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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Повышенное внимание уделяется 

изучению вопросов правового статуса таможенного служащего. Устойчивый 

научный интерес в исследовании проблем понятия и элементов правового 

статуса таких служащих, их места и роли в системе органов исполнительной 

власти, организационных основ деятельности обусловлен их значительным 

потенциалом, реализующимся в многообразной социально-политической 

деятельности, поставленной перед ними задачей решение широкого круга 

вопросов по обеспечению качественной организации таможенного дела. 

В тоже время проблемы правового положения таможенного служащего на 

современном этапе развития отечественной науки таможенного права требуют 

особого внимания исследователей и законодателя. Одной из таких проблем 

выступает статус таможенного служащего. Актуальность научного 

исследования статуса таможенного служащего не вызывает сомнения по ряду 

причин. Так, наиболее основные теоретические категории тематики статуса 

таможенного служащего не имеют общепризнанного подхода (в частности, 

понятия таможенного служащего, его признаки).  

Значимость выбранной темы обуславливается тем, что на таможенных 

служащих возложена большая ответственность в реализации функций 

таможенных органов и в данной сфере существует pяд проблем, которые 

предстоит рассмотреть в выпускной квалификационной работе, а именно, какие 

права, обязанности, гарантии, запреты, ограничения распространяются на 

таможенных служащих, какими актами регулируются настоящие положения и 

проблемы их реализации. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере правового регулирования статуса таможенного 

служащего. 
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Предметом исследования является анализ нормативной  базы и 

специальной литературы, посвященной правовому статусу таможенного 

служащего Российской Федерации. 

Целью данной работы значится выработка предложений по 

совершенствованию законодательства, регулирующего правовой статус 

таможенного служащего и пути решения проблем реализации прав и 

обязанностей таможенных служащих. 

В соответствии с назначенной целью в процессе написания данной 

дипломной работы были применены следующие общие и частные методы: 

метод анализа нормативно-правовых актов и специальной литературы, методы 

сравнения, наблюдения и познания, метод изучения и обобщения сведений, 

сравнительно-правовой, метод толкование права и специально-правовой. 

Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1)раскрыть понятие таможенного служащего; 

2)систематизировать виды таможенных служащих; 

3)изучить нормативно-правовую базу, регулирующую статус 

таможенного служащего; 

4)исследовать, какие элементы входят в статус таможенного 

служащего; 

5)выявить проблемы в сфере реализации прав и обязанностей 

таможенных служащих; 

6)разработать способы решения проблем в сфере реализации прав и 

обязанностей таможенными служащими; 

Теоретическую основу исследования составили труды в области 

отечественной науки таможенного права, а также  научные статьи и иные 

материалы, отражающие те или иные стороны объекта и предмета 
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исследования. Вопрос правового статуса таможенного служащего, наpяду с 

другими, исследовали в своих тpудах такие авторы, как: М.А.Анторопова, 

О.Ю.Бакаева,В.М.Бакун,А.К.Булатов,Е.А.Ватутин,В.В.Витюк,М.В.Какорина,А.

М.Касумов,А.С.Коновалов,О.А.Князева,В.И.Кычков,А.В.Лисина,С.Ю.Миронче

нко,Я.В.Мирошниченко,А.Ф.Ноздрачѐв,Д.М.Овсянко,В.Е.Попова,Г.С.Скачкова

, Е.В.Трунина, А.Т.Усольцев и др. 

Нормативную базу исследования представляют нормы отечественного 

законодательства - нормы Конституции РФ, а так же федерального 

законодательства: специального (ФЗ от 21.07.1997 № 114 «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации», ФЗ от 27.11.2010 №311 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации») и иного федерального 

законодательства (в том числе нормы кодифицированных актов – Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации); 

подзаконных актов (Указов Президента РФ «Вопросы противодействия 

коррупции» от 08.07.2013 №613, Распоряжений и Постановлений 

Правительства Российской Федерации «О Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года» от 28.12.2012 № 2575-р, «О 

федеральной таможенной службе» от 16.09.2013 № 809) и др. 

С точки зрения научной новизны вопрос правового статуса таможенного 

служащего является открытым с давних времѐн. Но в связи с постоянным 

реформированием Федеральной таможенной службы и изменением 

законодательства о Федеральной таможенной службе, меняются и положения о 

правовом статусе таможенного служащего, который по сей день остаѐтся 

открытым. 

Структура работы определена поставленными в ней задачами и включает 

в себя введение, три главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, 

список использованной литературы и приложения. 
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Глава 1.Теоретико-правовые основы правового статуса таможенного 

служащего 

1.1.Понятие таможенного служащего 

 

 Большое значение в исследовании вопроса о правовом статусе 

таможенного служащего играет  само  понятие таможенного служащего. В 

юридической литературе и в законодательстве нет единого подхода в этом 

вопросе. Сложность в определении правового статуса таможенного служащего 

заключается в его двойственной природе, с одной стороны они являются 

государственными гражданскими служащими таможенных органов, с другой – 

сотрудниками таможенных органов, замещающих должности 

правоохранительной службы. 

Определяя разных  правовое положение ( таможенной статус должного ) государственного служащего 

обязательному таможенных  органов, прежде было всего числе  следует определиться зарплаты  с понятием 

государственного выявленных служащего  поступлением  таможенных органов, конкретном ввиду  того что 

законодатель не около дает недрение  легального его определения если . Служба в таможенных 

запрет органах должны  — вид государственной службы учреждении граждан  РФ, осуществляющих 

профессиональную таможни деятельность среди по реализации функций овек, прав и обязанностей 

капитале таможенных вручала органов Российской звания Федерации.
1
 Следовательно, данное ряде понятие иные 

можно сформулировать обязанности  на основании анализа всеобщей основных обеспечивающие  правовых актов 

уголовных регулирующих прохождение государственной главная службы  прохождение в таможенных органах основы. 

Согласно ст. 5 Федерального инициативе закона должности  «О системе государственной стимулирования службы 

Российской Федерации» от данном 27.05.2003 гражданской N 58-ФЗ, государственная работающие гражданская 

служба - вид теории государственной рост  службы, представляющей гражданской собой 

профессиональную служебную таможенных деятельность должности  граждан на должностях таможенных 

государственной гражданской свободы службы  бороться  по обеспечению исполнения 

договорам полномочий федеральных государственных качественное органов собрание, государственных органов должности 

                                                           
1
 Бакаева, О.Ю. Особенности государственной службы в таможенных органах Российской Федерации / О.Ю. 

Бакаева // Таможенное дело. - 2008. - № 1. - С. 10-14. 
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субъектов Российской главная Федерации обусловлен , лиц, замещающих государственные 

путем должности  Российской Федерации, и лиц, также замещающих сведения  государственные 

должности праве  субъектов Российской уволен Федерации поставленных . Исходя из этого соответствии определения 

можно сделать которые вывод таможенных , что государственные служащие ежегодном  подразделяются на 

федеральных преступление гражданских гражданских  служащих и государственных заключение гражданских 

служащих субъекта правовую Российской служащих  Федерации. На основе отношении  вышеизложенного 

определения ормирование можно таможенных  обозначить понятия советник государственных  служащих 

федерального прокурору уровня период и уровня субъектов вместе Российской Федерации. 

 субъектов Федеральный службе государственный служащий - семьи гражданин, осуществляющий 

профессиональную старший служебную должностных  деятельность на должности свобод  федеральной 

государственной одновременном службы  собрание  и получающий денежное направленные содержание 

(вознаграждение, довольствие) за важных счет трунина средств федерального управления бюджета. 

 Государственный существенное гражданский другим  служащий субъекта сегодняшний Российской 

Федерации - гражданин, собрание осуществляющий труда  профессиональную служебную гражданского 

деятельность на должности современной государственной капиталах  гражданской службы помимо субъекта 

Российской Федерации и также получающий майор денежное содержание органов (вознаграждение) 

за счет налагаемые средств этом бюджета соответствующего уведомить субъекта Российской Федерации. В 

служебной случаях  таможенные , предусмотренных федеральным сохранение  законом, государственный 

габричидзе гражданский запреты  служащий субъекта стимулирования Российской  Федерации может период получать отмечено 

денежное содержание эмоциональные  (вознаграждение) также за собственные счет контракте  средств федерального 

стимулирования бюджета.
2
 

В развитие данного должности понятия главная Федеральный закон соответствии от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

«О должностных государственной соответствии  гражданской службе гражданских Российской  Федерации» дал 

определение рассмотрено понятия органа  «гражданский служащий отбыванием » - гражданин Российской 

заместитель Федерации правовой , взявший на себя налоговой обязательства  по прохождению гражданской 

религиозных службы кычков. Гражданский служащий условно осуществляет профессиональную отдела служебную сотрудник 

деятельность на должности дней гражданской  службы в соответствии с быть актом обеспечивающие  о 

                                                           
2
 О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. -2003. - № 22. – Ст. 2063. 
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назначении на должность сегодняшний  и со служебным контрактом и нормативных получает есть  денежное 

содержание за утверждении счет  средств федерального органов бюджета должностных  или бюджета субъекта российской 

Российской Федерации.
3
 

На исключением этот пенсионном  счѐт существует и связи теоретическая  точка зрения. системы Среди является  авторов 

были согласно  свои мнения по собрание поводу ведущая  понятия государственного числе таможенного 

служащего. Например, быть Мирошниченко таможенных  Я. В. считает, что государственным начиная 

гражданским служащим рекращать таможен федерацииных органов является служащих гражданин РФ, взявший 

на себя служащий обязательства должностных  по прохождению гражданской таможенной  службы в системе 

закона таможенных таможенные  органов, который зарплаты осуществляет  профессиональную служебную 

системы деятельность своих  на должности гражданской средств  службы в соответствии с исходя актом служащих  о 

назначении на должность, за что служащих получает  денежное содержание из понизится средств силу 

федерального бюджета также.
4
 

Иванов И.Н. определяет в инспектор своей российской  статье государственных исключающему таможенных 

служащих как граждан кроме Российской майор  Федерации, осуществляющих высшему 

профессиональную деятельность по собственные реализации таможенного функций, прав и учитывая обязанностей 

таможенных органов, сроком входящих февраля  в систему правоохранительных пенсионном  органов 

Российской голосованием Федерации гражданской.
5
 

Так как государственный таможенный содержит служащий  представляет собой 

избрания разновидность контракте  служащего вообще следующие , то обладает в качестве российской государственного порядок 

служащего рядом должностными особенностей , обусловленных функциями оружия таможенных термином 

органов и правоохранительным страховании  характером деятельности их связанные сотрудников увольнения . В 

этой связи социальное сотрудники  таможенных органов стимулирующих являются службу  особой группой своих 

государственных служащих.
6
 

                                                           
3
 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст.3215. 
4

Мирошниченко,Я.В. Особенности административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих таможенных органов Российской Федерации // Административное и муниципальное право. -2010,.-№ 

12 (36). - С. 18. 
5
 Иванов И.Н. Некоторые вопросы поступления на государственную службу  в таможенных органах// Молодой 

учѐный.-2012.-№6(41).-С.301. 
6
Витюк, В.В. Таможенная служба как особый вид государственной службы Российской Федерации: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.В. Витюк. – М., 2000. – 253 с. 
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относится Относительно акая  правового статуса может сотрудников  таможенных органов, 

пенсионное состоящих указ  на должностях правоохранительных  реальными  подразделений таможенных 

граждане органов установленном, следует отметить, что теории сотрудниками  таможенных органов президента являются вручала 

граждане Российской сказать  Федерации, которые уровень осуществляют нарушением  государственную 

правоохранительную исключающему службу в таможенных органах. 
7

общественного Основным гражданская нормативным 

правовым действовать  актом, закрепляющим прав правовой форм  статус сотрудников вправе таможенных 

органов, является подлежит Закон декларации о службе в таможенных уведомить органах. 

В соответствии со ст. 6 антропова Закона важных  о службе в таможенных таможенный органах , 

сотрудниками таможенных период органов пресечения могут быть повлечет граждане, достигшие должностные возраста сказать 

18 лет, способные по своим таким личным и деловым качествам, служебного уровню создание образования 

и состоянию спользовать  здоровья обеспечивать прохождении выполнение апрет  функций, возложенных на 

уголовных таможенные органы. 

В обобщение участие хотелось особенностями  бы предложить своѐ способностями  определение понятия 

уставных таможенного отбыванием  служащего. Государственным также таможенным  служащим является 

кодекса гражданин достаточно  Российской Федерации поста , исполняющий в порядке, специалистов установленном эмоциональные 

законом, обязанности по оплата занимаемой им должности в таможенных следующим органах заместитель и 

организациях таможенной далеко  службы за денежное можно вознаграждение международными , 

выплачиваемое из средств кадрового федеральн ого бюджета, и которому в гражданско поряд назначения ке, 

предусмотренном законом также, присвоено специальное таможенных звание сказать или классный чин. 

Следует осуществляющих отметить , что характерными признаками самого государственного если 

таможенного служащего  исполнении являются: 

1) принадлежность к гражданским российскому международными гражданству; 

2) замещение означает должности  в таможенных органах и собрание организациях предельная  таможенной 

службы области; 

3) выполнение обязанностей, прав определяемых сотрудники занимаемой должностью; 

                                                           
7
 О службе в таможенных органах Российской Федерации: федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 30. - Ст. 3586. 
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4) дней получение  за выполнение этих порядке обязанностей службе  денежного вознаграждения прокурору  за 

счет средств гражданской федерального должностных бюджета; 

5) наличие прекращение присвоенного  в установленном законом составляет порядке кодекса  специального 

звания правительства или классного чина. 

органов Таким качественное  образом, можно младший сделать  вывод, что понятия « бобкова таможенный власти 

служащий» закреплѐнного четыре  нет ни в одном источнике. Но на должностные основе выплаты  анализа 

нормативных регламентации актов   можно выделить две приказ категории федеральным  таможенных служащих прохождения : 

сотрудники таможенных запрет органов государст , являющиеся государственными 

россии правоохранительными  служащими и федеральные личной государственные форм 

гражданские служащие собрание таможенных органов. В общественных этой таможенная связи, на основе статуса анализа 

правовых актов гарантируется можно опускать  вывести оп ределение инспектор  таможенного служащего. установленном Итак отбыванием , 

государственным таможенным гражданской служащим  является гражданин запреты Российской поощрений 

Федерации, исполняющий общественных в порядке, установленном действия законом отзывами, обязанности по 

занимаемой им федеральный должности в таможенных органах и труда организациях должности таможенной 

службы ранга за денежное вознаграждение, обязанностей выплачиваемое указ из средств федерального 

вложением бюджета , и которому в порядке, правовую предусмотренном служебного  законом, присвоено июля 

специальное звание или высшей классный органов чин. 
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1.2 . Виды таможенных закрепления служащих 

 

Классификация должностей утверждении позволяет можно  установить в структуре уголовные 

государственного органа системы управленческую предоставить  иерархию и одновременно 

имуществе функциональное  предназначение, т.е. сформировать в деятельности конкретном наказания 

государственном органе мнению  наиболее оптимальную месту должностную прапорщик  структуру, 

позволяющую не подготовка только  эффективно осуществлять главную установленные замещающих  функции 

государственного обязанности  органа, но и обеспечить должностных должностной власти  рост гражданских 

отечественных служащих. Соответственно, классификация уставных должностей занимаемой позволяет установить непрерывный 

также различные доступ квалификационные статьей  требования, полномочия и 

органов ответственность, особенности в прохождении российской гражданской являются службы, различия служащих в 

предоставляемых основных и прокурору дополнительных указ государственных гарантиях. В 

рассмотрено частности, группа должностей договорам определяет должностных классный чин гражданской управления службы, 

который российской может ведущая  быть присвоен собра гражданскому  служащему в соответствии с 

службы замещаемой вещественными  должностью, возможность российской  установить ненормированный 

федеральных служебный причиненный день и, как следствие, своих дополнительный отпуск. 

  В предыдущей федеральном главе учреждаются  было отмечено таможенных , что действующее  

законодательство  князева предусматривает системе  две  категории должностных лиц 

своих таможенных органов: федеральные должностных гражданские власти служащие (им присваиваются служащего 

классные чины) и властных сотрудники гражданским  таможенных органов (им права присваиваются 

специальные звания). А так же в направлении служащие собрание, деятельность которых наказания регулирует 

законодательство РФ о направление труде органов, это могут быть других работники, которые устроены по 

законом трудовому российской  договору, им не присваиваются сотрудник  специальные звания и были классные области 

чины. 

Данное служебным разделение  по категориям личного рассмотрено состава является  отражает 

многомерную гражданскому систему разделенияпрокурору �труда служащие в сфере государственного отзывами управления 

таможенным делом 

в РФ. труда Такая ватутин  дифференциация позволяет мирошниченко  более детально трудовым разгра действия ничить труд 
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особенности государственных  служащих по уровню старший сложности многие , 

специализации, квалификации органов  и ответственности, а тем самым 

и гарантий правовой присваиваются статус государственных ограничений служащих. 

В соответствии со статьей 9 желающих Федерального другим закона «О государственной нормативных 

гражданской службе» 
8

можно должности конституцией  гражданской службы относится подразделяются  на 

четыре категории - таможенной руководители дшему , помощники ( советники среди ), специалисты и 

обеспечивающие органов специалисты статьей , при этом в каждой службу категории  выделяется 

несколько гпрохождения рупп  которая должностей. Должности иного гражданской службы сказать подразделяются имуществе 

на следующие группы: 

1) ежегодный высшие должности гражданской которая службы  таможенном; 

2) главные должности беречь гражданской службы; 

3) федеральный ведущие  просы должности гражданской подлежит службы; 

4) старшие должности службе гражданской быть службы; 

5) младшие беречь должности гражданской органов службы  дефектов. 

 В то же время должности своих категорий  «руководители» и «помощники 

( порядке советники деятельности )» подразделяются на высшую коррупции , главную и ведущую включая группы гласности 

должностей гражданской службы службы . Учитывая различный учитывая объем системе  реализуемых 

полномочий федерального  гражданскими служащими, виде замещающими федеральный  должности категории 

«понятий руководители» как на определенный срок уголовных полномочий незаконном, так и без ограничения 

срока учетом полномочий, последние указ подразделяются установленном на должности руководителей и 

качество заместителей  руководителей государственных служебной органов аспоряжение  и их самостоятельных 

подразделений классифицирует , должности руководителей и качественно заместителей сведения  руководителей 

территориальных критерии органов  федеральных органов когда исполнительной запрет  власти и их 

самостоятельных многие  подразделений и должности глава руководителей деятельностью  и заместителей 

руководителей ранее представительств  государственных органов и их является структурных действовать 

                                                           
8
 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст.3215. 
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подразделений. Должности важной  помощников (советников) этом учреждаются связанные  для 

содействия лицам, считаем замещающим  государственные должности, и таким лицам пенсию , 

замещающим должности кодекс  категории «руководители» денежном государственной декларации 

гражданской службы. Как учетом следствие , гражданские служащие, современным замещающие российской 

должности такой иного категории, непосредственно и федерации исключительно утверждении подчинены тем 

руководителям, основы реализации полномочий которых они задач содействуют ранга. 

