно: Федеральной таможенной 

службой (ФТС России) [13, 18, 19, 20, 25], региональными таможенными 

управлениями (РТУ), таможнями и таможенными постами (ТП). 

В свою очередь, ФТС России, как федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в области таможенного дела, обеспечивающий единство правового 

применение таможенными органами законодательства в сфере 

таможенного регулирования, непосредственно подчиняется Министерству 

финансов Российской Федерации (Минфину России) [12], тогда как общее 

руководством таможенным делом осуществляет Правительство 

Российской Федерации [9].  

Система государственного управления в России представлена 

несколькими службами. Таможенной системе присущи два вида из трех 

[7]: федеральная государственная гражданская служба [4] и служба иных 

видов [8].   

«Федеральная государственная гражданская служба Российской 

Федерации (гражданская служба) – вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность 
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граждан Российской Федерации (граждане) на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (должности 

гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, органов публичной власти 

федеральной территории, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации» [4].  

«Гражданский служащий – гражданин Российской Федерации, 

взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом и получает 

денежное содержание за счет средств федерального бюджета» [4]. 

Одним из основных принципов гражданской службы является 

профессионализм и компетентность.  

Законодательством России о гражданской службе строго и в полном 

объеме регламентированы права, обязанности, запреты, ограничения и 

ответственность гражданского служащего.  

Так, к основным обязанностям следует относить: строгое и 

неукоснительное соблюдение Конституции России [3], законодательства в 

сфере образования [10], трудового права [11], государственного 

управления и таможенного регулирования;  добросовестное исполнение 

должностных обязанностей согласно должностному регламенту; 

безукоризненное соблюдение запретов и ограничений, служебного 

распорядка, а также требований к служебному поведению и др. 

Рассматривая концептуальные основы формирования 

профессиональной культуры федеральных государственных гражданских 

служащих таможенных органов Российской Федерации необходимо 

отдельно остановиться на перечне основополагающих принципов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422857&dst=100013&field=134&date=11.10.2022
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профессиональной служебной этики и правилах служебного поведения, 

регламентированных Кодексом этики и служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации (Кодекс 

этики и служебного поведения) [22]. Знание и соблюдение должностными 

лицами таможенных органов Кодекса этики и служебного поведения 

является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

служебной деятельности и служебного поведения [17, 24].  

Федеральные государственные гражданские служащие таможенных 

органов в части соблюдения профессиональной культуры призваны 

исполнять должностные (служебные) обязанности добросовестно и на 

высоком профессиональном уровне; выполнять профессиональную 

деятельность в пределах регламентированных полномочий; быть  

беспристрастными в служебной деятельности; неукоснительно соблюдать 

нормы служебно- профессиональной этики и правила делового поведения; 

быть вежливыми, корректными и тактичными в обращении. 

Кроме того, должностные лица, состоящие на должностях 

федеральной государственной гражданской службы, обязаны: 

* противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 

всевозможные меры по ее недопущению, формировать нетерпимость к 

совершению коррупционных проступков; 

* не допускать возникновения конфликта интересов, а также строго 

выполнять мероприятия по предотвращению (урегулированию) конфликта 

интересов; 

* уведомлять представителя нанимателя (начальника таможенного 

органа), предварительно поставив в известность своего непосредственного 

начальника, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения; 

* уведомлять представителя нанимателя (начальника таможенного 

органа), предварительно поставив в известность своего непосредственного 

начальника, обо всех случаях непосредственного обращения в целях 
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склонения к совершению коррупционных правонарушений или 

злоупотреблению должностным  положением; 

* ежегодно, в рамках декларационной компании, представлять 

сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и членов своей семьи; 

* представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещена общедоступную информацию, позволяющая 

идентифицировать. 

Руководители таможенных органов должны служить для 

подчиненных примером честности, порядочности и справедливости – 

образцом профессионализма, безукоризненной репутации, что должно 

способствовать формированию устойчивого социально-психологического 

климата в структурном подразделении. 

Рассматривая основные ограничения, следует обратить внимание на 

то, что может возникнуть утрата представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов [14] и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

Изучая запреты, следует остановиться на том, что гражданскому 

служащему категорически запрещено иметь ценные бумаги, заниматься 

предпринимательской деятельностью, состоять в членстве в органе 

управления коммерческой организацией, как лично, так и через 

доверенных лиц, злоупотреблять должностным положением.  

Особый интерес вызывает обязанность лица, замещавшего 

должность гражданской службы в течение двух лет после увольнения, не 

вправе без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов замещать должности, если отдельные функции 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=324379&date=11.10.2022
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государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности гражданского служащего [4, 5].  

В случае нарушения установленных ограничений и запретов 

федеральный государственный гражданский служащий привлекается к 

ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной). 

Допущенные гражданскими служащими таможенных органов 

нарушения и проступки подлежат всестороннему изучению, анализу, 

мониторингу и моральному осуждению.   

Контроль за соблюдением профессиональной культуры 

федеральными государственными гражданскими служащими таможенных 

органов Российской Федерации осуществляют кадровые подразделения 

[23, 26].  

Анализ совершенных проступков, систематический их мониторинг и 

действенный контроль за соблюдением профессиональной культуры 

федеральных государственных гражданских служащих возложен на 

структурные подразделения инспектирования и профилактики 

правонарушений [26].  

Среди основных задач структурных подразделений инспектирования 

и профилактики правонарушений существенное место занимают 

следующие: 

* методологическая организация и проведение служебных проверок; 

* предупредительно-профилактическая работа, направленная на 

соблюдение профессиональной культуры, мониторинг и оценка 

эффективности ее проведение [27]; 

* в поддержании служебной дисциплины оказание методической 

помощи в проведении профилактических мер по укреплению служебной 

дисциплины; 

Среди функций структурных подразделений инспектирования и 

профилактики правонарушений ведущее место занимает участие в 

мероприятиях по проверке эффективности системы контроля за 
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деятельностью федеральных государственных гражданских служащих, 

проводимых в структурных подразделениях, и направленных на 

предупреждение и профилактику дисциплинарных проступков. 

На основании вышеизложенного, можно отметить, что в единой 

системе таможенных органов Российской Федерации на должном уровне 

организована и проводится работа по укреплению профессиональной 

культуры федеральных государственных гражданских служащих. 
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