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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. За последние годы в формирова
нии и деятельности института государственной службы Российской Федера
ции, занимающего ведущее место в реализации задач и функций государст
венной власти, в том числе и в области таможенной деятельности, произош
ли существенные изменения.
Они вызваны административной реформой: принятием Федеральных
законов «О системе государственной службы Российской Федерации», «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», «О службе в
таможенных органах Российской Федерации», Указов Президента Россий
ской Федерации «О комиссии при Президенте Российской Федерации по во
просам совершенствования государственного управления», «О реестре долж
ностей Федеральной государственной гражданской службы», «Вопросы Фе
деральной таможенной службы» и др. Перечисленные федеральные законы и
указы Президента Российской Федерации сформировали систему государст
венной службы Российской Федерации, которая включает в себя граждан
скую, военную и правоохранительную службы.
Современные подходы к государственной службе Российской Федера
ции потребовали пересмотра всех ее видов, в том числе совершенствования
правового регулирования государственной службы в таможенных органах.
К числу стратегических задач таможенной службы России отнесены:
обеспечение экономической безопасности государства; выявление и пресе
чение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу Российской Федерации; борьба с уклонением от
уплаты таможенных платежей недобросовестными участниками внешнеэко
номической деятельности (ВЭД).
Своеобразие направлений деятельности, возложенных государством на
таможенные органы, обусловили особенность государственной службы в
этих органах, которая заключается в разделении должностных лиц таможен
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ной службы на служащих гражданской государственной службы и сотрудни
ков, реализующих функции правоохранительной службы. Различие их адми
нистративноправовых статусов объясняется спецификой государственной
гражданской и правоохранительной службы в таможенных органах Россий
ской Федерации.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих прохождение
указанных видов государственной службы, дает основание утверждать о не
определенности в критериях дифференциации правового статуса этих слу
жащих, что усложняет реализацию принципа единства таможенной службы.
В то же время, современные концептуальные подходы развития госу
дарственной службы предполагают совершенствование ее правового регули
рования. Создание высокоэффективной государственной службы, рассматри
ваемой в органической связи со всей системой государственного управления,
является необходимым условием укрепления российской демократической
государственности, повышения авторитета и действенности власти.
С юридической точки зрения современная государственная служба
России представляет собой правовую материю, которая находится в постоян
ном движении: она изменяется, дополняется, идет поиск новых инструментов
в разрешении возникающих проблем; на основе конституционных положе
ний разрабатываются новые нормативные акты, регламентирующие государ
ственнослужебные отношения.
Совершенствование правового регулирования системы государствен
ной службы в таможенных органах Российской Федерации должно обеспе
чить комплексный подход к ее реформированию в соответствии с Концепци
ей долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федера
ции, Основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года, Концепцией реализации государственной
политики в сфере обустройства государственной границы Российской Феде
рации, Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030
года, Внешнеэкономической стратегией России до 2020 года и других кон
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цептуальных документов стратегического характера, определяющих разви
тие Федеральной таможенной службы на долгосрочную перспективу.
Ключевая проблема, которую требуется разрешить на современном
этапе реформирования, заключается в низкой продуктивности реализации
положений федеральных законов, в медленных темпах принятия подзакон
ных актов. Используемые законодателем механизмы прохождения государ
ственной гражданской и правоохранительной службы в одном государствен
ном органе не позволяют оперативно решать назревающие кадровые пере
становки, поскольку не имеют закрепленных процедур перехода с одного ви
да службы в другой. Поэтому необходимо не только существенно интенси
фицировать принятие подзаконных и локальных нормативных правовых ак
тов, предусмотренных положениями федеральных законов, но и усовершен
ствовать механизмы прохождения соответствующих видов государственной
службы.
Таким образом, выбор темы диссертационного исследования обуслов
лен указанными выше причинами, свидетельствующими о ее актуальности,
научном и практическом значении.
Степень научной разработанности темы исследования. В последнее
десятилетие по проблемам таможенной службы были защищены следующие
диссертации: Кулешов И.В. Служба в таможенных органах Российской Фе
дерации  особый вид государственной службы.  Екатеринбург, 1999; Ко
жанков Ю.А. Режим государственной службы в таможенных органах Рос
сийской Федерации (теоретикоприкладной аспект).  М., 2000; Магера А.А.
Правовой статус должностных лиц таможенных органов Российской Федера
ции.  М., 2001; Федасова Ю.В. Административноправовая организация та
моженной службы Российской Федерации.  М., 2004; Алексеев СИ. Тамо
женная служба как институт развития и обеспечения безопасности экономи
ки страны.  М., 2005; Климкина Е.В. Административноправовое регулиро
вание дисциплинарной ответственности государственного гражданского
служащего России.  М., 2006; Жигалина О.С. Правовое обеспечение дея
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тельности таможенных органов Российской Федерации. 