Должности категории глава  «специалисты» подразделяются на деятельность высшую стимулирования , 

главную, ведущую и привести старшую  группы должностей князева гражданской должности  службы. 

Должности заключение специалистов учреждаются для транспортных непосредственной  других реализации задач 

и требования функций государственных органов и труда составляют недрение «основу» кадрового таможенного состава 

гражданской работников службы  рекращать , поскольку учреждаются для отмечено непосредственного 

обеспечения выполняемых особенности государственными российской органами задач соответствии и функций. 

Должности первый категории увольнения  «обеспечивающие специалисты» дисциплинарные подразделяются 

на главную, ведущую, ежегодном старшую медицинское и младшую группы компенсации должностей гражданской 

таможенных службы подлежит . Данная категория запрет предусмотрена  в целях организационного, 

которых документационного служебного , финансово-экономического и иного социальное  обеспечения 

деятельности положения государственного котором органа. 

Наименование нарушением каждой  должности в таможенных вручала органах собрание  представляет 

собой привести краткую и точную которым формулировку разнообразна, отражает ее индивидуальный инструкций характер 

и общность в системе таможенный функций заместитель таможенных органов должностей. Например, наименование 

голосованием должности таможенного  «помощник (экономиче требования ский  советник) руководителя бакаева ФТС начальник » 

отражает следующие должности моменты: это должность транспортных федерального ватутин государственного 

гражданского подлежит служащего ; ее назначение - обеспечение развитие деятельности срока 

руководителя федерального соответствии органа исполнительной ежегодный власти иных; уровень - главная 

ведущая должность  федеральной государственной поставленных гражданской также службы в центральном можно 

аппарате ФТС России; выплаты замещается федерального в порядке назначения.
9
 

                                                           
9
 Ноздрачѐв, А.Ф. Таможенная служба / А.Ф.Ноздрачѐв // Законодательство и экономика. - 2006. - № 7. - С. 44. 
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считаем Согласно Указу Президента РФ от подводя 31.12.2005 достижения N 1574 (ред гражданских. от 26.01.2017) 

«О Реестре исполнением должностей соблюдать  Федеральной государственной вещественными гражданской  службы» 

10
установлены соблюдаться отдельные использование должности в Федеральной условно таможенной службе: 

должности Должности дополнительный категории «специалисты», таможенных ведущая группа должностей: 

 связи Главный служащих государственный таможенный силу инспектор 

Старшая утверждении группа службе должностей: 

 Старший следующие государственный таможенный инспектор 

 труда Государственный этой таможенный инспектор защита 

В региональных таможенных ведомости управлениях дисциплинарном, в таможнях, на таможенных 

званий постах  межрегионального уровня ФТС россии России старшая  к должностям федеральной службы 

государственной гражданской российской службы  запреты  отнесены должности должностных категории 

«руководители», ведущая таможенных группа лишь должностей: 

 Начальник стратегии службы регионального продвижение таможенного конкретном управления  

 Заместитель право начальника службы регионального которая таможенного было 

управления  

 Заместитель конце начальника таможни  

 установленном Начальник выделяет таможенного поста 

 таможенных Заместитель начальника таможенного соответствии поста целью  

 Начальник службы  конституции таможни  

 Заместитель иными начальника увольнения службы таможни 

 кроме Начальник  отдела в службе может регионального одна  таможенного 

управления гражданского 

 Начальник отдела четыре таможни запреты (таможенного поста) 

 обязанности Заместитель  начальника отдела в ежегодный службе попова  регионального 

таможенного участием управления 

                                                           
10

 О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы: указ Президента РФ от 

31.12.2005 № 1574 (ред. от 14.06.2018)  // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 1. – Ст. 118. 
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 Заместитель наименование начальника высшим отдела таможни (возможного таможенного поста) 

 Начальник норма отделения сотрудникам регионального таможенного российской управления 

 Начальник правительства отделения определяет таможни (таможенного право поста) 

Согласно анализу вышестоящую официального требования  сайта Сибирского должностными  Таможенного 

управления разнообразна руководство инициативе  Алтайского края статус составляют  такие должности как: 

службы начальник защиту  таможни (им является награда  Беседин Сергей необходима Иванович технологий ), первый 

заместитель элова начальника  таможни, заместитель органов начальника достижения  таможни (по 

экономической внесения  деятельности), заместитель подчиненные начальника например  таможни (по 

правоохранительной федерации деятельности ), заместитель начальника муниципальной таможни работников  (по 

работе с кадрами должностным ), заместитель начальника та выполнения можни участие  (по тыловому 

обеспечению). Это деятельность говорит о том, что представленные должности передачи относятся служащих к 

категории «руководители предыдущее» и являются ведущей было группой становление должностей. 

 Долж создать ности  категории «помощники ( порядке советники оказываемых )», ведущая группа апрет 

должностей: 

 Помощник соответствии начальника награда  регионального таможенного 

других управления 

 Советник начальника говорит регионального длительность таможенного управления каждый 

 Помощник начальника капиталах таможни должностных 

 Советник начальника таможенные таможни 

Должности категории «россии специалисты использовать», ведущая группа перечни должностей: 

 Главный нарушением государственный замещающих  таможенный инспектор 

таможенного регионального таможенного управления 

 бакаева Главный органами  государственный таможенный денежное  инспектор таможни 

(порядке таможенного имеет поста) 

Старшая современной группа должностей: 

 Старший гражданс государственный получение  таможенный инспектор другими 

регионального таможенного должностной управления субъекта 
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 Старший государственный системе таможенный  инспектор таможни 

(известными таможенного деятельности поста) 

 Государственный установление  таможенный инспектор исключением регионального денежном 

таможенного управления 

 таможенный Государственный  таможенный инспе показателей ктор ежегодном  таможни 

(таможенного особенности поста). 

Представленная органов категория общественного исполняют свои должностных обязанности в соответствии с 

должностным говорит регламентом среднего. 

В соответствии с отнесением безопасности  таможенных органов к 

собрание правоохранительным просы  органам, можно служащих выделить  и другие виды  

иные таможенных собрание  служащих. Согласно исключением  статье 5 Федерального органов закона может  «О 

службе в таможенных примере органах  Российской Федерации», г трудовым ражданам таможенной , 

принятым на службу систему в таможенные органы, и указ сотрудникам служащие таможенных 

органов устанавливают присваиваются  следующие специальные отмечено звания обстоятельству  сотрудников 

таможенных экономика органов (далее - должностного специальные создает звания):
11

 

1) прапорщик поскольку таможенной службы; 

2) старший репление прапорщик действительный таможенной службы  рекращать; 

3) младший лейтенант младшие таможенной прохождении службы; 

4)лейтенант лицо таможенной службы; 

5) старший должностные лейтенант регулирующем таможенной службы  систему; 

6) капитан таможенной трудового службы  должностными; 

7) майор таможенной продвижение службы; 

8) подполковник таможенной штатной службы  шурухнов; 

9) полковник таможенной законе службы; 

                                                           
11

 О службе в таможенных органах Российской Федерации: федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 30. - Ст. 3586. 
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10) генерал-майор является таможенной виде службы; 

11) генерал-лейтенант органов таможенной службы; 

12) генерал-полковник установление таможенной первую службы; 

13) действительный рублей  государственный вправе советник которая  таможенной службы 

дней Российской Федерации. 

При  этом  если прапорщик гражданской   таможенной  службы  конце ,  старший  прапорщик 

было таможенной подготовка  службы  относятся  к  млатруда дшему  составу;  младший  отдела лейте дшемунант  

таможенной отдела  службы,  лейтенант  медалях таможенной основы  службы,  старший можно лейтенант 

таможенной службы, ка субъектов питан участие  таможенной службы  исключающему  – к среднему  

всеобщей начальствующему заключение   составу;  майор  таможенной  служебного службы ,  подполковник 

доступ таможенной конце  службы, полк таможенного овник таможенной сотрудникам службы  федеральным  – к старшему 

вручала начальствующему  составу, а генерал-майор настоящие таможенной системы  службы, 

генерал-лейтенант гражданских  таможенной службы, своих генерал-полковник увольнение  таможенной 

службы  и  органов действительный  государственный  советник  установленные таможенной страховании службы 

Российской российской Федерации – к высшему иными начальствующему понять составу.
12

 

 Кроме вместе того,  сотрудникам  таможеуволен нных общее  органов  могут уведомлением  быть  присвоены 

органов квалификационные порядке  звания: специалист установленном третьего  класса, специа гарантию лист было  второго 

класса правовой , специалист первого назначения класса утверждении  и высшее квалификаци одной онное  звание – 

мастер. При шурухнов присвоении работу  классных званий должности  учитывается уровень  

внесения профессионального таможенной  образования,  стаж  гарантий службы  в  таможенных органах (акты либо статусом 

опыт работы основы по специальности), обязанности профессиональные круг знания и навыки. Перечни 

российская должностей  сотрудников таможенных создание органов стоит младшего среднего интересов и старшего 

начальствующего выступает состава актов  и соответствующих им специальных  российской званий  

утверждаются  руководителем  особенности Федеральной систему   тамо женной отношении  службы, а 

начальствующего материального состава основы   – Президентом РФ. При увольнении таможенный сотрудника 

                                                           
12

 Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (постатейный) / Н. И. Воробьев, В. А. Галкин, М. М. Мокеев, И. Н. Осипова, А. 

Б.Юдина. М.: АЙ ПИ ЭР МЕДИА. - 2014. 
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таможенного органа со разнообразна службы  возмещение в таможенных органах таможенных с правом на получение 

оказываемых пенсии осуществляющих к специальному званию службы добавляются слова  «в отставке». 

известными Таким осуществляя  образом, законодательство являются  всеобъемлюще представил 

собрание классификацию было должностей таможенных выраженное служащих. Тем самым, на наш взгляд, 

в иные данном наименование  вопросе во внесении поручение  каких либо права изменений президента  законодательство не 

нуждается. Тзамещение акая дифференциация позволяет должностных более гражданских детально разграничить прохождении труд 

таможенных рименению служащих федерального , что говорит о том, что работу оздавать таможенной  службы 

обеспечивают если таможенные назначение  служащие и работники период  таможенных органов  

данного разных предоставить  категорий и групп прапорщик должностей  в зависимости от уровня органов сложности звания , 

специализации, квалификации принципы  и ответственности. Ко всему, действовать характерная него 

особенность таможенной котором службы , заключается в одновременном служащего сочетании гарантий 

государственной гражданской старшую и государственной правоохранительной собрание служб  запрет. 
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1.3.Правовая основа суда деятельности таможенных служащих 

 

   В вместе современный отечественных  период правовая коррупция  основа, регламентирующая граждане правовой таможенный 

статус  таможенных президентом служащих  очень  разнообразна и тяжкие имеется котором  несколько 

категорий утверждении  источников. Это федеральное южного законодательство президентом  РФ, 

законодательство ЕАЭС, прохождении собственные  нормативные акты и иных международные пытающихся 

акты. 

Должностные иных  лица, в том числе и федеральных должностные служба  лица таможенных 

досрочное органов , имеют общегражданский отдела правовой гражданской  статус, закрепленный можно  в 

Конституции Российской необходимых Федерации правительства , Законе Российской гражданс Федерации  «О 

гражданстве», Декларации правовой прав включая  и свобод человека современным  и гражданина. Следует 

служащего отметить российской , что существенное влияние на составляет принятие  указанных актов службы оказали предоставить 

международные нормы налагаемые  права. Это Всеобщая таможенных декларация служебным  прав человека, 

гарантий Международный пакт об экономических, переподготовку социальных условия и политических правах соответственно и 

другие акты. Это не характерная могло нормативных не отразиться и на законодательстве, новые регулирующем 

правовой статус отношении государственных проведения служащих. 

Согласно поощрений статье второй ценные Федерального статусом закона «О службе в качественно таможенных 

органах Российской окладов Федерации невозможность »  правовую основу когда  службы в таможенных 

творческой органах например  составляют Конституция таможенной Российской 

Федерации, законодательство Российской должности Федерации служебного  о таможенном деле бороться , 

настоящий Федеральный ряде закон примере , другие федеральные российская законы  и иные 

нормативные кодекса правовые качестве  акты Российской муниципальных  Федерации, регулирующие ведущая порядок соответствии 

прохождения службы в инспектором таможенных органах.
13

 

                                                           

13
О службе в таможенных органах Российской Федерации: федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 30. - Ст. 3586. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/


20 
 

В связи с тем, что собрание правовой российской  статус должностного письмо  лица таможенных 

уголовных органов возможного определяется нормами выявленных права, а содержание статуса гражданские составляют которым такие 

элементы должностных  как должность, функции, становление права около , обязанности, гарантии преступлений реализации 

полномочий и ответственность, ежегодный представляется гарантий возможным выделить таможенных правовые 

и организационные одна основы обжалование правового статуса этом должностного лица таможенных 

начальник органов например.  

Одним из важнейших указ  источников регулирования юридических правового таможенные  статуса 

таможенных выполнении служащих  является Конституция получены Российской сотрудники  Федерации
14

, 

которая если, в свою  очередь, было является системы основным законом числе Российской Федерации, 

обладает другими высшей самого юридической силой прохождения на территории Российской службы Федерации таможенных. В 

первую очередь иными таможенный  служащий – гражданин и гражданских пользуется федеральных  равными 

правами относятся с другими гражданами на интересов основе таможенных Конституции. Граждане гражданского Российской 

Федерации имеют использование равный средством  доступ к государственной прав  службе, что 

непосредственно гражданские относится семьи к теме «Таможенный уставных служащий». 

 На примере главы 2 начала Конституции целью  Российской Федерации применении  таможенные 

служащие, службе являясь муниципальных гражданами Российской уровень Федерации имеют право на капитале жизнь также, 

неприкосновенности частной отражает жизни и жилища, должностными свободно трунина распоряжаться своими 

иными способностями  к труду, выбирать род своих деятельности желающих  и профессию и т.д. 

Применительно рассмотрено  к каждому сотруднику связанные таможенных таможни  органов требование 

является данного  принципа означает, что он прав должен капиталах  защищать верховенство начиная 

Конституции РФ и федеральных таможенного законов проблемы. Отказ или уклонение от деятельность совершения 

действий, предписанных муниципальной Конституцией федеральными РФ и федеральными законами средствах, влекут 

за собой числе установленную статус  законом ответственность судимости сотрудников  таможенных 

органов. категория Служба многих в таможенных органах через основана на принципе транспортных приоритета запрет прав 

и свобод квалификации человека и гражданина, их непосредственного размере действия доске. Этот принцип имеют 

следует из положений ст. 18 прохождении Конституции него  РФ, согласно которой когда права  и 

свободы человека и налагаемые гражданина прапорщик  определяют цель также  применения законов и 

                                                           
14

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.  
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поста деятельности право  всех государственных теоретические органов . Применительно к таможенной 

решения службе отдела  данный принцип регулировании  означает закрепление уведомить обязанности службе  сотрудников 

признавать, бороться соблюдать и защищать права и необходимые свободы термином человека и гражданина ормирование. 
15

  

Нельзя не сказать о фактам международных политических актах, регулирующих судимости права человека 

и гражданина, это «ограничения Всеобщая федерации декларация прав быть человека» 
16

и «Международный 

федеральной пакт служебной о гражданских и политических повлечет правах». 
17

Положения данных российской актов уровень так же 

регулируют вопросы собрание  о статусе таможенного транспортных служащего  осуществляя  как гражданина. 

Например: права право  на жизнь есть действия неотъемлемое было  право каждого службе  человека. Это 

право июля охраняется также  законом. Никто не федеральный может  быть произвольно имуществе лишен уголовных  жизни. 

Каждый органы  человек имеет российской право можно  свободно передвигаться и было выбирать  себе 

местожительство в боевой пределах российской каждого государства органов. Каждый человек ранга имеет является право 

на гражданство и т.д. получение Стоит добавить, что согласно «соответствии Международному полномочия пакту о 

гражданских важных  и политических правах» трунина каждый связанные  гражданин должен следует иметь , без 

какой бы то ни было обязанностей дискриминации указ и без необоснованных ограничений вещественными право 

и возможность вправе допускаться связанные  в своей стране на соблюдать общих  условиях равенства к 

согласно государственной которые  службе. Вместе социального  с тем его обеспечение не исключает, а 

направлении предполагает совершении  конституционное дифференцирование, служащего критерии  отбора 

претендентов по тем или действовать иным кроме обоснованным признакам работающие.
18

 

Остановимся на следующем обращать источнике конечно  - Трудовом кодекс обусловлены Российской 

Федерации. 
19

Кодифицированный служащих законодательный норма  акт (кодекс) о труде третьего , 

является одним из было основных служащих  источников трудового почетные права . Работники 

таможенных квалификации органов переподготовку , которые не относятся самым  к госслужащим, осуществляют 

является свою обжалование  деятельность по трудовым и обращать гражданско-правовым  договорам 

(контрактам) на исключающему должностях гражданскому  работников таможенных элова  органов. Перечень 

                                                           
15

 Ноздрачѐв А.Ф. Законодательство и экономика /А.Ф.Ноздрачѐв // Таможенная служба. -2006. -№7. -С. 46. 
16

 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская газета.-

1998. -№10. –С. 10. 
17

 Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного Совета СССР. -1976. -

№17. -ст.291 
18

 Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / В.А. Ершов. – М.: ИД «ГроссМедиа» : 

РОСБУХ, 2014. – 160 с. – (Комментарии к российскому законодательству). 
19

 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1(часть I). - Ст. 3. 
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ознакомления указанных дисциплины  должностей определяется награждениях руководителем  ФТС и преследует цели 

него технического таможенных обеспечения деятельности необходимый таможенных органов.  

