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Профессиональная этика должностных лиц таможенных органов.  
 
Профессиональная этика — это совокупность нравственных норм, 
регулирующих поведение представителей определенных социальных 
групп общества, принадлежащих к данной профессии, а через нее и к 
определенному классу общества. 
Профессиональной этикой (или профессиональной моралью) принято 
называть кодексы поведения, обеспечивающие нравственный 
характер тех взаимоотношений между людьми, которые вытекают из 
их профессиональной деятельности. 
 
Этический кодекс — система правил или этических принципов, 
управляющих поведением членов определенного сообщества 
(социальной, профессиональной или этнической группы), 
выражающих понимание достойного поведения в соответствии с 
этическими принципами, моралью данного сообщества. 
Этика государственной службы, как один из видов служебной этики, 
представляет собой систему морально-нравственных норм, 
предписывающих определенный тип человеческих взаимоотношений 
на государственной службе. Этика государственной службы 
включает в себя принципы, правила и нормы, выражающие 
моральные требования к нравственной сущности должностного лица, 
к характеру его отношений с государством, государственными 
служащими, гражданским обществом 
 Профессиональная этика имеет значение прежде всего для 
профессий, объектом которых является человек. Там, где 
представители определенной профессии в силу ее специфики 
находятся в постоянном или даже непрерывном общении с другими 
людьми и имея влияние на их внутренний мир, судьбу, с 
нравственными взаимоотношениями, существуют специфические 
«нравственные кодексы» людей этих профессий.  
Государственные служащие имеют огромное влияние на жизнь 
обычных граждан. Во многих случаях эти лица могут принимать 
решения, имеющие большое значение для повседневной жизни 
граждан, а также признавать, отклонять или изменять просьбы 
граждан о некоторых услугах или разрешать. Государственная 



 

 

служба неразрывно связана с моралью, этикой, моральным составом 
государственного служащего..  
Служба в таможенных органах является особым видом 
государственной службы, посредством которого осуществляются 
функции, права и обязанности таможенных органов, входящих в 
систему правоохранительных. «Таможенник - это представитель 
Российской Федерации и в своей служебной деятельности должен 
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении им своих служебных обязанностей». 
Ключевым элементом для поддержания общественного доверия 
сотрудникамтаможни является разработка, издание и принятие 
Кодекса поведения, который четко и ясно излагает правила 
поведения всех должностных лиц таможни. Кодекс этики и 
служебного поведения должностных лиц таможенных органов был 
принят в 2007 году на коллегии ФТС России. «В соответствии с 
Кодексом этики таможенники добровольно возлагают на себя 
ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения 
Кодекса, профессионально и честно с учётом определённых в 
Кодексе морально-этических принципов и правил поведения 
поддерживать и укреплять авторитет Федеральной таможенной 
службы».[2] 
Основными принципами службы в таможенных органах являются 
равноправие, качество услуг, конфиденциальность, законность, 
лояльность, независимость и профессионализм. Каждый работник 
таможни должен соблюдать закон, манеры поведения, отвергать 
любые попытки или факты коррупции, незаконных действий и 
сообщать о них вышестоящему начальнику, исполнять служебные 
обязанности добросовестно и ответственно, быть во всех 
обстоятельствах объективным и беспристрастным, быть честным при 
выполнении служебных обязанностей, иметь опрятный внешний вид, 
содержать в чистоте форму одежды и носить ее соответствующим 
образом. Что касается опрятного вида, то одежда и внешность 
таможенника должны отражать профессиональный имидж службы. 
«Сотрудникам таможенных органов запрещается употреблять 
спиртные напитки, наркотики во время работы, курить в 
запрещенных для этого местах либо во время работы - в 
общественных местах.»[3] 
Предмет таможенного права — это носящие комплексный характер 
общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением 



 

 