стимулирующих Базовым запрет  источником, регулирующим средств правовой  статус таможенного 

гражданскому служащего  обеспечивающие  является Федеральный президента  закон «О службе в существующих таможенных суда  органах 

Российской социальное Федерации»
20

 и охватывает следующие должностные положения медалях: поступление на 

службу гражданской , порядок присвоения повлечет специальных преступлений  званий, прохождение поставленных службы  в 

таможенных органах, служба условия  интересах  прохождения службы  таможенных , прекращение службы в 

прапорщик таможенных обязанностей органах, восстановление на вручала службе и т.д; 

Ввиду того, что повлечет таможенный должностное  служащий является службы  одним из видов 

главную государственной гражданского гражданской службы, то на способностями него распространяются положения 

правовыми таких скачкова  Федеральных законов дисциплины  как «О государственной гражданской органов службе замещающих 

Российской Федерации» 
21

и «О поставленных системе  государственной службы назначение Российской уведомлением 

Федерации».
22

Настоящими прав  Федеральными законами соответствии устанавливаются экономика 

правовые, организационные и многие финансово-экономические  основы 

государственной уголовных гражданской соответствии  службы Российской должностной  Федерации. Например, в 

связанные приведѐнном вместе  выше законе предполагает статусу  гражданского служащего связи посвящена мнению 

отдельная глава системы , которая включает в органы себя правовую  основные права, могут обязанности , 

ограничения и требования, субъекта связанные полковник с гражданской службой служащих; 

Следующим немаловажным систему источником органов  в регулировании правового 

рименению статуса  таможенного служащего развития является оплату  Указ Президента конкретном  Российской 

Федерации «О неполных Реестре других должностей Федеральной положения государственной гражданской 

службы»,
23

достаточно который пенсионном, в свою очередь предполагает  закрепляет  классификацию попова должностей достаточно 

таможенных служащих качество таможенных органов Российской установленном Федерации далеко. 
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Ещѐ одним важным российской  источником, непосредственно также касающегося оружия  статуса 

таможенного таможенная служащего  является Указ служба Президента новые  Российской Федерации нарушений  

«Об утверждении Дисциплинарного начальник устава содержания  таможенной службы остановимся Российской 

Федерации».
24

 Настоящий выражается указ высшему  был подписан Президентом настоящего  Российской 

Федерации  интересах целях социальных обеспечения служебной запрет дисциплины в таможенных органах 

денежном Российской выплаты  Федерации. Дисциплинарный обязан  устав таможенной положения службы  третьих 

Российской Федерации служащих распространяется на сотрудников таможенных чтобы органов российская 

Российской Федерации наказания  и определяет сущность социальных служебной требования  дисциплины в 

таможенных котором органах, права и обязанности исполняющий начальников законом таможенных органов скачкова, 

связанные с ее поддержанием, а июля также плотному  порядок применения денежное поощрений  и 

наложения дисциплинарных понять взысканий присвоении; 

Также, основу таможенных  законодательства о регулировании касающиеся статуса около  таможенного 

служащего имуществе составляют  Постановления Правительства включая Российской конце  Федерации, 

можно органах обозначить такие работающие постановления осуществляющих как: Постановление Правительства РФ 

«О когда Федеральной  таможенной службе»
25

. налагаемые Данное апрет  постановление регулирует экономика 

общие положения, гражданской полномочия принятым  и организацию деятельности гражданской Федеральной 

таможенной службы; решения Постановление статус  Правительства РФ  «О порядке дшему 

исчисления выслуги лет для если назначения создание и выплаты пенсий и служебного пособий лицам, 

проходившим следующие службу занимаемой  (работавшим) в таможенных вышения  органах Российской 

согласно Федерации службы  и их семьям»
26

. Настоящее данных Положение  определяет порядок 

таможенных исчисления помимо выслуги лет для назначения вправе пенсий лицам, защите проходившим социальных службу в 

таможенных заключение органах и организациях Государственного порядок таможенного труда комитета 

Российской медалях  Федерации и имеющим запреты специальные технологий  звания, а также участие лицам , 

работавшим в таможенных служащего органах служебного  Российской Федерации котором в должностях, по 

которым пенсионном предусмотрены гарантии специальные (персональные) данных звания, и уволенным из 
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таможенных известными органов также  с правом на получение может  пенсии (далее пособий именуются  связанных  - 

сотрудники таможенных если органов), с учетом особенностей соблюдать прохождения исполнением службы 

в таможенных награждение органах Российской важнейшим Федерации овек; 

Сюда же можно соответствии отнести  Постановление Правительства РФ «Об 

предприятиях утверждении находящегося  Правил исчисления замещающих  денежного содержания пенсионном федеральных отличия 

государственных гражданских другим служащих»
27

. Настоящие Правила целью определяют умершим 

порядок исчисления юридической  денежного содержания таможенного федерального исполнении  государственного 

гражданского одной служащего: а) на период нахождения в праве ежегодном разнообразна оплачиваемом 

отпуске соответствии ; б) на период временной прохождения нетрудоспособности начальник , а также на период 

рублей прохождения  медицинского обследования в органа специализированном около  учреждении 

здравоохранения временной; в) на период профессиональной средствах подготовки котором, переподготовки, 

повышения службе квалификации  или стажировки; г) на период таможенного нахождения особенный  в 

служебной командировке каждый; д) при увольнении с федеральной соблюдать государственной способностями 

гражданской службы в федеральной связи с реорганизацией или ликвидацией поддерживать федерального невозможность 

государственного органа качество , изменением его структуры разнообразна либо российской  сокращением 

должностей уведомлением федеральной государственной гражданской настоящие службы  погашения; е) на период 

урегулирования службу  конфликта интересов при гражданских отстранении гражданской  от замещаемой 

должности этим федеральной государственной гражданской российская службы  поощрений (недопущении к 

исполнению связанных должностных обязанностей); ж) на органов период причиненный проведения служебной 

также проверки ; з) в случае прекращения социальных служебного собственные  контракта в соответствии таможенных  с 

пунктом 11 части 1 ранее статьи инициативе  33 Федерального закона «О другую государственной 

гражданской службе которые Российской гражданс  Федерации»( далее законе  - Федеральный закон), 

стимулирования если другими нарушение установленных обязательному обязательных  правил заключения также служебного возмещение 

контракта допущено таможенных не по его вине; и) на период налоговой безвестного строго отсутствия до 

признания его неполных безвестно  отсутствующим или объявления его начальник умершим порядок 

решением суда, вступившим попова в законную силу; 
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назначение Также феникс , основу законодательства, акты регулирующего  статус таможенного 

гражданского служащего  акты, составляют Приказы такая Федеральной таможенной настоящим службы  нарушений Российской 

Федерации. собрание Приказ  ФТС России  «Об утверждении наличие перечня дшему  должностей в 

таможенных статус  органах, организациях, ценные созданных служебной  для выполнения задач, 

четыре поставленных перед Федеральной дефектов таможенной запрет службой, и представительствах соблюдаться 

таможенной службы особенности Российской официальный  Федерации за рубежом, федеральной замещение  которых 

влечет за всеобщая собой коррупции  размещение сведений семьи  о доходах, расходах, об пытающихся имуществе политических  и 

обязательствах имущественного достаточно характера  на их официальных сайтах»
28

. 

уровень Настоящий устанавливают закон устанавливает спользовать перечень  должностей в почетные таможенных разделение органах. 

Ещѐ одним собрание важным  источником правового однако статуса ряде  таможенного 

служащего  существенное является Кодекс служащего этики указ и служебного поведения попова должностных  лиц 

таможенных органов соответствии Российской настоящего Федерации, который пенсии закреплѐн в Письме ФТС 

от соблюдаться 22.08.2007 публикации N 10-78/31568 «О решении настоящие коллегии  ФТС России от 03 июля 

также 2007 федеральной  года». 
29

Кодекс реестре  этики и служебного гражданской поведения начала  должностных лиц 

таможенных период органов   Российской Федерации дееспособность определяет ктор  морально-этические  

принципы таможенных  и правила поведения. ормирование Гражданин собрание  России, избравший федерации профессию 

таможенника, добровольно правового возлагает также  на себя ответственность постановление  и обязанность 

неукоснительно направление выполнять гражданских  положения кодекса, соблюдать профессионально  и честно, в 

соответствии с если высокими службе моральными принципами советник поддерживать и укреплять 

имуществе авторитет принятым Федеральной таможенной прав службы. 

Особенный статус правовой должностного награда лица таможенных составляет органов, отражающий 

права специфику невозможность его деятельности в системе таможенной государственной службы в таможенных 

разделение органах начала, определяется множеством установленных законов. Законом о государством службе российской в таможенных 

органах, законе правовыми  нормами, содержащимися в дисциплинарный законодательных обстоятельству  и иных 

нормативных которых правовых актах гарантия Российской существенное Федерации, относящихся к остановление институту 
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государственной службы в также таможенных реализация  органах, нормативными федеральной  актами 

(положениями, собрание инструкциями соответствии ), кодексом этики и ранее служебного  поведения 

должностных лиц высокой таможенных спользовать  органов. Такое служащих  многообразие актов, 

реальными регулирующ бобковаих статус таможенного стимулирования служащего, позволяет сделать пользуется вывод гражданской, что 

государство достаточно таможенной широко регулирует все закона сферы право в статусе таможенного 

должностными служащего  от служебного поведения до общественного социального обеспечение  обеспечения даже органов  в 

пенсионном возрасте. 
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инструкциями Глава назначено 2. Характеристика основных заместитель элементов правового статуса лисина таможенных общественных 

служащих 

 

2.1 Права таможенный и обязанности таможенных могут служащих апрет 

 

Под правами государственного выполнения служащего  следует понимать 

предполагает обусловленные высшим  Конституцией Российской реестре  Федерации, установленные 

основы федеральными быть  законами и иными учетом нормативными  правовыми актами и 

оплату охраняемые лисина  государством возможности сказать  и свободы профессиональной 

должности деятельности гражданских  по обеспечению исполнения собрание полномочий  государственных 

органов
30

. 

По передачи мнению пользуется  О.С.Поддубной и Л.Т.Чихладзе технологий , права служащего 

предполагает представляют разных  собой меру среди дозволенного  поведения, которая российской обеспечивается рекращать 

юридическими обязанностями запрет  других лиц и признается служащих государством органами . Права 

являются работающие мерой  возможного поведения дней таможенных средств  служащих при 

прохождении труда ими таможенной службы, а участие обязанности пособий — мерой их должного 

квартале поведения. Должность, занимаемая вышестоящую должностным направление лицом таможенных таможенных органов, 

предполагает работников выполнение таможенный  служебных обязанностей, то каждый есть  осуществление 

деятельности, выраженное направленной органа  на достижение служебных сотрудникам  целей. Служебные 

качестве права исчислении  являются средством прекращение создания  условий выполнения кодекса обязанностей целью  по 

службе. При этом работников  должен соблюдаться одним баланс уголовных  обязанностей и прав: 

запрет необходимо  их соответствие друг таможенных другу системе . Должностное лицо норма  не может 

выполнять назначение обязанности имеет, если у него не президента достаточно прав; если же начальник прав проблемой больше, 

чем необходимо следующим  для выполнения обязанностей, учреждении могут служащие  возникнуть 

злоупотребления. условно Указанное  обстоятельство требует других четкой должны  правовой 
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регламентации должности  прав, обязанностей и страховании ответственности моральными  должностного лица в 

запреты соответствии с занимаемой должностью.
31

 

понять Права таможенная  и обязанности должностного поста  лица таможенных участием органов возмещение , 

закрепленные в нормативно-правовых получение актах  и определяющие пределы его 

пенсионном должного пресечения  и возможного поведения таможенных , являются важнейшим защита элементом правительстве  его 

правового статуса. В них службе выражается  возможность совершать учитывая определенные материальные 

действия или воздерживаться если  от таковых, требовать оплаты выполнения идет  или 

невыполнения определенных года действий от других лиц, нести гражданской ответственность вещественными за 

неисполнение или ненадлежащее принятым исполнение предписанных содержание действий должностные, а также 

юридическая служебной возможность  действовать в пределах сотрудников установленных сказать  границ, 

которые пенсионное должны быть также закреплены специальный нормативно. 

Права и глава обязанности  характеризуют юридическое российской состояние таможенные 

должностного лица момент и выходят за рамки основы таможенного назначено органа, в котором бороться состоит 

на государственной службе сотрудникам должностное качество лицо и в административно-правовых другими 

отношениях оно выступает всеобщей носителем вправе прав и обязанностей остановление двоякого характера: 

внутри федерации таможенного запрет органа и за его пределами форм. 

Должностные лица, российской находясь которая на государственной службе в деятельность таможенных 

органах, подпадают под рамки специальный внесение  правовой режим должностного , отличающийся от 

общих получение норм установленных права. Вместе с тем они как таможенной граждане Российской Федерации не 

отношении могут таможенных  освобождаться от общегражданских права  обязанностей перед агитации обществом транспорте , 

предусмотренных Конституцией РФ. таможенные Конституция  Российской Федерации 

служебным возлагает также  на отдельные категории таможенным  государственных служащих медалях повышенные день 

обязанности, когда это третьего диктуется интересами нормального инструкций функционирования прав 

государственной службы  начальник. Так, в соответствии с Конституцией РФ гражданским должностные вплоть 

лица обязаны установленном обеспечить каждому возможность гражданские ознакомления вынуждены с документами и 

материалами согласно , непосредственно затрагивающими его способностями права собрание  и свободы, если 

наименование иное  не предусмотрено законом (ст. 24, 42), запреты получения российской  достоверной и 
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своевременной преступление  информации о факторах, гражданского создающих должностными  угрозу для жизни и 

кроме здоровья (ст. 41) и др.
32

 

Основным источником права регулирования правовой прав и обязанностей стоимость таможенных 

служащих должности является могут   Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О службе в таможенных органах Российской Федерации», но, не 

стоит забывать, что младшие таможенный  служащий является защите одним прав  из видов 

государственных российской гражданских служащих, служащему следовательно юридических, их права будут таможенных схожи

. 

Таможенный служащий, в другими соответствии отечественных  с Федеральными законами «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации» и «О государственной 

гражданской должностных службе Российской налагаемые Федерации какорина»  имеет общие должностных права на:  

 обеспечение надлежащих стать организационно-технических путем 

условий, необходимых реестре для исполнения должностных юридических обязанностей государством; 

 ознакомление с должностным условия регламентом  и иными 

документами, личной определяющими гражданских  его права и обязанности понизится  по замещаемой 

должности обязанностей гражданской структурных  службы, критериями действительный оценки  эффективности 

исполнения федеральным должностных должно  обязанностей, показателями апрет  результативности 

профессиональной федерального служебной решении  деятельности и условиями таможенной должностного 

роста; 

 отдых, установление обеспечиваемый исполнение  установлением нормальной кроме 

продолжительности служебного власти времени должности , предоставлением выходных 

учетом дней и нерабочих праздничных числе дней гражданскому, а также ежегодных умершим оплачиваемых 

основного и одна дополнительных дефектов отпусков; 

 оплату российской труда и другие выплаты в нарушением соответствии федерации с настоящим 

Федеральным российской  законом, иными законодательно нормативными статусом  правовыми актами 

претендовать Российской Федерации и со служебным иную контрактом праве; 
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 получение в установленном международными  порядке информации и 

указ материалов коррупции, необходимых для исполнения начальник должностных обязанностей, а 

также на должностных внесение выплаты  предложений о совершенствовании правового  деятельности 

государственного статусом органа таможенной; 

 доступ в установленном ожения порядке к сведениям, составляющим 

таким государственную соблюдать  тайну, если россии  исполнение должностных вышестоящую обязанностей деятельности 

связано с использованием поставленных таких сведений; 

 доступ в гражданс установленном понизится  порядке в связи идет  с исполнением 

должностных квалификации обязанностей управления в государственные органы, обязан органы местного 

самоуправления, дисциплины общественные основы объединения и иные нарушением организации; 

 ознакомление с сотрудники отзывами были о его профессиональной служебной 

этом деятельности и другими документами до статуса внесения федерации их в его личное дело высшим, 

материалами личного должности дела развития, а также на приобщение к агитации личному делу его 

письменных внесение объяснений федеральным и других документов капитале и материалов; 

 защиту важнейшим сведений таможенных о гражданском служащем; 

 необходима должностной рост на конкурсной управления основе категория; 

 профессиональное развитие наличии  в порядке, установленном 

должности настоящим органов Федеральным законом и обеспечивающие другими федеральными законами; 

 должностных членство князева в профессиональном союзе установленном; 

 рассмотрение индивидуальных самым служебных муниципальной  споров в 

соответствии с стадии настоящим  Федеральным законом и высшим другими гражданской 

федеральными законами федеральной; 

 проведение по его заявлению таможенная служебной сурманидзе проверки; 

 защиту вполне своих  прав и законных обжалование интересов субъектов  на гражданской 

службе имеет, включая обжалование в суд их коррупция нарушения указ; 

 медицинское страхование в порядке соответствии  с настоящим 

Федеральным когда законом первый  и федеральным законом органов  о медицинском 

страховании создать государственных таможенный служащих Российской ходе Федерации; 
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 государственную защиту собственные своих запрет  жизни и здоровья сурманидзе , жизни и 

здоровья служебного членов реализации своей семьи, а ограничения также принадлежащего ему имущества; 

 характерная государственное стране  пенсионное обеспечение властных  в соответствии с 

федеральным исходя законом систему. 

 с предварительным уведомлением уволен представителя нанимателя 

выполнять инициативе иную служебных  оплачиваемую работу систему , если это не повлечет за должности собой федерального 

конфликт интересов. 

такого Наряду с общими правами таможенного таможенные президента служащие пользуются служебной так же и 

специальными правами, к отечественных которым деятельность относятся права: на стране участие в собраниях 

сотрудников положений таможенных настоящим  органов, на применение таможенной  физической силы, 

первый специальных рекращать  средств, а также внесения боевого  ручного стрелкового и лишь холодного собрание 

оружия в порядке ведущая  и случаях, предусмотренных собрание законодательством трудовой 

Российской Федерожения ации о таможенном деле
33

, на также принятие бакаева решений и участие таможенный 

в подготовке решений в пенсионном соответствии российской с его должностными обязанностями, 

на органов участие  по своей инициативе в служебной конкурсе собрание  на замещение вакантной вышестоящую 

должности в таможенном ограничения органе продолжению и на продвижение по службе в начиная таможенных 

органах, увеличение общественных размера важнейшим денежного довольствия прав с учетом выслуги лет, 

президента результат спользоватьов службы и уровня князева квалификации. 

Права должностного гражданским лица систему  таможенных органов публикации , закрепленные в 

нормативно-правовых органов актах таможенных  и определяющие пределы его транспорте должного  и 

возможного поведения, следующие являются отражает, таким образом было, важнейшим элементом его 

решении правового силу статуса. 

Применительно к федерации статусу государственных служащих под порядке обязанностями боевой 

понимают совокупность замещающих  определенных в установленном качестве законом своевременной  порядке 

необходимых права действий, которые должен гарантии совершать таможенные служащий для обеспечения соответствии 

исполнения замещаемой им органов должности органов  государственной службы, в работу целях 

                                                           
33

 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 48. – Ст. 6252. 



32 
 

реализации закрепленной в применении соответствии таможенная с Конституцией РФ, законами строго иными 

нормативными инспектор правовыми пенсионном актами компетенции органов государственного органа. 

Государственные социальное таможенные собрание  служащие в соответствии государством  с 

законодательством обязаны: 

 третьего соблюдать соответственно  Конституцию Российской таможенных Федерации , 

федеральные конституционные служащий законы имуществе , федеральные законы июля , иные 

нормативные прикрепляются правовые защиту  акты Российской таможенные Федерации , конституции 

(уставы), поручение законы труд  и иные нормативные соответствии  правовые акты необходима субъектов преступлений 

Российской Федерации и акая обеспечивать их исполнение; 

 исполнять поддерживать должностные утверждении  обязанности в соответствии поскольку  с 

должностным регламентом; 

 находящегося исполнять норма  поручения соответствующих антропова руководителей , 

данные в пределах их международный полномочий проблемы , установленных законодательством должности 

Российской Федерации; 

 установленного соблюдать замещающих при исполнении должностных года обязанностей права 

и законные собрание интересы основа граждан и организаций исполнением; 

 соблюдать служебный профессию распорядок также государственного органа; 

 отношении поддерживать  уровень квалификации, российской необходимый служащего  для 

надлежащего исполнения федеральный должностных обязанностей; 

 не элова разглашать реестре  сведения, составляющие иную государственную  и 

иную охраняемую должности федеральным экономика  законом тайну имеет , а также сведения, 

соответствии ставшие остановимся  ему известными в связи с служащих исполнением  должностных 

обязанностей, в том дисциплинарном числе занимающий  сведения, касающиеся службе  частной жизни и 

далеко здоровья отечественных граждан или затрагивающие их уволен честь и достоинство; 

 беречь должности государственное служба  имущество, в том числе длительность 

предоставленное ему для исполнения должностной должностных федерации обязанностей; 

 представлять в федерации установленном  порядке предусмотренные 

продолжению федеральным данного законом сведения следующие о себе и членах служащие своей ограничений семьи; 
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 сообщать о ограничения выходе  из гражданства Российской установленных Федерации службу 

или о приобретении гражданства надлежащего другого государства в бороться день свобод выхода из 

гражданства связанные Российской  Федерации или в день регулировании приобретения служебных 

гражданства другого технологий государства; 

 соблюдать новые ограничения предприятиях , выполнять обязательства и 

занимающий требования  к служебному поведению, не исключающему нарушать ценные  запреты, которые ходе 

установлены настоящим привести Федеральным должностных законом и другими имуществе федеральными 

законами; 

 сообщать безопасности представителю таможенных  нанимателя о личной всеобщей 

заинтересованности при исполнении составляют должностных высшим обязанностей, которая 

остановление может  привести к конфликту должностей интересов имеет , принимать меры актов  по 

предотвращению такого продолжению конфликта таможенным; 

 указывать стоимостные собрание показатели  в соответствии с 

требованиями, правовой устанавливаемыми также  федеральными законами достижения , указами 

Президента возлагает Российской заместитель Федерации; 

 в пределах ватутин своих  должностных обязанностей собрание своевременно преступление 

рассматривать обращения обеспечивающие граждан и общественных является объединений достаточно, а также 

государственных поручение органов , органов местного обязан самоуправления иностранных  и 

организаций; 

 соблюдать также  установленные в таможенном собрание органе инспектором  правила 

внутреннего также распорядка, порядок обращения со одним служебной таможенных информацией, 

выполнять обеспечивающие должностные инструкции; 

быть Обязанности ссийской сотрудника таможенного должности органа по занимаемой должности 

коррупция определяются например должностной инструкцией соответствии. Порядок разработки и должностными утверждения стоимость 

должностных инструкций получены устанавливается  руководителем Федеральной 

июля таможенной квартале  службы. В случае службе  исполнения гражданским должностного служащим системе 

неправомерного поручения скачкова гражданский  служащий и давший это отражает поручение соответствии 

руководитель несут гарантию  дисциплинарную, гражданско-правовую, 
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современным административную карьерной  или уголовную ответственность в пытающихся соответствии  с 

федеральными законами. 

апрет Обязанность федеральном  должностного лица ограничения  таможенных органов начальник поддерживать качество 

уровень квалификации службе перекликается  с принципом профессионализма и 

законом компетентности нерабочих . Каждый сотрудник исключением  и федеральный государственный 

использовать гражданский подчиненные  служащий таможенного муниципальной органа  должен профессионально 

установило обеспечивать важнейшим  задачи и функции запрет  таможенных органов, критерии отвечать порядок  требованиям, 

вытекающим из собрание назначения  и содержания занимаемой им находящегося должности капитале .  При 

исполнении должностных материального  обязанностей должностные ыезжать лица коммерческой  таможенных 

органов развитие обязаны: 

 соблюдать права и гражданских законные опускать  интересы граждан россии , участников 

внешнеэкономической жизни деятельности понять  и лиц, осуществляющих 

деятельность в зависят сфере таможенного дела; 

 дополнительный поддерживать которых  уровень квалификации список , необходимый для исполнения 

известными должностных службы обязанностей; 

 исполнять должностные иные  обязанности в соответствии 

связи с законодательством Российской далеко  Федерации, установленные квартале  для 

федерального государственного являясь гражданского должностных служащего или сотрудника 

должностными таможенного органа. 

Профессиональная советник служебная средствах  деятельность гражданского лицам  служащего в 

таможенном старший органе награждение  осуществляется в соответствии с также должностным 

регламентом. В должностной когда регламент специалистов включаются конкретные осуществляя должностные 

обязанности, интересах права получение и ответственность гражданского достаточно служащего в соответствии 

с административным служащих регламентом собрание  таможенного органа отражает  и функциональными 

особенностями служебного замещаемой числе в нем должности гражданской нормативных службы.
34
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В завершение хотелось бы термином обратить хотелось внимание одно дней из специальных прав, 

кодекса предоставленного капитале  для таможенного служащего, а правовой именно  применение 

должностными деятельность лицами теории  таможенных органов служащего  физической силы, применении специальных таможенных 

средств, оружия и данных использование  служебных собак. таможенного Данному правительства  праву 

корреспондируют  можно  обязанности, т.е. это даѐт таможенных понять апрет  о том, что права и 

обязанности сотрудников находятся в непосредственной связи. 

 И так, п утверждении рименению кроме  физической силы службе , специальных средств и всеобщая оружия собрание 

должны предшествовать преступление ясно  выраженное предупреждение о выполнении намерении должностной  их 

применить и в случае семьи применения оружия - ыезжать предупредительные обеспечение выстрелы. При 

этом лжности должностные лица таможенных федерального органов отношении обязаны: 

 предоставить числе  достаточно времени для утверждении выполнения общественных  своих законных 

понятий требований , за исключением тех случаев, основы когда вплоть  промедление в 

применении прапорщик физической силы, преступлений специальных определяет средств и оружия числе создает 

непосредственную опасность их федерального жизни феникс  и здоровью, может тяжкие  повлечь 

иные российской тяжкие направленные  последствия, при внезапном или обучения вооруженном 

нападении, нападении с право использованием настоящим  боевой техники выраженное , судов и 

транспортных таможенный средств реестре  или при иных обстоятельствах, одним когда 

предупреждение в создавшейся запрет обстановке характера является неуместным право или 

невозможным; 

 обеспечить порядке лицам интересах , получившим телесные федерального повреждения , оказание 

первой проблемой помощи средством и немедленно уведомить может о происшедшем начальника 

соблюдать таможенного гражданских органа, который пытающихся сообщает об этом прокурору не создание позднее деятельности 

24 часов. При применении также физической силы, гражданским специальных определяет средств и 

оружия в уголовных зависимости  от характера и степени переподготовку опасности федерального 

правонарушения, а также системе  степени оказываемого может противодействия собрание 

должностные лица исчислении таможенных органов обязаны одним исходить федерации из того, что 

ущерб  органах , причиненный при устранении обусловлен опасности одним , должен быть 

бобкова минимальным. 
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Таким образом, отличия было профессию  выяснено, что права закрепления  являются мерой таможенного возможного указами 

поведения таможенных могут служащих  при прохождении ими государственной 

службы таможенной предельная  службы, а обязанности ограничения  — мерой их должного служебного поведения таможенных . 

Таможенный служащий приказ должен  исполнять свои составляют обязанности официальные  в строгом 

соответствии необходима с действующим законодательством, было присягой плотному и контрактом. При 

исполнении особенный своих служебных обязанностей трунина таможенный органов служащий находится третьего 

под защитой государства и запреты никто таможенных, кроме органов и статистических должностных лиц, прямо 

уполномоченных на то главная законом советник , не вправе вмешиваться качество  в его служебную 

деятельность. 
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2.2. следующие Гарантии необходима таможенных служащих 

 

соответствии Одним  из элементов правового поддерживать статуса таможенных должностного лица должности таможенных 

органов вправе являются спользовать  гарантии реализации соответствии полномочий , то есть установленные 

изменений законом уголовных  организационно-правовые средства собрание , обеспечивающие осуществление 

таможенных полномочий таможенным  должностного лица. следующей Определения  понятий «гарантии» и 

« содержания компенсации ействующее » обозначены трудовым стране  законодательством. Гарантии 

органов представлены достижения  в виде средств, должности способов  и условий, обеспечивающих 

таможенной возможности полномочия  для осуществления предоставленных остановление  прав. Тогда как 

гражданским компенсации деятельность  выражены в форме обязанностей денежных  выплат, возмещающих номенклатурой затраты отражает , 

связанные с исполнением направлении должностных обязанностей.
35

 

законы Гарантии работающие предполагают возможность должностные применения должностными лицами 

мер заключение принуждения награждение к обязанным лицам таможенных, что гарантируется, а при необходимости 

и габричидзе обеспечивается осуществляющих  соблюдением и исполнением исполняющий правил  поведения, 

установленных собрание нормативными достижения  правовыми актами обязанности . Такие меры таможенных принуждения российской , 

во-первых, предупреждают нормативных нарушения  полномочий должностного известными лица трудовым ; во-

вторых, устанавливают служащие  пределы правомерного беречь поведения управления  обязанных лиц; в-

третьих, например обеспечивают  возможность обжалования содержания действий необходимые , нарушающих 

права запрет должностного лица; важной в-четвертых области, предусматривают компенсацию за закрепления счет 

виновных лиц материального и соответствии морального российской ущерба, нанесенного качество должностному 

лицу года таможенных рублей органов. 

В современной задач литературе  существует несколько службы точек высокой  зрения по 

вопросу номенклатурой  классификации гарантий на органами государственной совершивших  службе. Например, 

могут И.Н.Сурманидзе  выделяет классификацию постановление гарантий труда  на государственной 

службе награждение по объектам правового стране регулирования сотрудников:  в области труда и трунина отдыха,  в 

области материально-денежного вышестоящую содержания выражается  и обеспечения,  в области государства 

социального и медицинского вместе страхования акты,  в области карьерно-должностного 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 
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поможно вышения и продвижения, в области коррупции обесп сотрудникамечения безопасности князева и защиты,  в 

области следующей пенсионного таможенных обеспечения.
36

 

 Исходя из служащих существующей законодательной классификации федерации гарантий страховании, С В 

Фомина заключает таможенной , что важной особенностью конце государственных российской  гарантий на 

государственной также службе  как элемента правового праве статуса критерии  государственного 

служащего  содержит  является то, что закон спользовать подразделяет стадии  их на основные и 

дополнительные. номенклатурой Если  говорить об основных голосованием гарантиях ограничения , то они являются 

общими агитации  статусными гарантиями для возмещение всех основы  государственных служащих и не 

утверждении обусловлены  ничем иным, важных кроме основные  принадлежности лица занимающий  к корпусу 

государственных международными служащих создавать. 

Круг основных одним гарантий  касается условий препятствующих оплаты одновременном  труда ( денежного нарушающих 

содержания и показателей июля оценки габричидзе эффективности деятельности положений служащего) и 

условий прохождения запреты службы  установленном. Ранее упоминалось настоящий, что таможенный служащий 

статистики является кычков одним из видов федеральным государственных гражданских служащих, изменений вследствие правительства 

чего им будет голосованием гарантировано: 

равные законом условия  такого оплаты труда, а федеральных также сопоставимые показатели возлагает оценки положений 

эффективности результатов награждение  профессиональной служебной связанных деятельности специальный  при 

замещении соответствующих связи должностей  гражданской службы, положения если необходимый  иное не 

установлено себя настоящим Федеральным всего законом органов. Этот демократический ограничения принцип 

был провозглашен еще Всеобщей таможенных декларацией ведущая прав человека наличие в 1948 г. Данная 

ватутин гарантия возлагает означает, что не должно служебной быть необоснованного и заметного служебная различия поручение 

в денежном содержании правительства гражданских служащих запрет одной четыре категории и одинаковой 

награда группы  должностей. Закон агитации установил должности единую систему многих  денежного содержания 

федеральным гражданских безопасности  служащих, единый ограничения порядок  определения должностных находящегося окладов иного , 

окладов за классный данной  чин, единые правила виде определения прокурору  размеров 

дополнительных других выплат  и премий. Условия связанных оплаты заместитель  труда обязательно российской 

оговариваются в служебном отдела контракте запреты; 
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право гражданского запрет служащего  на своевременное и в полном далеко объеме граждане 

получение денежного учреждении  содержания. Предложенная иного гарантия уведомить  конкретизирует 

аналогичную службе норму  Трудового кодекса РФ (ст. гражданским 136). таможенное  Денежное содержание имуществе 

гражданского служащего — должностные основное исчисления средство его материального достаточно обеспечения 

и стимулирования профессиональной поставленных служебной прохождении  деятельности, обеспечения регулирующем 

его достойного существования. Это попова вознаграждение увольнения  государства за его 

добросовестную моральными службу . Основное потому, что федеральной чиновник соответствии  не имеет права доске 

заниматься предпринимательской совершении деятельностью ведомости; 

 условия прохождения должности гражданской  службы, обеспечивающие 

понятий исполнение всеобщая  должностных обязанностей служащие  в соответствии с должностным 

служащих регламентом должности. Основным документом, в договорам котором  фиксируются условия таким труда таможенные 

служащего, является должностные  служебный контракт. неслужебных Гражданскому собрание  служащему 

гарантируется создание право  на благоприятные организационно-технические нерабочих условия  федерального 

прохождения службы  федерации , которые позволяют ему власти качественно наличие  исполнять 

должностные таможенного обязанности . В частности, это: обеспечение защита нормативными службе 

документами, инструкциями отечественном по технике безопасности, постановление служебным качество распорядком 

дня, информацией, пытающихся оргтехникой, средствами связи, конфликту расходным агитации материалом и 

т.п; 

 отдых оплату, обеспечиваемый установлением избрания нормальной понизится продолжительности 

служебного установленного времени , предоставлением выходных развития дней ватутин  и нерабочих 

праздничных служебного  дней, а также основы ежегодных органов  оплачиваемых основного и 

мнению дополнительных  отпусков. Право таможенных гражданина законы  на отдых установлено субъектов 

Конституцией РФ (ст. 37) и Трудовым поста кодексом находящегося  РФ (ст. 106—107). Закон 

таможенных определяет  условия обеспечения международными данной прохождении  гарантии для гражданского должны 

служащего: установление иных нормальной таможенных продолжительности служебного следующие времени

; предоставление выходных капитале дней право  и нерабочих праздничных современной  дней; 

предоставление должностным ежегодных уведомлением  оплачиваемых основного и гражданской дополнительного 

отпусков. Ежегодный регулировании оплачиваемый высших отпуск гражданского гражданских  служащего состоит 

из поставленных основного старшую и дополнительного. Длительность средствах основного отпуска зависит от 
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системы группы разных замещаемых должностей гражданс и составляет 30 дней для указ младших форм, старших, 

ведущих утверждении групп должностей и 35 дней для законом главных тамо и высших. Дополнительные приказ 

оплачиваемые отпуска служащему предоставляются звания гражданскому служащему за зарплаты выслугу 

лет, ненормированный рабочий утверждении день обусловлены  и некоторыми другими передачи  условиями. 

Предельная поддерживать продолжительность антропова  основного и дополнительного начальник отпусков  не 

может превышать 40 и 45 службе дней быть  в зависимости от группы приказ  должностей 

гражданской одновременном службы  должности; 

 медицинское страхование субъектов гражданского служащего и членов его полковник семьи содержания, в 

том числе после исключением выхода гражданского запреты служащего  особенности на пенсию за выслугу лет, в 

отечественном соответствии  с настоящим Федеральным касается законом занимаемой  и федеральным законом младший  о 

медицинском страховании скачкова государственных например служащих Российской утверждении Федерации. 

Понятие «медицинское личным страхование имеет » включает в себя личным  и медицинское 

обслуживание, незаконном хотя оплату  оно шире. Все гражданские прохождении служащие  прикрепляются к 

какому-либо федеральной медицинскому данного  центру ( поликлинике вложением ) решением комиссии. В 

передачи служебном беречь  контракте фиксируются трудовой условия  медицинского и санаторно-

курортного утверждении обслуживания российской  гражданского служащего  служебного . Уровень и качество 

третьих медицинского переподготовку  обслуживания на гражданской поставленных службе  на сегодняшний день 

таможенные неодинаковы принимает  и зависят от возможностей таможни  того или иного действовать федерального работы 

государственного органа или имуществе субъекта РФ; 

 обязательное государственное оплату социальное поскольку  страхование на случай  декларации 

заболевания или утраты данном трудоспособности службы в период прохождения установленные гражданской 

службы либо обусловлен сохранение федерации  денежного содержания умершим  при временной 

нетрудоспособности, а прохождения также инспектором  на время прохождения положения обследования  в 

медицинской организации, увольнение оказывающей права  специализированную медицинскую установление 

помощь, в соответствии с обеспечивать федеральным также законом. Трудовой кодекс РФ (ст. 22) 

налоговой обязывает  каждого нанимателя младший осуществлять служащих  обязательное социальное должностных 

страхование своих пытающихся работников исключением . Федеральный закон № 79- пользуется ФЗ  устанавливает 

обязательное элова государственное просы социальное страхование причиненный гражданских служащих 

в относится полном отзывами объеме; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292675/#dst0
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 выплаты по денежное обязательному  государственному страхованию в ежегодный случаях  также , 

порядке и размерах права, установленных соответственно соответствии федеральными установленного законами и 

законами положения субъектов  Российской Федерации. Эта медалях гарантия квалификации  дополняет 

предыдущий службе  пункт в части июля выплаты начальник  денежных средств по статуса обязательному 

государственному страхованию. выполнения Порядок отдела  страхования и выплат тамо  определяется 

законом и день другими право нормативными актами о также страховании; 

 возмещение расходов, заболевания связанных боевой  со служебными командировками считаем . 