таможенной деятельности. Общественные отношения, связанные с 
таможенной деятельностью и составляющие предмет таможенного 
права, называются таможенными правоотношениями. Главная 
особенность таможенных отношений состоит в том. что все они 
складываются в связи с перемещением товаров и транспортных 
средств через таможенную границу, его оформлением и контролем, а 
также уплатой таможенных платежей. В общей форме структура 
общественных отношений в сфере таможенной деятельности 
определена ТК РФ. В зависимости от конкретных целей выделяются 
следующие виды таможенных правоотношений, которые 
охватывают: 
— организацию таможенного дела; 
— перемещение через таможенную границу РФ товаров и 
транспортных средств; 
— регулирование таможенных режимов; 
— взимание таможенных платежей; 
— предварительные операции; 
— таможенное оформление; 
— таможенный контроль над товарами и транспортными средствами, 
перемещаемыми через таможенную границу РФ; 
— валютный контроль; 
— совершение правонарушений (административных и уголовных) в 
сфере таможенного дела; 
— обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия 
таможенных органов РФ и их должностных лиц; 
— организацию государственной службы в таможенных органах и 
выполнение государственными служащими возложенных на 
таможенные органы задач и функций; 
— участие РФ в международно-правовом сотрудничестве и 
регулирование таможенного дела в рамках СНГ, а также отношения, 
связанные с участием РФ в международно-правовых организациях и 
сотрудничеством со странами Дальнего Зарубежья в области 
таможенного дела и др. 
Основные цели. 
• создание условий для эффективной деятельности таможенных и 
других государственных органов по осуществлению таможенного 
дела. его развитию и совершенствованию: 
• обеспечение оптимальной научно обоснованной организации 
таможенной системы, объединяющей таможенные и иные 



 

 

государственные (исполнительные) структуры, обеспечивающие 
реализацию таможенной политики: 
• создание надежных условий обеспечения законных прав и свобод 
граждан, их общественных объединений при осуществлении 
таможенного дела: обеспечение соблюдения прав и исполнения 
обязанностей граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, а 
также юридических лиц в процессе их участия в таможенно-правовых 
отношениях: 
• обеспечение соблюдения социально-экономических приоритетов и 
интересов как России в целом, так и субъектов федерации. В первую 
очередь речь идет об экономическом суверенитете и экономической 
безопасности. защите российского рынка, стимулировании развития 
национальной экономики, а также об активизации связей российской 
экономики с мировым хозяйством. 
Субъектом таможенного права признается тот, кто наделяется 
правами и обязанностями в таможенной сфере. Субъектами 
таможенного права являются: 
• таможенные органы; 
• должностные лица таможенных органов; 
• юридические лица; 
• физические лица; 
Эти субъекты могут быть разделены на две группы: общие и 
специальные субъекты. Понятием специального субъекта 
таможенного права охватываются таможенные органы и 
государственные служащие таможенных органов. Их специфика 
определяется установленной таможенным правом компетенцией 
таможенных органов, которая характеризуется совокупностью 
возложенных на них задач и функций, а также объемом конкретных 
прав и обязанностей государственного служащего того или иного 
таможенного органа. Понятием общие субъекты таможенного права 
охватываются: юридические лица — предприятия, учреждения и 
организации; физические лица, вступающие в различные 
правоотношения с таможенными органами; международные 
организации, имеющие отношение к таможенному делу. 
Методы. 
Комплексный характер общественных отношений, регулируемых 
таможенным правом, обуславливает применение практически всех 
имеющихся в действующей системе права способов воздействия на 
субъектов: административно-правового и гражданско-правового 



 

 

методов в их различных формах выражения. Эти два правовых 
метода содержательно выражают все наиболее существенные 
признаки таможенно-правового воздействия на общественные 
отношения в таможенной сфере. Административно-правовой 
(императивный) метод регулирования основан на отношениях власти 
и подчинения сторон, их неравенстве и односторонности 
волеизъявления. Он выражается в установлении обязательных 
предписаний, запретов, ограничений, разрешений. Гражданско-
правовой (диспозитивный) метод регулирования основан на 
принципе равенства сторон и возможности регламентирования 
правоотношений участниками этих отношений 
Принципы таможенного права. 
Принципами таможенного права являются: 
• законность; 
• демократизм; 
• полномасштабное и четкое таможенное регулирование; 
• обеспечение эффективности таможенно-правовых средств и 
инструментов; 
• принципы перемещения товаров и транспортных средств. 
Основные источники права в России. 
Конституция РФ 
Таможенный кодекс РФ 
Закон «О таможенном тарифе» 
Система источников таможенного права в России 
Под источниками таможенного права имеются в виду правовые акты 
различных государственных органов, в которых устанавливаются 
нормы таможенного права — общие правила поведения в 
таможенной сфере. Поскольку таможенное регулирование отнесено 
Конституцией РФ к ведению федеральных органов государственной 
власти, законодательство о таможенном деле представлено 
исключительно юридическими актами федерального уровня. В его 
составе нет, и не может быть правовых актов государственных 
органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
3. Законодательство 
Законодательство РФ представляет собой иерархическую систему 
законодательных актов, действующих на территории России. 
Формально Российское Законодательство возглавляет Конституция 
РФ — основной закон, имеющий наивысшую юридическую силу, 