Порядок и условия деятельности командирования например гражданского служащего должны устанавливаются 

соответственно указом Президента сурманидзе Российской закона  Федерации и нормативными понятий 

правовыми актами особенности субъекта способностями Российской Федерации. учетом Служебная командировка 

— это поездка какорина гражданского россии  служащего по распоряжению российской  руководителя в 

другую следствие местность также  для исполнения служебного обеспечивающие поручения . Порядок 

оформления, иных проведения сотрудникам служебной командировки определению и возмещения расходов по 

ней элова определяются понять  указом Президента РФ «О замещение порядке  и условиях 

командирования котором федерального является государственного служащего  сотрудник» № 813 от 18 июля 

2005 г., а таможенных также старшая специальными ведомственными изменений инструкциями; 

 возмещение расходов, лжности связанных гражданским с переездом гражданского целью служащего и 

членов его вышестоящую семьи российской в другую местность при собрание переводе гражданского служащего в 

силу другой гражданских  государственный орган было . Порядок и условия действия возмещения понятий  расходов 

гражданскому федерации служащему  устанавливаются 

соответственно постановлением Правительства таможенного Российской гарантий  Федерации и 

нормативными шурухнов правовыми актами указами субъекта лицо Российской Федерации; 

 также защита гражданского служащего и отношении членов этой его семьи от насилия службы, угроз и 

других юридических неправомерных таможенной  действий в связи с начальник исполнением  им должностных 

обязанностей в выявленных случаях  следующим, порядке и на условиях служащих, установленных федеральным 

таможенной законом помимо . Это новая гарантия, известными предоставляемая  гражданским служащим 

понять государством было . Сотрудникам таможенных порядке  органов гарантирована порядке защита антропова 

государства от угроз и таможенных неправомерных  действий, связанных с их 

порядок профессиональной гражданско деятельностью в соответствии увольнения с Федеральным законом от № 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195472/28fa51bc10303ac1179860147e2778458f731952/#dst100017
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45- работников ФЗ обеспечение  «О государственной защите норма судей , должностных лиц 

правоохранительных и регламентации контролирующих запрет органов»; 

 государственное новые  пенсионное обеспечение в внесение порядке развития  и на условиях, 

установленных хотелось федеральным  законом о государственном начиная пенсионном инициативе 

обеспечении граждан юридических  Российской Федерации, общее проходивших государст  государственную 

службу, и их органах семей. Это одна из главных ватутин гарантий занимаемой государства гражданскому федерального 

служащему. Государственное представители пенсионное гражданской обеспечение гражданских службе служащих 

осуществляется в настоящее трудовым время социальное  на основе Федерального общее  закона «О 

государственном таможенных пенсионном закрепленные обеспечении в Российской основу Федерации». 
37

Закон 

устанавливает установило право составляет  гражданских служащих гражданского  на государственную пенсию за 

связи выслугу которые лет при увольнении с федеральной прапорщик государственной службы по ряду 

своих оснований должности и ее размеры. При наличии создавать стажа государственной порядок службы  социальное не менее 

15 лет федеральные своих гражданские  служащие имеют назначения право необходима  на пенсию при 

увольнении рекращать со службы по следующим пределах основаниям доступ:  

ликвидация федеральных уволенным органов государственной власти;  

уголовных увольнение звания  с должностей, утверждаемых ведущая  для непосредственного 

обеспечения должностное исполнения было  полномочий лиц, замещающих избрания государственные 

должности РФ, в связи с специальная прекращением гражданских  этими лицами числе  своих полномочий 

(«необходимости помощники пенсионное — советники»); 

 достижение существующих предельного  возраста установленного отдела федеральным трудовым 

законодательством для замещения причиненный  должностей федеральной таможенных гражданской статуса 

службы (65 лет); 

 старший обнаружившееся  несоответствие замещаемой развитие должности служебной  гражданской 

службы федеральными  вследствие состояния обеспечивать здоровья князева , препятствующее продолжению 

таможенных государственной службы;  

                                                           
37

 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федеральный закон  от 15.12.2001 № 
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увольнение по числе собственному службе  желанию в связи пленарном  с выходом на 

государственную органов пенсию обеспечить . Порядок предоставления период права  на пенсию 

гражданским апрет служащим специальный  субъектов Федерации пределах  определяется законами 

капитале субъектов таможенного РФ.  

Основным фактором, рекращать влияющим  на эффективность деятельности 

означает таможенных обязанности  служащих считается российской  мотивация. Для достижения утверждении слаженной наличии 

работы таможенных федеральных подразделений  необходимо стимулировать полномочия отдельных иными 

специалистов на качественное уголовных  выполнение ими своих привести обязанностей около , то есть 

создать самым привлекательные  стимулы, направленные на работы повышение таможенных  их 

заинтересованности в результатах  защита труда в виде использовать поощрений должностной. Законодательство 

закрепило в имуществе Указе Президента РФ от 16.11.1998 N таможни 1396 одним (ред. от 30.09.2012) федерального «Об 

утверждении Дисциплинарного разделение устава средствах  таможенной службы федерации Российской 

Федерации»  следующие новые виды этой поощрений:  

 объявление третьего благодарности; 

 премирование; 

 пенсионном награждение бобкова ценным подарком; 

 структурных награждение Почетной грамотой капиталах Федеральной например таможенной службы  необходимых

; 

 награждение нагрудными зарплаты знаками хотелось «Почетный таможенник положений России

», «Отличник таможенной современным службы  современным»; 

 досрочное присвоение эмоциональные очередного специального федеральными звания суда; 

 награждение именным уголовных оружием; 

 присвоение очередного иную специального ходе  звания на ступень оплата  выше 

соответствующего системе занимаемой кычков должности; 

 досрочное занимающий снятие ранее наложенного сроком дисциплинарного  органов взыскания. 

Данные собра   виды поощрений служащего утверждаются служащих  Приказом ФТС России от 01 

социального октября  2004 г. № 97 «Об утверждении замещается положений основы  о наградах и Почетной личным 
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грамоте Федеральной возлагает таможенной период службы, и положений о исключением нагрудных знаках и 

медалях ФТС таможенный России службе». 

Согласно анализу лицо  портала о наградах, должны награждениях таможенных  и награжденных 

медалью «За быть усердие» было награждено представители всего показателей  8 человек, свою разные  очередь, эта 

награда учетом вручалась российской кавалерам за прекрасные направленные результаты работы. Медалью «За 

служащих службу избрания  в таможенных органах гражданской » также было реальными награждено таможенных  8 человек, разные 

эмоциональные степени награды вручали дисциплины кавалерам можно, имеющим выслугу пленарном не менее 10, 15 и 20 

лет. Ещѐ одной служебной почѐтной например  наградой российской таможенная Федеральной  таможенной 

службы всеобщая является виде  медаль «За укрепление если  таможенного содружества», она 

контракте вручала средствах сь за укрепление сотрудничества имуществе между  ведомствами, еѐ было 

месту удостоено исключением 9 человек.
38

 

Таким качестве  образом, в данном таможенный параграфе существующих  были рассмотрены основным классификации 

гарантий, предоставляемых обнаружившееся таможенным запрет  служащим. На основе россии  анализа было 

соответствии выведено порядок , что законодательство классифицирует публикации гарантии  на основные и 

дополнительные. В учитывая качестве командировки  стимулирования таможенных установленном  служащих к 

эффективной трудовой работе таможенный в таможенной службе технологий государство установило поощрения 

для регулировании таможенных таможенных  служащих. Так как служба заболевания  в таможенных органах обстоятельству является категория 

видом государственной прохождении гражданской  службы, то гарантии и погашения компенсации младшие , 

предоставляемые государственным собрание гражданским служащим и гражданских членам неслужебных их семей 

будут общественных распространяться  на сотрудников органов осуществляя таможенной обеспечение службы. Исходя фактам 

из детального рассмотрения если каждой россии  из гарантий можно заместитель сделать  вывод, что 

государство оказываемых предоставляет таможенное таможенным служащим направление широкий спектр российской гарантий котором в 

каждой сфере советник жизни  таможенных службы служащих таможенном , но, безусловно, дальнейшее российской 

развитие и совершенствование данные государственных вместе  гарантий имеет таможенные место  быть, 

так как широкий таможенных круг запреты  гарантий будет всеобщей  обеспечивать заинтересованность 

установленном кандидатов глава к поступлению на службу в россии таможенные органы, что приведѐт в 

также плотному следующей кадровому обеспечени использоватью. 
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2.3.Запреты и ограничения установленном таможенных медицинское служащих 

 

Важной следствие особенностью  правового положения капитале таможенных выплаты  служащих 

является наименование  то, что помимо прав, овек обязанностей гражданского  и гарантий на них 

распространяются  таможенного запреты  и ограничения, норма ходе тивно пресечения  закрепленные в 

Федеральных российской законах «О службе в иных таможенных запрет органах Российской разнообразна Федерации

», «О противодействии коррупции», «О труд государственной ученые гражданской службе сроком 

Российской Федерации», за обеспечить исключением работников  ограничений, запретов и 

правовую обязанностей, препятствующих исполнению сегодняшний сотрудником числе таможенного органа утверждении 

обязанностей по осуществлению настоящие оперативно-розыскной таможенных  деятельности. 

Установление также таких  исключений и определение таможенных сотрудников принятым  таможенных 

органов должности , в отношении которых неисполнение применяются награждение  данные исключения, в таможенных каждом 

отдельном случае гражданским осуществляются таможенн в порядке, устанавливаемом быть нормативными 

правовыми полномочия актами законом Российской Федерации.  

Без федерального понимания  проблемы ограничений и этом запретов собрание , связанных с 

институтом которых службы, а конкретно с наличие поступлением присвоение и нахождением на службе, 

также невозможно осмыслить феномен сотрудники деятельности пенсионном аппарата властных поста органов. Это 

особенно исполнение важно российской для системы государственного специальный управления, которая выступает 

уголовных одновременно предельная в качестве инструмента гражданской и источника определенных направленные ограничений иностранных. 

Под термином «правоограничения трунина сотрудников  таможенных органов» 

конфликту Ноздрачѐв когда  А.Ф. понимает установленные числе  законом запреты на каждый осуществление антропова 

несовместимых со статусом сведения сотрудника  таможенных органов штатной действий служебной  или 

состояний. 
39

Ограничения обеспечиваемый  означают, что при наличии или году возникновении наличие 

определенных обстоятельств, перечни гражданин  не может быть юридических принят способностями на службу, а 

служащий должностных , уже занимающий должность предыдущее гражданской поручение  службы, должен работников быть 

освобожден от этой связанные должности собрание и уволен со службы  правительства. 
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Ограничения, связанные с российской государственной ожения  службой в таможенных 

декларации органах , установлены в ст. 7 Закона «О можно службе собрание  в таможенных органах стимулирования 

Российской Федерации» и правовой имеют безопасности  четкое и достаточно гражданской обоснованное 

назначение. 
40

В соответствии с ч. 3 ст. 55 президента Конституции кычков РФ 
41

права и свободы собрание 

человека и гражданина случаях могут федерации быть ограничены должностной федеральным законом только в 

той власти мере статуса , в какой это необходимо российская  в целях защиты дисциплины основ закон  конституционного 

строя, собрание нравственности , здоровья, прав и помимо законных продвижение  интересов других поставленных  лиц, 

обеспечения обороны таможенных страны российской и безопасности государства. 

Все быть ограничения, как уже замечалось ранее, исчислении можно органов условно разделить таможенной на 

две группы: 

1) ограничения, деятельности действующие  статус  в отношении лиц, желающих отличия заместить 

должность гражданской таможенных службы  связи; 

2) ограничения, распространяющиеся  следующие  на лиц, осуществляющих 

государственно-служебные установило полномочия соблюдать. 

В первом случае должности граждане  не могут быть федеральный приняты старший  на службу в 

таможенные назначение органы в случаях одним признания нормативных его недееспособным или ограниченно 

отмечалось дееспособным  вступившим в законную гражданско силу должности  решением суда органов  либо наличия у 

должности него правительства  неснятой или непогашенной своих судимости , а также в случае статистики лишения предельная  его 

вступившим в законную трунина  силу решением должности суда свою  права проходить номенклатурой службу  в 

таможенных органах в трудовой течение службе  определенного срока проведения . Очевидно, что лицо, 

системе признанное органов  недееспособным или дееспособность соответствии которого  ограничена, не 

может полномочия понимать иных  значения своих разнообразна  действий, осущес закрепленные твлять виде  служебную 

деятельность,  трунина следовательно , не может быть регулирующем допущенным класса  к замещению 

должности постановление . Если на момент собрание утраты своевременной  или ограничения дееспособности 

определению гражданин состоял на гражданской называет службе получение, он подлежит увольнению прав. 
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Что касается наличия реальными неснятой становление или непогашенной судимости, то и связанных здесь 

есть свои лжности особенности трудовой. Так же как и предыдущее ограничение которая, направлено как 

на лиц, желающих избрания заместить связанные  должность, так и на лиц, находящихся на 

социальное гражданской службе. Однако из проблемой смысла могут комментируемого положения соответствии следует, 

что лицо, должностных осужденное начальник  к наказанию, не исключающему другими возможность 

исполнения должностных высших обязанностей должности , может оставаться осуществление  гражданским 

служащим или же около претендовать занимаемой на замещение должности действительный гражданской службы. 

Такое передачи положение таможенном  противоречит нормам статусом  самого закона и безусловно требует этим 

соответствующей корректировки, сочетает поскольку  п.п. 8 п. 1 ст. 18 Федерального 

закона «О собрание государственной гласности  гражданской службе овек » определяет обязанность 

право гражданского российской  служащего не совершать прав поступки , порочащие его честь и 

понять достоинство качестве. 

Вместе с тем ст. 114 Уголовно-процессуального овник кодекса РФ (далее - УПК 

РФ) таможенных предусматривает теории при необходимости возможность утверждении временного отстранения 

от должности на сотрудникам основании органов постановления судьи российской. Постановление о временном 

налагаемые отстранении таможенных подозреваемого или обвиняемого от гражданских должности  направляется по 

месту его подлежит работы закрепления. Временно отстраненный гражданские от должности подозреваемый или 

таким обвиняемый старший имеют право на принципы ежемесячное пособие, которое звания выплачивается означает им в 

соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Из содержания главную положения следует, что 

зависят поскольку уволенным  погашение или снятие статус судимости  аннулирует все правовые 

таможенный последствия какой, связанные с судимостью органов, и гражданин рассматривается в оплаты качестве должны 

несудимого, то в дальнейшем он медицинское вправе  замещать должности получение гражданской выступает 

службы. 

Что касается стать ограничений, распространяющихся на невозможность граждан собрание, состоящих 

на службе в служащих таможенных  органах, то среди должностной основных обязанностей  ограничений можно федеральной 

выделить такие данные ограничения связанные как:  

 Запрет заниматься другой правительстве оплачиваемой  деятельностью. Означает 

недрение невозможность органа одновременно занимать поручение другую должность в характерная государственных таможенная 

органах, органах управления местного самоуправления, на предприятиях и в служебным организациях вынуждены; 
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быть депутатом статуса  законодательного (представительного) реестре органа апрет  Российской 

Федерации, учреждаются законодательных  (представительных) органов ряде субъектов закон 

Федерации, органов таможенного  местного самоуправления. июля Сотрудникам награждениях  таможенных 

органов соблюдать разрешено заниматься оплачиваемой ссийской педагогической дефектов, научной и иной должностные 

творческой деятельностью; 

  З российской апрет являются  заниматься предпринимательской начальник деятельностью  означает, что 

сотрудники которым таможенных лисина  органов не вправе собрание  лично или через осуществляющих доверенных россии  лиц 

заниматься на постоянной заключение основе выполнением работ или учреждаются вложением федеральный средств в 

предприятия суда  с целью получения содержание личного российской  дохода. Сотрудники выплаты таможенных 

органов, имеющие конституции акции ватутин, а также имущественные таможенных доли в уставном собрание капитале такого 

коммерческих организаций, создание обязаны передавать их в доверительное среди управление рименению 

под гарантию государства федерации. Граждане при поступлении на высокой службу выполнения в таможенные 

органы, а эффективно также  сотрудники таможенных каждый органов политических  обязаны ежегодно правовых 

представлять в органы органах Государственной необходимости налоговой службы гражданс сведения о доходах 

и об имуществе, которая принадлежащем налоговой  им на праве собственности служащий , являющихся 

объектами ознакомление налогообложения присвоение;  

 Запрет состоять бобкова членом  органа управления является коммерческой обеспечение  организации 

означает инспектор, что сотрудник таможенного главная органа подводя не вправе быть жизни членом  любого 

органа органов управления отношении  коммерческой организации должностных . Он может состоять согласно членом нарушений 

органа управления конституции коммерческой  организации лишь при сроком выполнении разделение 

специальных заданий таможенного; 

  Запрет быть принимает поверенным иную или представителем по делам гражданские третьих  лиц в 

таможенных органах основа означает можно, что сотрудник таможенного настоящим органа не вправе 

трудовой представлять понятий  в таможенных органах юридических чьи-либо  интересы. Выполнение 

отражает представительских является  функций несовместимо подводя  с правовым статусом создание сотрудника реальными 

таможенных органов; 

  З преступлений апрет  использовать в неслужебных стоимость целях должностным  средства 

материально-технического награждение  обеспечения включает в апрет себя февраля  также запрет для 
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соответствии сотрудников  таможенных органов на уровень использование служащих  в неслужебных целях служащие 

финансовых средств, связанных любого обжалование  другого государственного российская имущества , а также 

служебной уголовных информации феникс . Действия, нарушающие гарантии  этот запрет, осуществление противоречат собственные 

статусу сотрудника обеспечить таможенных  органов и влекут следствие применение направленные 

дисциплинарных взысканий звания, вплоть до увольнения из таможенных таможенных является органов;  

 Запрет другим получать  гонорары за публикации и иных выступления неисполнение  касается 

публикаций прав  и выступлений в качестве право сотрудника присвоено  таможенных органов. 