 

 

соответствовать которому должны все принимаемые нормативно-
правовые акты. 
Нормативно-правовые акты имеют различную юридическую силу, 
которая определяется их положением в иерархической системе 
законодательства, и делятся на: 
• законы и подзаконные акты (по горизонтальным связям 
иерархии), 
• федеральные и принимаемые субъектами РФ (по вертикальным 
связям иерархии). 
Иерархия законов определяется Конституцией и выглядит 
следующим образом (по убыванию юридической силы): 
• федеральные конституционные законы, 
• федеральные законы (включая кодексы), 
• законы субъектов РФ. 
Например, в случае противоречия между каким-либо региональным 
правовым актом и федеральным законом будет действовать 
федеральный закон, как имеющий большую юридическую силу (за 
исключением случая, указанного в ч.6 ст. 76 Конституции РФ). 
Кодексы РФ также относятся к Федеральным Законам. Они содержат 
правовые нормы, регулирующие целые отрасли права. По сути кодекс 
позволяет свести множество правовых актов в один. 
На основе законов в целях их исполнения и конкретизации органами 
государственной власти издаются подзаконные акты, которые также 
имеют иерархическую структуру. К ним относятся акты: 
• Президента РФ (указы, распоряжения), 
• правительства (постановления, распоряжения), 
• федеральных органов исполнительной власти (приказы, 
инструкции), 
• субъектов Российской Федерации. 
Следует выделить и такие понятия как «профессиональная честь» и 
«профессиональное достоинство». В понятии профессиональная 
честь выражается оценка значимости той или иной профессии в 
жизни общества. В толковом словаре Вл. Даля говорится, что честь - 
это совокупность высших морально - этических принципов в 
личности. В ней заключается нравственное достоинство человека, его 
доблесть, честность, благородство души, чистая совесть, стремление 
следовать возвышенному идеалу правды, справедливости, добра, 
служения своему отечеству. «Профессиональная честь и 
профессиональное достоинство, взаимно дополняя друг друга, 



 

 

помогают поддерживать определённый, достаточно высокий уровень 
нравственности. Профессиональная честь и профессиональное 
достоинство государственного служащего будут выражаться в 
принятых решениях и различных поступках.»[4] 
«Должностные лица таможенных органов Российской Федерации: 
должны быть преданны своему Отечеству, защищать его 
экономические интересы и безопасность, сохранять верность 
Конституции, Любовь к Родине, верность долгу, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, призваны 
дорожить духовными и нравственными ценностями, завещанными 
нашими предками, хранить и приумножать лучшие традиции 
многовековой истории российской таможни, проявлять терпимость и 
уважение к обычаям и традициям народов России и иностранных 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, обязаны не допускать 
конфликта интересов и иных ситуаций, когда личная 
заинтересованность или личные отношения с гражданами могут 
повлиять на объективное исполнение служебных обязанностей и 
привести к обвинениям в недобросовестности; должны 
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение у 
граждан в объективном и добросовестном исполнении ими 
должностных обязанностей; любые предложения каких-либо услуг, 
извлечения выгоды, подношений и подарков должны 
рассматриваться таможенником как попытки подтолкнуть его к 
нарушению установленного порядка и служебной дисциплины».[5] 
Для сотрудника таможенных органов понятие «честь» и 
«достоинство» оказывают определяющее влияние на социальную 
направленность его профессиональной деятельности, задают те 
нормы социального поведения, которые не позволяют ему стать 
«человеком без чести», утратить свое достоинство. 
 
 
В 1993 году, на заседании комиссии Всемирной таможенной 
организации6 была принята Арушская декларация. В декларации 
описывается о честной работе таможенных служащих и их действиях 
(декларация по управлению таможенными служащими и борьбе с 
коррумпрированной деятельностью в этих органах). В 2003 года, 
данная декларация была пересмотрена. В документе описывается 
десять элементов стратегии против коррупции. Самое важное место 



 

 

занимает «разработка, обнародование и принятие комплексного 
кодекса поведения, устанавливающего практичные и однозначные 
правила поведения всего таможенного персонала». Данный факт, дает 
начало появлению это обусловило появление «Модельного кодекса 
этики и поведения сотрудников таможенной службы», который 
содержит в себе стандарты, о поведении работников таможенных 
органов во всем мире. Кодекс этики с служебного поведения 
должностных лиц таможенных служащих ( примечание 1, стр 11), 
который был разработан комиссией ВТаО, осуществляет 
регулирование следующих основных сфер: обязательства личного 
характера, честное и достойное соблюдение законов, 
взаимоотношение с людьми, принятие подношений, употребление 
должностных сведений, политическая деятельность, рабочая 
атмосфера 
С принятием в 2007 году Кодекса этики и служебного поведения 
должностных лиц таможенных органов наметилась тенденция 
стабилизации состояния правопорядка и служебной дисциплины в 
таможенных органах в одном из регионов России . По итогам 2011 
года более чем на 8% снизилось количество нарушений служебной 
дисциплины. В тоже время, несмотря на имеющуюся положительную 
динамику в таможенных органах этого региона в 2010 и начале 2011 
года имели место факты несоблюдения требований Кодекса этики. 
Так в 2011 году на таможенных постах таможенных органов региона 
зарегистрировано более 30 конфликтных ситуаций, большая часть из 
которых возникли при таможенном оформлении товаров, ввозимых 
физическими лицами. Основной причиной нарушений является 
ненадлежащий контроль со стороны руководителей среднего звена за 
соблюдением подчинёнными должностными лицами служебной 
дисциплины, порядка таможенного оформления товаров и 
транспортных средств, правил ношения формы одежды, а также 
соблюдения требований Кодекса этики. 
Примеры нарушения Кодекса этики: 
1) Сотрудник таможни, сторонник политической партии, перед 
выборами стал агитировать своих сослуживцев и граждан, 
проходящих через таможенный пост, голосовать за определенную 
партию. Это недопустимо, так как Кодекс этики и служебного 
поведения должностных лиц таможенных органов гласит, что при 
исполнении служебных полномочий должностные лица таможенных 
органов должны соблюдать политическую нейтральность. Не 



 

 

способствовать и не допускать деятельности по созданию в 
Федеральной таможенной службе отделений политических партий, 
религиозных и других общественных объединений (за исключением 
разрешенных законодательством). В рамках своей служебной 
деятельности не допускать публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении государственных органов, их руководителей. 
2) Сотрудники таможни за счет своих личных средств заключили с 
агентством праздников договор на сумму 520 тысяч рублей. В эту 
сумму входили съемки видеоролика. Съемки заняли три месяца, и в 
нем приняли участие действующие должностные лица таможенного 
поста. После попадания этого видеоролика в интернет была 
проведена проверка. Было установлено, что при съемках видео, 
таможенники нарушили закон о государственной гражданской 
службе и Кодекс этики служебного поведения, выразившиеся в 
использовании в отдельных сценах видеоролика средств 
материально-технического и иного обеспечения таможенных органов 
в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей и 
пр. По итогам проверки начальнику таможни внесено представление 
об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий. 
Должностные лица таможни, причастные к созданию видеоролика, 
были депремированы, а также получили предписание соблюдать 
закон о гражданской службе. О том, что действие происходит на 
таможне «Н», создатели ролика указывают в самом начале с 
помощью титров, а также вставив кадры из помещения, похожего на 
терминалы управления. Основная идея ролика сводится к тому, как 
шикарно и дорого развлекаются сотрудники таможни в своих 
кабинетах и номерах отелей благодаря службе в управлении. Ярко 
одетые женщины и мужчины на протяжении всего ролика пьют 
шампанское и танцуют. 
3) И еще один пример наиболее часто встречающийся на таможенных 
постах – это взяточничество. Огромные доходы, которые получают 
недобросовестные участники ВЭД, промышляющими аферами, 
контрабандой, связанными с незаконным таможенным оформлением 
товаров, уклонением от уплаты таможенных платежей и т.п., 
позволяют организованной преступности выделять все более 
внушительные суммы на подкуп должностных лиц таможенных 
органов. В Кодекс Этики и служебного поведения должностных лиц 
таможенных органов Российской Федерации написано, что 
должностные лица таможенных органов Российской Федерации 



 

 

должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение у граждан в объективном и добросовестном исполнении 
ими должностных обязанностей; любые предложения каких-либо 
услуг, извлечения выгоды, подношений и подарков должны 
рассматриваться таможенником как попытки подтолкнуть его к 
нарушению установленного порядка и служебной дисциплины. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Практика разработки и введения в действие Кодекса чести 
таможенника стала еще одной ступенью в повышении 
профессиональной компетентности и честности, культуры делового 
общения в таможенной сфере, что, в свою очередь, способствует 
росту доверия к таможенным органам со стороны общества. Ведь 
Кодекс чести таможенника создан и для граждан, которые вправе 
соотносить действия сотрудников таможенных органов с нормами 
данного документа, информирующего их о том, какого поведения они 
могут ожидать и требовать от таможенников. Сотруднику 
таможенных органов следует постоянно воспитывать в себе умение 
нравственного мышления, нравственного анализа ситуации, для того, 
чтобы в каждом конкретном случае определить соответствие своих 
действий нравственной допустимости. Нравственная воспитанность 
сотрудника должна быть его профессиональным качеством, 
позволяющим ему осуществлять свою деятельность таким образом, 
чтобы в ней профессиональный интерес не утратил нравственные 
ориентиры. 
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Примечание1. 

Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации 

Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных 
органов  Российской Федерации (далее – КОДЕКС) определяет 

морально-этические  принципы и правила поведения. Гражданин 
России, избравший профессию таможенника, добровольно возлагает 
на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять 

положения КОДЕКСА, профессионально и честно, в соответствии с 
высокими моральными принципами поддерживать и укреплять 

авторитет Федеральной таможенной службы. 
1. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации: 

должны быть преданны своему Отечеству, защищать его 
экономические интересы и безопасность, сохранять верность 
Конституции, Любовь к Родине, верность долгу,  соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
обязаны быть примером законопослушания, дисциплинированности и 
исполнительности, осуществлять свою деятельность в соответствии с 

нормами международного права, законодательством Российской 
Федерации; профессионализм, компетентность, честность, 

порядочность и безупречная репутация – основы доверия общества, 
граждан, представителей делового сообщества к должностному лицу 

таможенного органа. 



 

 

2. Таможенник - представитель Российской Федерации. По культуре 
его речи и поведения,  интеллекту, манерам, внешнему виду, форме 

одежды судят о таможенной службе и в целом о государстве. 
Таможенник обязан оправдывать эту высокую честь. 

3. С целью обеспечения высокого уровня выполнения своих 
должностных функций и для улучшения качества представляемых 

услуг должностные лица таможенных органов обязаны быть 
тактичны, корректны,   внимательны  к гражданам  и участникам 

ВЭД, всеми своими действиями обеспечивать  соблюдение и защиту 
прав и свобод человека и гражданина. 

4. При осуществлении своей деятельности должностные лица 
таможенных органов должны быть независимыми от влияния со 
стороны граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций, участников ВЭД, не использовать свое служебное 
положение для достижения личных интересов.  При этом, 

должностным лицам следует использовать все законные средства, 
чтобы обеспечить  участникам ВЭД условия для исполнения их 
обязательств и реализации предоставленных им законом прав. 
5.  При исполнении служебных полномочий должностные лица 

таможенных органов должны соблюдать политическую 
нейтральность. Не  способствовать и не допускать деятельности  по 

созданию в Федеральной таможенной службе отделений  
политических партий, религиозных и других общественных 

объединений (за исключением разрешенных законодательством). В 
рамках своей служебной деятельности не допускать публичных 

высказываний, суждений и оценок в отношении государственных 
органов, их руководителей. 

6. Должностные лица таможенных органов  Российской Федерации: 
призваны дорожить духовными и нравственными ценностями, 

завещанными нашими предками, хранить и приумножать лучшие 
традиции многовековой истории российской таможни, проявлять 
терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

иностранных государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий; 

обязаны: 
- не допускать конфликта интересов и иных ситуаций, когда личная 

заинтересованность или личные отношения с гражданами могут 
повлиять на объективное исполнение служебных обязанностей и 

привести к обвинениям в недобросовестности; 



 

 

- уведомлять начальника таможенного органа (представителя 
нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к ним каких либо лиц в целях  
склонения к свершению коррупционных правонарушений; 

должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение у граждан в объективном и добросовестном исполнении 
ими должностных обязанностей; любые предложения каких-либо 

услуг, извлечения выгоды, подношений и подарков должны 
рассматриваться таможенником как попытки  подтолкнуть его к 
нарушению установленного порядка и  служебной дисциплины. 

7. Все должностные лица таможенных органов должны принимать 
активное участие в создании благоприятной атмосферы в коллективе, 

свободной от дискриминации и насилия, в укреплении взаимного 
доверия и корпоративного духа. 