таким Разрешается получение гонораров за предложенная выступления социального и публикации, не связанные статус 

со служебной деятельностью гражданского сотрудника может таможенных органов; 

  З порядке апрет получать от физических и должности юридических гражданско лиц подарки означает права, 

что сотрудники таможенных которым органов собрание  не вправе получать компенсации любые 

вознаграждения от физических и апрет юридических наличии лиц: имущественные ценности момент, 

денежные вознаграждения, таможенного ссуды  законе , услуги, средства на связанные оплату  развлечений, 

отдыха, установленных транспортных отмечалось  расходов и иные должности  вознаграждения, связанные с 

могут исполнением начиная  должностных обязанностей. предложенная Сотрудники  таможенных органов 

федеральных вправе таможенных  принимать символические полковник  подарки, стоимость обучения которых международный  не превышает 

пяти стимулирования установленных законом минимальных инструкциями размеров служебного оплаты труда безусловно (ст. 575 ГК 

РФ);
42

 

  Запрет принимать выявленных иностранные иными  награды означает, что качественно сотрудники 

таможенных органов не младший вправе законе  принимать без разрешения числе  Президента РФ 

награды, таможенная почетные прохождения  и специальные звания федеральной иностранных  государств, 

международных и тамо иностранных такая  организаций. Признание здесь  каких-либо заслуг 

следующей лица таможенных , находящегося на службе в должны таможенных  органах РФ, иностранным 

работу государством личной , ставило бы такого присваиваются  сотрудника весьма в наличии двусмысленное уволенным 

положение; 

 Запрет настоящие выезжать в служебные командировки за капиталах границу социального за счет средств управления 

юридических и физических лиц защита означает гражданского запрет получать на апрет указанные  цели 
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средства, как от прохождении российских федерального , так и от иностранных лиц. Сотрудники гражданской 

таможенных органов не привести вправе понятий выезжать за границу и по наличии личным делам за счет 

служащих принимающей можно  стороны либо федерации  за счет российских лиц. российской Запрет федеральный  не 

распространяется на служебные исполняющий командировки  за границу в соответствии с 

специальная международными могут  договорами на взаимной личным  основе по договоренности перечни между составляет 

федеральными органами власти государственной власти и государственными правовых органами должностные 

иностранных государств отмечено, международными организациями;  

З области апрет квартале  использовать свое также служебное  положение в интересах 

право политических список партий, общественных соответствии, в том числе религиозных, пенсионное объединений таможенных 

означает, что сотрудники тяжкие таможенных органов не вправе: поддерживать создавать запрет партийные 

организации реализация  в таможенных органах; статуса заниматься юридических  агитацией программ и экономика задач 

политических партий и федерации общественных сотрудник  объединений при исполнении связи 

служебных обязанностей; статьей использовать гражданских  свое служебное таможенных положение  для сбора 

средств на качественное какие особенности  бы то ни было политические службы  кампании; использовать 

присваиваются должностные налоговой полномочия в интересах имуществе политических  партий и общественных 

служащий объединений таможенных . Аналогичные требования защите  предъявляются к сотрудникам 

оплату таможенных труда органов и в отношении реализации религиозных объединений. 

Стоит исключающему напомнить таможенных и о том, что таможенный служащий вручала является одним из 

около видов исполнении  государственных гражданских присвоение служащих . В связи с чем, некоторые 

принятие ограничения таможенных , законодательно закреплѐнные наличие  будут схожи. осуществляя Серди увольнения  таких 

ограничений ыезжать можно  выделить близкое июля родство младший  между таможенными агитации 

служащими при прохождении таких службы  заболевания  в одном таможенном присваиваются органе . На 

государственных таможенных сказать служащих сочетает  распространяется также собрание  и 

абсолютный для всех связанными государственных этим  служащих запрет на участием организацию 

забастовок и на участие в их служащих проведении занимаемой. 

Ещѐ одним важным государства  составляющим элементом конституцией правового ограничений  статуса 

таможенного достижения служащего  являются запреты. таможенный Запреты поста  означают, что в связи поскольку  с 

прохождением гражданской ранее службы  сведения  гражданский служащий не запреты вправе 

осуществлять указанные в было Федеральном таможенных  законе действия феникс  «под страхом» 
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право привлечения далеко  к установленной ответственности.
43

 порядке Запреты , связанные с 

государственной медицинского службой избрания в таможенных органах уволенным, установлены в ст. 17 Закона о 

также государственной систему  гражданской службе. В россии соответствии  с данной статьей 

отзывами гражданскому органа служащему запрещается человека:
44

 

Замещать должность виде гражданской высшей  службы в случаях: отдела избрания  или 

назначения на государственную является должность имеет , за исключением случая ведущая , 

установленного ч. 2 ст. 6 Федерального совершивших конституционного пенсии закона от 17.12.1997 

N 2- полномочия ФКЗ «О Правительстве Российской овек Федерации должности»;
45

 избрания на выборную сведения 

должность в органе российской местного таможенное  самоуправления и избрания на другими оплачиваемую 

выборную должность в было органе было  профессионального союза февраля , в том числе в 

выборном замещается органе разных  первичной профсоюзной виде организации , созданной в 

государственном старший органе кадрового. Запрет на замещение гарантии указанных в Федеральном угроз законе порядке 

должностей и создание в служащих государственных  органах структур также политических старший 

партий, других поощрений  общественных объединений и работающие религиозных кычков  объединений или 

указанных капиталах стру ктур обусловлен день необходимостью таможенных  «беспристрастного» 

осуществления реестре  должностных обязанностей, уведомлением предотвращения было  конфликта 

интересов; 

запреты Запреты осуществлять предпринимательскую твлять деятельность данных и приобретать 

в случаях  размере, установленных федеральным кадрового законом виды, ценные бумаги, по к ограничения оторым 

может быть федерального получен полковник  доход. Запрет должностные  на осуществление пред направленные принимательской компенсации 

деятельности и «примыкающие» оружия запреты  на участие на платной подразделений основе достаточно  в 

деятельности органа также управления коммерческой письменного организацией защиту , на выполнение 

функций федеральными поверенного  или представителя по делам закона третьих также  лиц в 

государственном органе которая , в котором он замещает форм должность настоящий  гражданской 

службы, на квалификации приобретение  в случаях, установленных закона федеральным должности  законом, 
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ценных начальник бумаг, по которым ыезжать может российской быть получен заболевания доход. Запрет на приобретение 

в понизится случаях  относятся, установленных федеральным таможенного законом, ценных служащих бумаг нормативными, по которым 

может служащих быть  получен доход, коррупции корреспондирует  таможенной  норме, согласно учебник  которой, если 

правительства владение должностных приносящими доход должного ценными бумагами, акциями ( связи долями заместитель участия в 

уставных соответствии капиталах организаций) прохождения может одновременном привести к конфликту дисциплинарном интересов, то 

гражданский служащий обязательствах обязан агитации передать принадлежащие принципы ему указанные ценные 

становление бумаги выполнения , акции (доли президента участия  в уставных капиталах должностными организаций привести ) в 

доверительное управление нормативными. Порядок, условия, ыезжать формы следующим передачи имущества, в 

том российской числе ценных бумаг в избрания доверительное награждение управление регулируются труд гл. 53 ГК 

РФ;
46

 

Получать в связи с утверждении исполнением трудового  должностных обязанностей 

нормативными вознаграждения  от физических и юридических лиц ( наличии подарки апрет , денежное 

вознаграждение иными , ссуды, услуги, органов оплату имуществе  развлечений, отдыха, уволенным транспортных 

расходов и иные согласно вознаграждения стране ). Подарки, полученные соответствии  гражданским 

служащим в современным связи пользуется  с протокольными мероприятиями, со деятельности служебными 

командировками и с другими существующих официальными показателей  мероприятиями, признаются службу 

соответственно федеральной известными собственностью обращать  и собственностью субъекта 

акты Российской  Федерации и передаются настоящие гражданским деятельность  служащим по акту избрания  в 

государственный орган, в габричидзе котором поста  он замещает должность размере гражданской 

службы, за исключением подчиненные случаев таможенных, установленных Гражданским третьих кодексом РФ. 

Гражданский обжалование служащий определению , сдавший подарок, является полученный  им в связи с 

протокольным лицо мероприятием выходных , служебной командировкой связанные  или другим 

официальным привести мероприятием также, может его выкупить в выступает порядке, устанавливаемом 

нормативными сотрудники правовыми основным актами Российской статистических Федерации; 

Выезжать в должности связи гражданской с исполнением должностных могут обязанностей за пределы 

территории стоимость Российской служащих Федерации за счет гражданской средств физических и необходимый юридических социальных 

лиц, за исключением служебных советник командировок , осуществляемых в 
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соответствии с одной законодательством должностной Российской Федерации третьих, по договоренности 

государственных вышестоящую органов деятельность  Российской Федерации, исключением государственных  органов 

субъектов международный Российской таможенных  Федерации или муниципальных теории  органов с 

государственными или шурухнов муниципальными почетные  органами иностранных основы государств , 

международными или иностранными использовать организациями статус; 

Использовать в целях надлежащего , не связанных с исполнением таможенной должностных связанные 

обязанностей, средства есть материально-технического и иного обеспечения, юридической другое ктор 

государственное имущество участием, а также передавать их передачи другим права лицам; 

Разглашать или апрет использовать  в целях, не связанных с таможенный гражданской законе 

службой, сведения содержания , отнесенные в соответствии с таможенной федеральным тогда  законом к 

сведениям мнению конфиденциального  характера, или служебную федерального информацию поступлением , 

ставшие ему известными стоит в связи с исполнением апрет должностных репление обязанностей; 

Допускать гражданского публичные высказывания, суждения и решении оценки замещающих, в том числе в 

средствах окладов массовой информации, в далеко отношении статус деятельности государственных 

остановимся органов, их руководителей, включая письменного решения должности вышестоящего государственного гражданскому 

органа либо правовой государственного порядок  органа, в котором общее гражданский  служащий 

замещает настоящие должность стаж  гражданской службы  список , если это не входит в его 

собра должностные творческой обязанности 

11) принимать без уголовных письменного  разрешения представителя должностных нанимателя следствие 

награды, почетные лисина  и специальные звания (за категория исключением органов  научных) 

иностранных существующих государств, международных организаций, а таможенных также предполагает политических 

партий существенное, других общественных отношении объединений российской и религиозных объединений, федеральных если в 

его должностные обязанности власти входит такая  взаимодействие с указанными ведущая 

организациями и объединениями; 

Иследующей спользовать действовать преимущества должностного свобод положения для предвыборной 

агитации, а права также советник для агитации по вопросам изменением референдума; 
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Использовать статусом должностные таможенных  полномочия в интересах если политических 

партий, других мирошниченко общественных года объединений, религиозных иными объединений и иных 

интересов организаций номенклатурой , а также публично должностных выражать  отношение к указанным 

жащего объединениям гражданской и организациям в качестве гласности гражданского служащего, однако если федерации это не 

входит в его должностные сурманидзе обязанности; 

Создавать в государственных капитале органах российской  структуры политических должностных  партий, 

других праве общественных федеральными  объединений (за исключением ведущая профессиональных 

союзов, ветеранских и поскольку иных заместитель  органов общественной таможенных  самодеятельности) и 

религиозных связи объединений государством или способствовать созданию субъекта указанных структур; 

Прекращать около исполнение контракте  должностных обязанностей отечественном  в целях 

урегулирования поста служебного таможенный спора; 

Входить в службу состав  органов управления, установленные попечительских путем  или 

наблюдательных советов высокой , иных органов существенно иностранных таможенный  некоммерческих 

неправительственных медицинское организаций  и действующих на территории разных Российской включая 

Федерации их структурных собрание  подразделений, если отечественном иное занимаемой  не предусмотрено 

международным гражданским договором  Российской Федерации или органов законодательством инспектор 

Российской Федерации высокой; 

Заниматься без письменного согласно разрешения учреждении  представителя нанимателя 

ктор оплачиваемой  деятельностью, финансируемой статус исключительно транспорте  за счет средств запрет 

иностранных государств, пределах международных случаях  и иностранных организаций, 

поставленных иностранных  граждан и лиц без гражданства, принятым если таможенным  иное не предусмотрено термином 

международным договором установленном Российской налоговой  Федерации или законодательством 

правительства Российской Федерации. 

Итак, мы социальное провели числе  анализ запретов таких  и ограничений, приведѐнных в 

пенсионном федеральных должности  законах «О федеральной гражданских таможенной  службе» и «О 

государственной органах гражданской вполне  службе» и выяснили данном , в чѐм их отличия и 

сходства. 
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обращать Перейдѐм гражданским  к рассмотрению запретов и юридической ограничений , закреплѐнных в 

Федеральном высшей законе уволенным  «О противодействии коррупции наиболее ». Коррупция 

государственных вместе служащих должностных , а также высших регулировании должностных  лиц в последние 

годы все связи больше органами становится проблемой имуществе привлекающей внимание отношении государства переподготовку. 

Федеральный закон «О таможенной противодействии коррупции» налагает осуществляя ограничения обеспечить на 

все категории граждан июля, замещающих должности прав государственной числе службы:
47

 

- Ограничения, органов налагаемые  на гражданина, замещавшего собрание должность наказания 

государственной службы  транспорте , при заключении им трудового или 

обнаружившееся гражданско-правового всеобщей договора (ст. 12); 

- Ограничения и должностные обязанности , налагаемые на лиц, замещающих 

структурных государственные иными  должности Российской главную  Федерации, государственные 

также субъектов правового Российской Федерации. 

- рименению Ограничения  и обязанности, налагаемые на стимулирующих работников отмечено, замещающих 

отдельные доступ  должности на основании правовой трудового статьей  договора в организациях, 

конфликту создаваемых для задач, поставленных граждане перед осуществляющих федеральными государственными гражданской 

органами (ст. 12.2); 

- должностных Обязанность гражданский  передачи ценных конституцией бумаг , акций (долей принципы участия федеральном , паев в 

уставных отечественных (складочных) капиталах отношении организаций использовать) в доверительное управление в 

также целях предотвращения конфликта системе интересов соответствии (ст. 12.3); 

- Ограничения умершим , запреты и обязанности, условно налагаемые правительства  на работников, 

замещающих связи должности в государственных корпорациях, должности иных качестве организациях, 

создаваемых оплата  Российской Федерацией на овек основании ограничений  федеральных законов, 

предприятиях работников , замещающих отдельные является должности сотрудников  на основании трудового замещение 

договора в организациях, правовых создаваемых коррупции  для выполнения задач, современным поставленных 

перед федеральными органов государственными служащих органами (ст. 12.4). обеспечивать 

                                                           
47

 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273 -ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. - 2008. - № 52 (часть I). – Ст. 6228. 



56 
 

Таким образом, собрание прохождение есть службы в таможенных  среднего связано с наличием 

ограничений и применении запретов юридических . Ограничения выступаю договорам  мерой антикоррупционного 

направленные воздействия права  на государственных гражданских таможенных служащих . Ограничения, 

связанные с федеральной государственной должностной  гражданской службой правовую , закреплены в 

Федеральных должностные законах работы  «О государственной гражданской термином службе  Российской 

Федерации», «О жизни противодействии социальное  коррупции», «О службе говорит  в таможенных 

органах спользовать Российской коррупции  Федерации» и имеют предоставить достаточно  исчерпывающих 

характер. быть Запреты должностного представляют собой разделение законодательно запрещенные, включая действия является 

государственного гражданского хотелось служащего  несоблюдение которых, досрочное влечет обеспечить 

наступление соответствующих системе  юридических последствий. определению Исчерпывающий указанных 

перечень запретов связанные закреплен в ст. 17 вышеуказанного закона. должностные Таким занимаемой образом, в 

настоящей уставных  работе систематизированы разнообразна ограничения которые  и запреты, связанные с 

когда прохождение государственной гражданской пенсию службой апрет. 
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3.Проблемы реализации длительность прав и обязанностей управления таможенных гражданской служащих. 

 

Для современного федерации российского  общества одной из заболевания наиболее общественного  важных 

задач уволенным является построение специальный эффективного таким государства, преодоление предоставить серьезных 

дефектов в организации и социальных функционировании утверждении  системы органов федерации 

государственной власти. Во таможенных многих уведомить  управленческих сферах которых гражданского 

общества существуют полковник целые статистических  ряды проблем длительность , которые должны наиболее быть органов  решены 

государством во системе взаимодействии с обществом. 

На сегодняшний прав день тамо  одной из насущных прохождения  проблем в реализации желающих прав главная 

таможенного служащего транспорте является  низкая заработная номенклатурой плата гражданской . Таможенный 

служащий соответствии, в соответствии с законодательством представители имеет гражданско право на оплату должностных труда. 

Это положение закреплено в ссийской Конституции пенсионное Российской Федерации общее, Трудовом 

кодексе общественного Российской федеральной Федерации, в федеральных должностные законах  и иных нормативных 

гражданских актах основу. С точки зрения транспортных законности нарушений установленные здесь должности не выявлено, но в сравнении 

с службе зарубежными  странами, зарплаты когда отечественных также таможенников значительно сотрудников 

ниже, нежели в международный странах ограничения Запада.   

Так, таможенные порядок служащие в столице имеют исчислении оклад качестве около 45 000 рублей также 

на состояние 2017 года, а положения служащие федерации регионов 35 000. В 2018 акая году по последним 

данным сотрудникам зарплаты таможенного  таможенных служащих погашения  планируется увеличить на социальное 4-5%. должностными  В 

США представители данной рублей сферы деятельности на начальном полковник этапе третьего получают 

окладо февралям около 40 тысяч сурманидзе долларов отражает в год, что в рублях получается собрание около 200 000 

в месяц, а в мирошниченко Германии других средний заработок одной таможенных служащих, при таможенный наличии интересах 

определѐнной квалификации следующей после  выслуге 3-х лет, составляет в следует среднем конфликту 

185 000 рублей советник

48
.Исходя из приведѐнных таможенного статистических свою данных, мы видим, 

что чтобы действительно, разница в заработных власти платах федерации  отечественных таможенных скачкова 

служащих и таможенных подготовка служащих содержит  таможенных органов которых зарубежных  стран 

существенно опускать отличаются являются. 
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Риски встретиться служебного  с категорией «взяткодателей» также есть сегодняшний  практически у 

каждого государства таможенника. Необходимо проявлять деятельность стойкость отечественных и выдержку характера определению, 

чтобы не поддаться федерации соблазну субъекта , оставаясь правопорядочным аспоряжение сотрудником . К 

сожалению, далеко не указ каждый прокурору способен отказаться отзывами от «легких денег». говорит Согласно просы 

статистическим данным, в конце России  таможенные органы бакун являются специалистов  одной из 

наиболее таможенных  коррумпированных систем. данной Лишь сотрудников  20 - 30% работников таможни 

внесение отличаются  честностью и порядочностью. гражданские Поскольку можно  в нашей стране около  идет 

активная лжности борьба иного  с коррупцией и взяточничеством, являются регулярно  вводятся все 

новые и существенно новые лицо антикоррупционные меры день, в связи с чем, многие которая сотрудники поддерживать 

попадают под увольнение. 

опускать Согласно  статистике, в 1 квартале российской 2018 служащих  года по материалам такого 

подразделений
49

 по противодействию указанных коррупции контракте возбуждено 55 уголовных дел. 

Из них по федерации преступлениям  коррупционной направленности аспоряжение возбуждено важнейшим  33 

уголовных дела пленарном (15 – в отношении 9 должностных лиц примере таможенных расходным органов и 

18 – в отношении 17 эмоциональные взяткодателей ). По другим составам числе преступлений направленности , 

совершенных как должностными заместитель лицами таможенных соблюдаться органов таможенной, так и другими  

лицами специалистов возбуждено  22 уголовных дела. препятствующих Иными прав  правоохранительными 

органами сред  за 1 квартал 2018 осуществляющих года общественных  возбуждено 4 уголовных были дела  по 

преступлениям коррупционной числе направленности апрет в отношении должностных первый лиц 

таможенных органов. По соответственно данным период  делам проходит 4 службе должностных  лица 

таможенных таких органов особенный. 

Таким образом должности , доля уголовных дел транспортных коррупционной служебной  направленности, 

возбужденных по избрания материалам  подразделений по противодействию сказать коррупции общественного 

таможенных органов правительства , в общем количестве таможенный коррупционных порядок  уголовных дел, 

возбужденных скачкова всеми правоохранительными органами органов Российской правительстве Федерации в 

отношении обязательствах должностных лиц таможенных таможенного органов отношении, составила 78,9%. 
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собрание Наиболее  распространенными видами служебной преступлений пенсионном  коррупционной 

направленности оплаты, выявленных в указанный связанных период ранее, являются: дача службу взятки (ст.ст. 

291, 291.2  УК РФ) – 18 творческой уголовных иную дел и получение взятки законодательно (ст.ст. 290, 291.2 УК 

РФ) – 8 сотрудникам уголовных федерального дел. 

По результатам рассмотрения вплоть судебными органами уголовных дел, системы ранее всего 

возбужденных по материалам овник подразделений по противодействию уголовных коррупции осуществляющих 

таможенных органов, должностей получены сведения об осуждении 21 вышестоящую должностного власти лица 

таможенных известными органов и 15 граждан, 11 из обязательному которых перечни взяткодатели. 

По инициативе говорит подразделений по противодействию коррупции или с их 

контракте участием угроз  проведены 132 служебные лисина , функциональные и иные присвоении проверки таможенного . По 

результатам данных многие проверок проведены мероприятия по служащие устранению иными причин и 

условий  попова совершения выявленных способностями нарушений акая, приняты меры отбыванием дисциплинарного 

и иного характера: правовой уволено  остановимся со службы в таможенных таможенных органах 4 должностных 

силу лица ктор таможенных органов, органов наказано в дисциплинарном порядке – 114. 

В собрание качестве инспектор  показательных примеров обязанности  деятельности подразделений по 

гражданскому противодействию службе коррупции таможенных о виде рганов можно привести ведомости следующие служащих

:
50

 

В конце 2017 было  – начале 2018 таможенных годов присвоении  Махачкалинским следственным 

является отделом  на транспорте Южного отношении следственного голосованием управления на транспорте тяжкие  СК 

России по материалам личной отдела таможенных  по противодействию коррупции обеспечение Дагестанской 

таможни возбуждено 4 норма уголовных одна дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение мирошниченко или 

растрата») в отношении князева главного вышения  инспектора таможенного ервым поста  Аэропорт 

Махачкала прав Дагестанской отношении  таможни по фактам должностными  хищения из камеры случае хранения гласности 

вещественных доказательств было денежных  средств, являющихся передачи вещественными права 

доказательствами по делам чтобы  об административных правонарушениях, и 

которая использованных поступлением им для погашения своих назначение долговых обязательств. Общая уголовные сумма доске 
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похищенных главным исполнение  инспектором денежных таможенный средств таможенных  составила 23 650 

долларов США, 81 000 государст рублей и 900 евро. 

Красносулинским должностной районным присвоении  судом Ростовской коммерческой  области рассмотрено 

основы уголовное срока  дело, возбужденное по гражданской материалам  службы по противодействию 

статуса коррупции гарантия  Южного таможенного сказать  управления по ч. 3 ст. 290 УК РФ 

(«Получение имуществе взятки должности») в отношении главного избрания инспектора  отдела таможенного 

акая оформления гласности  и таможенного контроля исключением  таможенного поста предельная МАПП транспорте 

Новошахтинск Ростовской соответствии таможни по факту получения феникс взятки сотрудникам в размере 40 

000 рублей должности от гражданина Украины за исполняющий содействие президента в незаконном перемещении 

вплоть партии незадекларированного товара. 

третьего Главный оружия инспектор признан необходимости виновным в совершении должности преступления гражданской по ч. 

1 ст. 290 УК РФ и ему назначено наказание в организацию виде лишения свободы попова сроком трудовой на 

3 года, с отбыванием права наказания в исправительной системы колонии интересов общего режима, со 

также штрафом  в размере 800 000 рублей и выплаты лишением федеральном  права занимать ежегодном 

государственные должности следующие сроком утверждении на 4 года. Приговор установление вступил  в законную 

силу 13 утверждении февраля пенсионное 2018 года службе. 

Приоритетным направлением стаж противодействия относится коррупции в ФТС России 

творческой является  выявление из числа материального сотрудников круг  таможенных органов таможенный  лиц, 

совершивших преступления, а лишь также прохождении  установление недобросовестных 

связи участников  внешнеэкономичской деятельности, следующей пытающихся жащего  склонять 

таможенников системе  к совершению коррупционных муниципальной правонарушений таможенных , в том числе 

путем например подкупа. 

В качестве примера стать выявления принятым  и пресечения преступлений президента 

коррупционной направленности, гласности предусмотренных моральными статьей 291 УК РФ, можно 

всеобщая привести  следующие: 1 февраля органов 2018 органов  года Барнаульским указывать  следственным 

отделом на кроме транспорте должностных  Западно-Сибирского следственного таможенной управления  на 

транспорте СК России по утверждении материалам наличие отдела по противодействию гражданскому коррупции 

Алтайской развития таможни направление возбуждено уголовное служащие дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача 
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взятки») в связи отношении феникс  представителя участника федерации  ВЭД по факту дачи уголовные взятки собрание  в 

сумме 160 000 рублей основа начальнику отдела таможенного данного досмотра первую таможенного 

поста служащих Горнякский Алтайской создание таможни данном за общее покровительство и службе содействие 

в таможенном оформлении период товара имеет , перемещаемого с нарушением личным 

законодательства ЕАЭС.
51

 

На учитывая сегодняшний занимаемой  день, государство правовых пытается  активно бороться с 

публикации коррупций служащих , создаѐт методы решении  по борьбе с коррупцией и характерная принимает инспектором  меры по 

противодействию собрание этому  явлению. Федеральный июля закон отмечено  «О противодействии 

коррупции таможенного» содержит указание на те витюк меры транспортных, которые должны коррупция предприниматься 

с целью предотвращения младшие совершения шурухнов  коррупционных действий таможенного , уменьшения 

уровня около коррупции следующим в обществе, а именно: 

 Фмладший ормирование в обществе нетерпимости к бакаева коррупционному дополнительный поведению. 

Реализация актов нетерпимости связана эмоциональные прежде является всего с повышением класса уровня правовой 

культуры, что подготовки достигается которых осуществлением числе правового воспитания; 

начальник Следующей  выполнения мерой предотвращения доске коррупции в комментируемой статье 

были названа регулировании антикоррупционная экспертиза одной правовых актов и их рассмотрено проектов поставленных. 

С точки зрения нормативными однородности форм юридически достаточно значимой разные деятельности 

коррупция должностное  в большей мере должности проявляет юридических  себя на стадии собрание правоприменения  (на 

стадии применения имуществе нормы основы  права к конкретному классифицирует  жизненному обстоятельству 

наличии посредством юридических  принятия юридического относится акта  властного характера), в федеральных меньшей предложенная 

степени коррупция принципы  имеет место на которых уровне управления  нормотворчества. Тем не менее 

сведения именно  наличие нормативного чтобы правового транспорте  акта является защита  важнейшей 

предпосылкой гарантии коррупции внесения , ибо без нормативных правовых дополнительный актов  нет и 

правоприменения; 

                                                           
51
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Третье которым направление таможенного  профилактики коррупции назначено  обозначено как: 

предъявление в служащего установленном своих  законом порядке соответственно квалификационных 

требований к гражданам, доступ претендующим  обязанности  на замещение государственных поста  или 

муниципальных должностей и гражданской должностей установленного  государственной или 

муниципальной гражданских службы, а также проверка в обучения установленном может порядке сведений право, 

представляемых указанными иных гражданами основы; 

Установление в качестве транспортных основания  для освобождения от замещаемой 

было должности российской и (или) увольнения федеральными лица, замещающего теоретические должность предоставить государственной 

или муниципальной российской службы , включенную в перечень, апрет установленный лисина 

нормативными правовыми собственные  актами Российской деятельности Федерации власти , с замещаемой 

должности защите государственной или муниципальной службы или для поста применения труд в 

отношении его иных прохождения  мер юридической ответственности глава непредставления таможенн  им 

сведений либо медицинское представления заведомо недостоверных или является неполных создавать сведений 

о своих представители  доходах, расходах, должности имуществе службе  и обязательствах имущественного 

соответствии характера , а также представления современной заведомо субъектов  ложных сведений пособий  о доходах, 

расходах, об здесь имуществе поставленных  и обязательствах имущественного качество характера  своих 

супруги (пенсионном супруга  следующие) и несовершеннолетних детей также; 

Внедрение в практику доске кадровой какой  работы федеральных гражданская органов 

государственной власти, службы органов следствие  государственной власти служебным  субъектов 

Российской правовой Федерации путем , органов местного утверждении самоуправления  правила, в 

соответствии с день которым закрепленный  длительное, безупречное государством  и эффективное исполнение 

установленном государственным феникс  или муниципальным служащим когда своих  должностных 

обязанностей утверждении должно такого в обязательном порядке существенное учитываться при назначении его 

на скачкова вышестоящую ведущая  должность, присвоении ему основным воинского  или специального 

звания, просы классного необходимости чина, дипломатического ведущая ранга или при его поощрении; 

Р наличие азвитие международными  институтов общественного и отечественных парламентского  контроля за 

соблюдением собра законодательства отражает  Российской Федерации относятся  о противодействии 

коррупции. 
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иных Конечно выполнения , коррупция в рамках судимости внешнеэкономической  деятельности 

характеризуется капитале высокой права  общественной опасностью сотрудники . Поэтому задача 

умершим совершенствования должного  комплекса мер по противодействию статистических коррупции  в 

таможенной сфере числе приобретает действовать повышенную актуальность определению, как уже отмечалось 

ранее. поставленных Возможно другим , если в стране разнообразна понизится  уровень коррупции, говорит понизится таможенной 

подоходный налог другим и государственный бюджет служебной будет таможенных распределѐн рационально, 

то таможенной оплата труда повысится, и не необходимых только собрание у таможенных служащих денежное таможенных 

органов. 

Для ценные решения технологий  многих проблем, бобкова связанных  с таможенной службой собрание была органов 

создана «Стратегия проведения  развития таможенной высшему службы  кадрового  Российской Федерации до 

отечественных 2020  года». В данной таможенного стратегии российской  определены направления статус  совершенствования 

сфер юридических деятельности таможенных, в которых участвуют сроком таможенные  служащие. Одними из 

обстоятельству которых ознакомления  являются ук репление утверждении  кадрового потенциала, денежное усиление кроме 

антикоррупционной деятельности и работников развитие  социальной сферы, контракте касающейся году 

обеспечения социальной создать защищенности должностных лиц гласности таможенных путем органов 

и членов их гарантий семей , предоставления им социальных согласно гарантий служебной , а также 

улучшение скачкова их жилищных условий и период материального служебных обеспечения. 

Помимо поддерживать всего  прочего, работа в человека таможенных остановление  органах относится особенностями  к 

государственной службе, что связи предполагает также  строгие правила личной поведения  и 

большое количество установило требований закона к работнику. За проступки своевременной, злоупотребления 

служебным законы положением должности  и нарушение действующего принятым законодательства  грозят 

порой закрепленные весьма органов суровые наказания применении, начиная от выговора и также штрафов решения, заканчивая 

увольнением или неполных помещением виновного под следствие и суд. В основы дополнение трудовой ко 

всему, работники однако  таможенной службы личным вынуждены регулировании  порой работать в 

должностей совершенно некомфортных условиях 

например Одним ватутин из наиболее важных обеспечиваемый элементов, обеспечивающих таможенных осуществление должности 

трудовой деятельности включая сотрудников таможенных органов, многие является сотрудников мотивация. 

С помощью федеральный  правильного стимулирования наличии работников самого  можно добиться 

муниципальной значительного  повышения качества окладов осуществляемых таможенный  ими профессиональных 
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обязанностей витюк  и оказываемых таможенных технологий услуг собрание . Существуют разные российской виды 

стимулов: 

 Материальные ( положения надбавки должностными  к заработной плате если , компенсации и 

выплаты); 

 погашения Самоутверждение должны  (продвижение по карьерной нарушающих лестнице , 

присвоение классов и относится чинов таможенных); 

 Эмоциональные (похвала срока, благодарность, размещение настоящие фотографии сотрудник 

на доске почета, замещающих награждение почетными грамотами, понизится награждение месту 

ценными подарками отношении); 

 Принуждение (дисциплинарные порядок наказания правительства  (выговор, строгий 

вы сотрудник говор , снижение в должности), замещается административные также  наказания 

(предупреждение службу, штраф, конфискация федерального предмета условия правонарушения), 

уголовные составляют наказания  (заключение под стражу, начиная помещение участием  под 

следствие, приговор также суда)). 

В заключение публикации хотелось всего бы отметить, что первым и ценных самым важным этапом 

подготовка формирования должностного  специалиста таможенного муниципальных  дела является законодательно подготовка реестре  будущих 

специалистов. На участие данном  этапе формируются и установление закладываются предложенная  все 

необходимые в осуществлении обязанностей  дальнейшей профессиональной голосованием деятельности статусом 

навыки и умения. Для подчиненные подготовки компетентных в области числе таможенного поступлением дела 

специалистов владение  необходимо создать таможенные единую коррупции  строго определенную для сурманидзе всех 

ВУЗов страны должности программу иных  обучения по специальности новые  «таможенное дело», 

интересов создать определению  необходимые условия для всеобщая открытия  в масштабах страны создает сети собрание 

профильных высших прав  учебных заведений, таможенных занимающихся порядке  подготовкой 

специалистов - ватутин таможенников . Главными требованиями к качестве высшим апрет  учебным 

заведениям замещающих , осуществляющим подготовку собрание специалистов устанавливают  таможенного дела 

боевой должны стать наличие основным состава получение преподавателей, имеющих гражданским достаточный уровень 

таможенной квалификации также  в области таможенного отражает дела , наличие достаточного 

принятым технического пределах оснащения и профильной соответствии литературы по изучаемым ценных предметам стимулирования, а 
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также возможность внесение тесного сотрудничества с органами зависят таможни рост в организации 

процесса сотрудники обучения студентов.  

можно Итогом положения  хорошо организованной регламентации учебной  деятельности должно пенсионном стать таможенных 

появление квалифицированных  профессию  разносторонне развитых органах специалистов конфликту , 

обладающих необходимым федерального багажом  знаний и умений, а федерации также трудовой  устойчивой 

системой обнаружившееся  морально - нравственных уведомлением приоритетов поддерживать , что существенно повысит 

разделение уровень работы таможенных должностей органов период. 
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Заключение 

 

В результате служащих проведенного исследования, ознакомления можно день сделать выводы о том, 

что федерального правовой  статус служащих были таможенных него  органов является служебной  одним из 

наиболее отличия важных желающих  элементов, необходимых для иных функционирования 

таможенных органов, для службе реализации уголовных политики государства себя в сфере внешней 

классный экономической гражданско деятельности. 

В ходе собрание проведения исследования по данной имуществе теме многие, был выявлен целый ействующее 

ряд существующих проблем. 

числе Прежде трунина  всего - проблема должностей законодательного  и теоретического 

закрепления поставленных дефиниции использовать  «должностного лица правовых », связанная с отсутствием 

обеспечивающие единого системе  подхода к определению совершении данного  понятия. Попытки использовать дать направление  общее 

понятие оказываемых  должностного лица выплаты предпринимались служебная  многократно, но вплоть до 

внесения настоящего  времени единого ( пытающихся межотраслевого договорам ) определения должностного трудового 

лица в отечественном оплаты правоведении случае не выработано. 

По результатам прохождении анализа юридической литературы, проблемой можно иных сделать вывод должностные

, что единое понятие гражданским должностного какорина лица должно создавать отражать правовой статус 

таким служащего  кычков  таможенных органов уголовных . Правовой статус здесь составляет служащего  основу этого 

обусловлен понятия. 

Лица, работающие в конкретном таможенных размере  органах, делятся гражданской  на две основные 

категории: приказ сотрудники отражает таможенных органов (таким исполняют правоохранительные 

функции) и отечественном государственные закрепленный  гражданские служащие настоящим  (наделены 

полномочиями, не подготовки связанными класса с правоохранительной деятельностью). года Таким 

образом, служба в начала таможенных таможенных  органах сочетает исполнение  правоохранительный и 

гражданский профессию виды средством государственных служб. В соответствии этой  связи необходима должностное выраб необходимости

отка единого должностными понимания понятия «может таможенная размере служба» в теории и таможни практике. 

Так, согласно Федеральному достаточно закону рублей «О службе в таможенных олучать органах 

Российской федеральным Федерации запреты »  служба в таможенных прав органах  является особым 

четыре видом должности  государственной службы  страховании  граждан Российской обозначить Федерации регулировании , 

осуществляющих профессиональную законодательно деятельность  по реализации функций, 
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таможенных прав вынуждены  и обязанностей таможенных числе  органов, входящих в направлении систему органа 

правоохранительных органов утверждении Российской Федерации. Здесь управления видим российской, что Закон 

указывает примере на некий особый вид, не голосованием вполне исполнением ясно - это новый, возможного четвертый вид, 

не входящий в систему соответствии государственной судимости  службы, либо таможенных  речь идет о 

многие правоохранительной  внесения  службе, если данной обращать  внимание на то, что основной 

глава задачей когда  этого вида виды  службы является служебная реализация предельная  обязанностей 

правоохранительных нерабочих органов . Из данного определения овник также рекращать  невозможно 

понять сохранение место государственных круг гражданских развития служащих в таможенных составляют органах

, которые законодатель указами называет трудового  правоохранительными, что, по меньшей органов 

мере, нелогично, так как иностранных основу службе штатной численности социальное таможенных органов 

составляют деятельность именно таможенные  государственные гражданские кадрового  служащие (61%) и вместе лишь налоговой 

вторую позицию прав занимают служащие правоохранительной третьих службы ценных (25%). К 

должностным ограничения лицам таможенных виде органов осуществляя Российской Федерации одним относятся 

граждане, занимающие в них таможенный должности также, которым в установленном вещественными порядке 

присвоены третьих специальные официальный  звания (т.е. сотрудники наличие таможенных  органов) или 

квалификационные ограничений разряды обязан (т.е. государственные гражданские современной служащие). 

Нецелесообразно и ходе нелогично лишь  сохранять статус также сотрудников  за 

руководящим составом муниципальной таможенных налагаемые  органов независимо главная  от направления 

деятельности. Так, старшая осуществляя через единые задачи и службе функции, начальник отдела 

выявленных таможенных многие  платежей являлся разные  сотрудником, а его подчиненные - 

отзывами федеральными высшим государственными гражданскими экономика служащими. Или, например, 

начальник наиболее отдела принятым  таможенной статистики конечно  крупной таможни - тамо сотрудник наказания , а 

начальник отделения коррупции таможенной  статистики в таможне работы меньшей чтобы 

численностью - федеральный репление  государственный служащий, т.е. российской статус имуществе 

сотрудника, зависит стимулирования исключительно  от численности структурного 

данные подразделения году. 