8. Для каждого должностного лица таможенного органа Российской 
Федерации  должно быть нормой безусловное соблюдение этических 

норм и правил поведения, представленных в настоящем  Кодексе. 
Принят  решением Коллегии ФТС России, утвержден  приказом ФТС 

России от 14 августа 2007 года № 977 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя Кодекс Этики и Служебного Поведения должностных 
лиц таможенных органов Российской Федерации. Принят решением 
Коллегии ФТС России, утвержден приказом ФТС России от 14 
августа 2007 года № 977 
, я выяснила, что у сотрудника таможенной службы должны быть 
следующие личностные качества: 
Добросовестность, эффективность, профессионализм, вежливость, 
конфиденциальность, постоянное стремление повышать свой профес 
-сиональный уровень. 
Изучая пункт "Соблюдение законов", я узнала, что таможенники 
должны оповещать вышестоящего руководителя о случаях, когда их 
заставляют поступать вопреки нормам поведения и дисциплины, а 
также о незаконных фактах, выявленных в ходе исполнения своих 
функций. 
В пункте "Отношения с обществом" указывается, что сотрудники 
таможенной службы должны быть объективными и 
беспристрастными, а при взаимодействии с представителями 
общественности они обязаны называть свое имя и должность, а также 
носить идентификаторы личности. 



 

 

 
Этика возникла более двух с половиной тысяч лет назад. 
Возникновение термина «этика» как особой философской 
дисциплины связано с именем Аристотеля. Понятие "этический", от 
которого происходит этика, образовано Аристотелем на основе слова 
«ethos». Первоначально под «ethos» понималось привычное место 
совместного пребывания: дом, логово, человеческое жилище. В 
последующем оно стало обозначать устойчивую природу какого-либо 
явления - обычай, нрав, характер, чтобы обозначить особый класс 
человеческих качеств, названных этическими добродетелями. Со 
времен Аристотеля и до наших дней понятием «этика» обозначают 
науку о моральных и нравственных явлениях 
Далее в Кодексе чести следует пункт "Получение подарков". В нем 
говорится, что таможенникам запрещается брать подарки и 
различные знаки гостеприимства, так как это можно посчитать за 
попытку повлиять на принятие решения. Исключения возможны 
лишь в нескольких случаях: если дарится символический подарок 
(календарь, кружка), если отказ от подарка может оскорбить 
культурные чувства. Но, вне зависимости от стоимости подарка, 
таможенник обязан уведомить вышестоящего руководителя. 
В пункте "Использование информации" указывается, что сотрудники 
таможенной службы должны быть строго конфиденциальными. 
Проанализировав раздел "Политическое поведение", я узнала, что при 
выполнении служебных обязанностей не имеют права негативно 
комментировать политику государства. 
Самый большой раздел Кодекса чести - "Трудовая атмосфера". 
Указывается, что таможенник, при исполнении обязанностей должен 
быть в форменной одежде, чист и опрятен. Запрещается употреблять 
алкоголь, наркотики во время исполнения обязанностей и курить в 
запрещенных местах. 
Исследовав Кодекс чести таможенника, можно сделать следующий 
вывод: 
"Таможенник должен быть образцом воспитанности, высокой 
культуры общения и поведения, уважительного отношения к 
гражданам и коллегам. Ничто так не подрывает авторитет профессии 
таможенника, как взяточничество, невежество". 
 
Объектом исследования является этика таможенного служащего как 
специфическая область морально-этических требований.  



 

 

Предметом исследования выступает кодекс таможенного служащего 
как функциональный элемент этики таможенного служащего. 
Методологическую основу исследования легли следующие методы 
познания: 
• Компаративный анализ общеэтических кодексов зарубежных стран 
  используется, с целью выделения специфики общеэтического 
кодекса таможенного служащего в Российской Федерации 
• Системный анализ применяется при изучении понятий и основных 
требований общеэтических кодексов таможенного служащего 
• Структурно-функциональный анализ применяется путем разделения 
общей сущности общеэтического кодекса таможенного служащего на 
функциональные блоки, с целью дальнейшего его совершенствования 
в узких направлениях, которые требуют реорганизации 
• Метод моделирования используется в виде резработке 
рекомендаций по совершенствованию общеэтичского кодекса 
таможенного служащего Российской Федерации, с целью повышения 
эффективности деятельности таможенных органов РФ. 
Основным определением «профессиональной этики» будет являться 
определение «профессионального долга», где будут фиксироваться 
довольно подробно обязанности государственных и таможенных 
служащих. 
 
 