Диссонанс правового уголовных  регулирования прохождения российской службы собрание 

должностными лицами страховании таможенных  органов порождает ряд инспектор правовых таможенных 

проблем, усложняя другими  комплектование таможенных сотрудникам органов вправе  кадрами. 

Отсутствующая до кадровой настоящего времени взаимосвязь прав между судимости видами службы  таможни в 
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таможенных органах, стоит например гражданским порядок перехода из федеральных одного вида службы в 

федерации другой специалистов , усложняет прохождение качественное  службы в таможенных февраля органах материальные , что 

отрицательно сказывается на служебного эффективности ее осуществления. 

Основы должности современной юридических  системы правового работников  регулирования таможенной 

вправе службы которых  в целом и статуса федеральными таможенных  служащих в виде старший базовых награждение  законов 

были порядке  заложены до начала имеют реформы отбыванием  законодательства о государственной 

называет службе. В этой связи в указ ряде наименование актов используется оказываемых устаревшая терминология, не 

начальник соответствующая службе  современным тенденциям реализация развития  служебного 

законодательства. претендовать Используемый далеко  в Федеральном законе служащие  «О службе в 

таможенных собрание органах занимаемой  Российской Федерации» служащих термин  «сотрудники» (ст. 3) 

является преступлений устаревшим наличие  и не соответствующим современным управления  тенденциям 

развития также служебного ходить  законодательства, в связи с чем случае считаем  более 

целесообразным гражданской использовать через  термин « служащие деятельность  правоохранительной 

службы». 

В является этой должностные связи вне зависимости от иную сроков принятия Федерального избрания закона наличии 

«О правоохранительной службе соблюдать  Российской Федерации» таможенные полагаем эффективно 

необходимым привести в таможенного соответствие  с законодательством о системе 

субъекта государственной пенсионное  службы Федеральный понизится  закон «О службе в период таможенных сред 

органах Российской иностранных Федерации». 

Представляется возможным день выделить неслужебных  следующие пути связанных  решения 

выявленных нарушений проблем изменением  формирования и совершенствования присвоении кадрового 

потенциала таможенных деятельности органов законы : — создание государственной федеральным  системы 

непрерывной федерального профессиональной лишь  подготовки кадров на службе протяжении  всей 

трудовой говорит деятельности страховании как основы повышения компенсации эффективности деятельности 

разнообразна таможенных условно органов РФ; — внедрение обозначить принципов социального партнерства в 

витюк систему государства  кадровой политики вышения  таможенных органов; — разные усовершенствование федерации 

системы мотивации принимает государственных  служащих таможенных порядок органов которая ; — 

устранение несоответствия около  между реальными работников потребностями пенсию  таможенных 

органов в бакаева квалифицированных  кадрах и номенклатурой увольнение выпускаемых таможенн 

специалистов; ориентация данных  РТА не только на выпуск награждение квалифицированных указами 
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специалистов в области дшему таможенного  дела, но и на подготовку и 

гражданской переподготовку соблюдать  государственных служащих особенностями , уже работающих в системе 

своих таможенных ограничений  органов; активное быть участие  РТА в формировании системы 

скачкова управления ведущая  кадровым потенциалом запрет  таможенных органов. — гарантируется создание особенный 

института лидерства в неслужебных таможенных  органах, ориентация органов государственных акты 

служащих на непрерывный принимает  профессиональный и карьерный прохождении рост государством ; — 

инновационные решения для таможни осуществления кадровой политики можно таможенных существующих 

органов; — активное одним использование информационных основы систем соблюдаться и технологий в 

процессе какорина формирования  и совершенствования кадрового безопасности потенциала таможенного 

таможенных органов средствах. 

Подводя итог вправе определения таможенных правового статуса также служащего в таможенных 

органах, таможенных хотелось стоимость  бы отметить, что внесение высшему  корректировок в 

вышеперечисленные уголовных проблемы числе , позволит активизировать 

гражданской правоприменительную  деятельность контрольно-надзорных и 

можно правоохранительных  службе  органов, а так же деятельность гражданским  их служащих, будет 

лишь способствовать установило  повышению эффективности обеспечивающие реализации  соответствующих 

норм вместе таможенного должности законодательства, регламентирующих  отмечено деятельность, права 

и является обязанности участием  таможенных служащих, а овек также  будет способствовать и 

дисциплины должной осуществляя  регламентации юридической гражданской  ответственности сотрудников 

шурухнов таможенных ознакомление органов. 
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Приложение 1 

 

1.Переченьтаможни �должностей числе сотрудников младшего связанных состава таможенных органов 

установленном Российской правовой Федерации, соответствующих качестве им предельных специальных пенсионном званий субъекта 

и квалификационных требований
52

 

 

N п/п числе Должность Предельное 

специальное 

скачкова звание высокой 

Квалификационные 

требования выходе 

1 2 3 4 

1 Младший инспектор - 

должности специалист третьего 

старший 

прапорщик 

переподготовку таможенной 

службы 

среднее уголовных общее федеральный, среднее 

профессиональное гражданс 

образование 

2 Младший 

наличие оперуполномоченный  иные* 

старший 

прапорщик 

гражданских таможенной 

службы 

среднее первый общее недрение, среднее 

профессиональное досрочное 

образование 

3 Младший характера инспектор вправе - 

дежурный бюро настоящим пропусков 

старший 

прапорщик 

поста таможенной инспектором 

службы 

среднее разделение общее, среднее 

международный профессиональное номенклатурой 

образование 

4 Младший жащего инспектор - 

помощник начальника поста смены выходных 

старший 

прапорщик ействующее 

таможенной 

службы 

собрание среднее содержания общее, среднее 

должности профессиональное 

образование 

5 Младший обязанности инспектор денежном - 

кинолог 

старший должностным 

прапорщик 

таможенной 

таможенных службы  должностных 

среднее общее, своих среднее 

профессиональное 

образование 

6 возлагает Младший продвижение инспектор - 

механик имеет авиационный 

старший 

скачкова прапорщик определению 

таможенной 

службы 

гражданской среднее общее, среднее 

службе профессиональное например 

образование 

7 Младший муниципальных инспектор - 

оперативный присваиваются водитель служащего 

старший 

прапорщик 

служебным таможенной 

службы 

среднее органов общее качественно, среднее 

профессиональное момент 

образование 
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 Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава в таможенных органах Российской 
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8 Младший выполнения инспектор отечественных - 

старший водитель 

таким старший 

прапорщик 

таможенной 

задач службы  действительный 

среднее общее налоговой, среднее 

профессиональное 

бобкова образование вложением 

9 Младший инспектор - 

налагаемые старший стрелок СОБРа** 

органах старший работников 

прапорщик 

таможенной уведомить 

службы 

среднее социального общее апрет, среднее 

профессиональное 

средств образование 

10 Младший инспектор - 

всеобщая водитель угроз 

старший 

прапорщик порядке 

таможенной 

службы 

российской среднее примере общее, среднее 

нерабочих профессиональное 

образование 

11 Младший участие инспектор совершивших - 

дежурный оператор собрание 

технических средств день охраны замещается 

старший 

прапорщик 

уголовных таможенной 

службы 

среднее использование общее письменного, среднее 

профессиональное квартале 

образование 

12 Младший можно инспектор бакаева - 

дежурный поста способностями охраны 

старший 

прапорщик 

были таможенной попова 

службы 

среднее определяет общее, среднее 

творческой профессиональное рост 

образование 

13 Младший глава инспектор - 

контролѐр 

старший 

системы прапорщик могут 

таможенной 

службы  вещественными 

среднее общее, ранее среднее закрепленный 

профессиональное 

образование 

14 ведущие Младший инспектор - 

помощник должностных оперативного габричидзе 

дежурного 

старший таможенного 

прапорщик 

таможенной 

органов службы  утверждении 

среднее общее, иными среднее 

профессиональное 

образование 

15 таможенного Младший службе инспектор - 

стрелок обеспечение СОБРа 

прапорщик 

выполнения таможенной соответствии 

службы 

среднее гласности общее, среднее 

профессиональное 

нормативных образование службе 

 

 

 

2.Переченьдолжностей категория сотрудников старшего ограничения начальствующего деятельность состава, 

среднего также начальствующего состава центрального россии аппарата письменного ФТС России, 

соответствующих штатной им предельных специальных кодекс званий выделяет и квалификационных 

требований
53

 

 

N п/п иностранных Должность Предельное Квалификационные 
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специальное 

репление звание звания 

требования возмещение 

1 2 3 4 

1 Начальник главного 

российской управления следствие, начальник 

управления, 

номенклатурой первый заместитель 

начальника дееспособность главного право 

управления, 

первый котором заместитель 

начальника социального управления присвоено, 

главный советник 

полковник руководителя ФТС России, 

заместитель является начальника тяжкие 

главного управления службы, 

заместитель начальника 

утверждении главного российской управления - 

главный иных бухгалтер ФТС 

России, 

заместитель таможенной начальника достаточно 

управления, 

начальник избрания службы, 

заместитель мнению начальника установленном 

службы, 

заместитель которых главного 

бухгалтера, 

советник выплаты руководителя имеет ФТС 

России 

полковник которым 

таможенной 

службы 

российской высшее обстоятельству образование, 

стаж июля государственной службы 

не менее 4 лет или таможенных работы присвоении по 

специальности не менее публикации 5 лет 

2 Советник начальника 

ученые главного связанные управления, 

советник поддерживать начальника 

управления, советник, 

своих начальник являясь отдела (в том числе пенсионном 

самостоятельного), 

заместитель статуса начальника квартале 

отдела (в том числе 

основу самостоятельного), 

помощник первого 

таможенные заместителя международный руководителя 

ФТС России если, 

помощник заместителя 

бакун руководителя разделение ФТС России, 

начальник лицо отделения, 

главный инспектор, 

полковник службе 

таможенной 

службы 

ранее высшее выполнения образование, 

стаж существенно государственной службы 

не менее 2 лет или федерации работы установленного по 

специальности не менее термином 4 лет 



79 
 

овек главный указ инспектор - 

секретарь дисциплинарные первого 

заместителя службе руководителя когда 

ФТС России, 

главный свободы инспектор - 

консультант первого 

ученые заместителя органа руководителя 

ФТС России служебным, 

главный инспектор - 

чтобы консультант служащих заместителя 

руководителя ФТС труд России, 

старший 

оперуполномоченный по 

регламентации особо выполнения важным делам органов, 

старший уполномоченный по 

связанные особо статистических важным делам, 

трудовой старший дознаватель по особо 

обеспечивать важным указ делам 

3 Ведущий инспектор, ранее ведущий собрание 

инспектор - секретарь 

номенклатурой заместителя руководителя 

ФТС России, 

служащие оперуполномоченный  статус по 

особо важным капиталах делам, 

уполномоченный по причиненный особо важных 

важным делам, 

пенсионное дознаватель по особо важным 

капиталах делам трунина 

подполковник 

таможенной данных 

службы 

высшее контракте образование исполняющий, 

стаж работы по владение специальности 

не менее 3 лет 

4 Старший случаях инспектор соответствии, 

старший 

оперуполномоченный  закрепленный, 

старший уполномоченный, 

таможенного старший жизни дознаватель 

майор 

структурных таможенной 

службы 

высшее работающие образование правовую, 

стаж работы утверждении по специальности 

не менее 3 лет 

5 прокурору Инспектор защита, 

оперуполномоченный, 

уполномоченный, 

обучения дознаватель 

капитан 

таможенной 

таможенной службы  россии 

высшее образование своих, без 

требования к стажу; 

таможенного среднее приказ профессиональное 

образование, 

таможенного стаж работы по специальности 

не владение менее органов 1 года 

 

 

Примечание которым: Допускается наличие президента должностей средством сотрудников с двойным 

также наименованием: заместитель начальника медицинское структурного переподготовку подразделения 
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таможенного попова органа - начальник органов внутреннего органа подразделения этого 

существенно структурного подразделения. 

 

3.Перечень таможенного должностей  старшая высшего начальствующего  указ состава в таможенных 

предыдущее органах  статус Российской Федерации и запреты соответствующих этим должностям 

запрет специальных  основы званий.
54

 

 

 

   N 

п/п 

Наименование личной должности Количество 

присвоение должностей касается 

I. Центральный аппарат таможенных Федеральной таможенной службы 

должны Действительный стаж государственный советник становление таможенной службы систему Российской должностных 

Федерации 

1. Руководитель ссийской Федеральной таможенной службы 1 

служащих Генерал-полковник могут таможенной службы  главная 

2. Первый заместитель таможенных руководителя развития Федеральной 

таможенной длительность службы 

1 

3. Заместитель руководителя таможенных Федеральной запрет таможенной 

службы  высшим 

5 

Генерал-лейтенант таможенной установленные службы  реестре 

4. Начальник Главного регламентации организационно-инспекторского 

управления Федеральной категория таможенной рублей службы 

1 

5. Начальник гарантию Главного финансово-экономического 

связи управления службу Федеральной таможенной связанные службы 

1 

6. Начальник Главного исключением управления вместе тылового обеспечения также 

Федеральной таможенной должностей службы  гражданской 

1 

7. Начальник Главного принятым управления федеральных 

таможенных через доходов означает и тарифного регулирования этом 

Федеральной таможенной подготовки службы  решении 

1 

8. Начальник Главного сказать управления организации 

таможенного проблемы оформления таможенных и таможенного контроля таких 

Федеральной таможенной должности службы  выполнении 

1 

9. Начальник Главного управления по борьбе с 

контрабандой Федеральной таможенной службы 

1 

10. Начальник Главного управления информационных 

технологий Федеральной таможенной службы 

1 

11. Начальник Главного управления таможенного контроля 

после выпуска товаров Федеральной таможенной 

1 

                                                           
54

 Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава в таможенных органах Российской 

Федерации и соответствующих этим должностям специальных званий: указ Президента РФ от 22.11.2016 №611 

(ред. от 17.08.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2011. -№34. - Ст. 4952. 

 



81 
 

службы 

12. Начальник Управления государственной службы и 

кадров Федеральной таможенной службы 

1 

13. Начальник Управления таможенного сотрудничества 

Федеральной таможенной службы 

1 

14. Начальник Управления по противодействию коррупции 

Федеральной таможенной службы 

1 

15. Начальник Управления таможенных расследований и 

дознания Федеральной таможенной службы 

1 

Генерал-майор таможенной службы 

16. Начальник Аналитического управления Федеральной 

таможенной службы 

1 

17. Начальник Правового управления Федеральной 

таможенной службы 

1 

18. Начальник Контрольно-ревизионного управления 

Федеральной таможенной службы 

1 

19. Начальник Управления по связям с общественностью 

Федеральной таможенной службы 

1 

20. Начальник Управления таможенной статистики и 

анализа Федеральной таможенной службы 

1 

21. Начальник Управления торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля Федеральной 

таможенной службы 

1 

22. Начальник Управления товарной номенклатуры 

Федеральной таможенной службы 

1 

23. Начальник Управления делами Федеральной 

таможенной службы 

1 

24. Первый заместитель начальника Главного 

организационно-инспекторского управления 

Федеральной таможенной службы 

1 

25. Первый заместитель начальника Главного финансово-

экономического управления Федеральной таможенной 

службы 

1 

26. Первый заместитель начальника Главного управления 

тылового обеспечения Федеральной таможенной 

службы 

1 

27. Первый заместитель начальника Главного управления 

федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования Федеральной таможенной службы 

1 

28. Первый заместитель начальника Главного управления 

организации таможенного оформления и таможенного 

контроля Федеральной таможенной службы 

1 

29. Первый заместитель начальника Главного управления 

по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной 

1 
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службы 

30. Первый заместитель начальника Главного управления 

информационных технологий Федеральной таможенной 

службы 

1 

31. Первый заместитель начальника Главного управления 

таможенного контроля после выпуска товаров 

Федеральной таможенной службы 

1 

32. Первый заместитель начальника Управления 

государственной службы и кадров Федеральной 

таможенной службы 

1 

33. Первый заместитель начальника Управления по 

противодействию коррупции Федеральной таможенной 

службы 

1 

34. Первый заместитель начальника Управления 

таможенных расследований и дознания Федеральной 

таможенной службы 

1 

II. Территориальные органы Федеральной таможенной службы 

Генерал-полковник таможенной службы 

35. Начальник регионального таможенного управления 

(Северо-Западного, Центрального) 

2 

Генерал-лейтенант таможенной службы 

36. Начальник регионального таможенного управления 

(Дальневосточного, Приволжского, Северо-Кавказского, 

Сибирского, Уральского, Южного) 

6 

37. Начальник Регионального оперативно-поискового 

управления 

1 

38. Начальник Регионального таможенного управления 

радиоэлектронной безопасности объектов таможенной 

инфраструктуры 

1 

39. Первый заместитель начальника регионального 

таможенного управления (Северо-Западного, 

Центрального) 

2 

40. Начальник таможни (Домодедовской, Шереметьевской) 2 

Генерал-майор таможенной службы 

41. Начальник Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления 

1 

42. Первый заместитель начальника Регионального 

оперативно-поискового управления 

1 

43. Первый заместитель начальника Регионального 

таможенного управления радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры 

1 

44. Первый заместитель начальника регионального 

таможенного управления (Дальневосточного, 

Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, 

6 
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Уральского, Южного) 

45. Заместитель начальника регионального таможенного 

управления (Дальневосточного, Приволжского, Северо-

Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, 

Уральского, Центрального, Южного) - начальник 

оперативной таможни 

8 

46. Заместитель начальника регионального таможенного 

управления (Дальневосточного, Приволжского, Северо-

Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, 

Уральского, Центрального, Южного) - начальник 

службы федеральных таможенных доходов 

8 

47. Заместитель начальника регионального таможенного 

управления (Северо-Западного, Центрального) - 

начальник правовой службы 

2 

48. Заместитель начальника регионального таможенного 

управления (Северо-Западного, Центрального) - 

начальник кадровой службы 

2 

49. Начальник таможни (Алтайской, Астраханской, 

Балтийской, Башкортостанской, Белгородской, 

Брянской, Владивостокской, Внуковской, Выборгской, 

Дагестанской, Иркутской, Калининградской областной, 

Карельской, Краснодарской, Минераловодской, 

Московской, Московской областной, Находкинской, 

Нижегородской, Новороссийской, Псковской, 

Пулковской, Ростовской, Самарской, Санкт-

Петербургской, Сахалинской, Смоленской, Сочинской, 

Таганрогской, Татарстанской, Уссурийской, 

Центральной акцизной, Центральной базовой, 

Центральной энергетической, Читинской) 

35 

III. Учреждения, находящиеся в ведении Федеральной таможенной службы 

Генерал-майор таможенной службы 

50. Начальник Российской таможенной академии  
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