Саратов, 2007;

Шеметов М.Н. Административноправовое регулирование производства по
жалобам в таможенных органах Российской Федерации.  М., 2010.
Несмотря на проводимые исследования в области государственной
службы остается большое количество нерешенных теоретических и практи
ческих задач. Многие практические рекомендации устаревают в связи с из
менением подходов в правовой регламентации государственной службы.
Кроме того, заложенная в административной реформе концепция разделения
государственной службы на гражданскую, правоохранительную и военную
внесла существенные изменения в сам институт государственной службы.
В имеющихся работах государственная гражданская служба и правоох
ранительная служба в таможенных органах Российской Федерации, в контек
сте нового законодательства, не являлись предметом самостоятельного науч
ного исследования.
Хронологический период, который охватывается исследованием.
Исследованием охватывается хронологический период с XI века до настоя
щего времени. Проведен анализ становления и развития таможенной службы
на различных этапах существования Российского государства.
Объектом исследования является совокупность правоотношений,
складывающихся в процессе прохождения гражданами Российской Федера
ции гражданской и правоохранительной службы в таможенных органах.
Предмет исследования составляют особенности правового регулиро
вания государственной гражданской и правоохранительной службы в тамо
женных органах Российской Федерации.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является выработ
ка предложений, направленных на совершенствование правового регулиро
вания государственной службы в таможенных органах Российской Федера
ции.
Поставленная цель определила следующие взаимообусловленные за
дачи исследования:
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 провести анализ развития института государственной службы и ис
следовать его современное состояние;
 исследовать действующие правовые нормы для выявления проблем
правового регулирования государственной службы в таможенных органах;
 определить место государственной службы таможенных органов в
системе государственной службы России;
 разработать понятийный аппарат и принципы государственной служ
бы в таможенных органах Российской Федерации;
 проанализировать особенности, определить этапы прохождения госу
дарственной гражданской и правоохранительной службы в таможенных ор
ганах Российской Федерации, установить их основные отличия;
 исследовать административноправовой статус государственных гра
жданских и правоохранительных служащих таможенных органов для прове
дения сравнительноправового анализа их административноправовых стату
сов;
 определить основные направления совершенствования правового ре
гулирования гражданской и правоохранительной службы в таможенных ор
ганах Российской Федерации;
 сформировать научные выводы и выработать практические рекомен
дации по внесению изменений и дополнений в действующее законодательст
во России.
Методология и методика исследования. Методологической базой
диссертационного исследования является система общенаучных и частных
научных методов. В работе использовались: логический метод (при изложе
нии всего материала, формулировании выводов); метод системного анализа
(при анализе системы таможенных органов и их полномочий в правоохрани
тельной деятельности); метод сравнительного правоведения (при анализе ад
министративноправового статуса сотрудников и государственных граждан
ских служащих таможенных органов, сопоставлении процесса прохождения
службы); исторический метод (в процессе изучения и анализа памятников
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феодального права России (Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г.,
Торговый устав (уставная таможенная грамота 1653 г.); контентанализ (в
процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов,
статистики, журнальных статей); и др.
Нормативную

базу

исследования

составляют:

международно

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные законы,
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты Федеральной таможен
ной службы. В работе также использовались нормативные акты Российской
империи, Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации, утратившие юриди
ческую силу.
Теоретическую основу исследования составили идеи, отраженные в
трудах отечественных ученых по общей теории государства и права, отрас
левым юридическим наукам (конституционному, административному, тамо
женному, трудовому праву), а также публикации в периодической печати по
вопросам, связанным с исследуемой проблемой.
Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в
работе, оказали работы таких ученыхюристов, как: С.С. Алексеева, А.П.
Алехина, В.Д. Ардашкина, Г.В. Атаманчука, В.К. Бабаева, Д.Н. Бахраха, К.С.
Вельского, С.Н. Братуся, И.И. Веремеенко, Н.В. Витрука, A.M. Воронова,
А.И. Дворяк, Е.В. Додина, М.И. Еропкина, А.А. Кармолицкого, И.Ш. Киляс
ханова, В.Р. Кисина, А.П. Клюшниченко, С.Н. Кожевникова, Ю.М. Козлова,
Л.М. Колодкина, Ф.Е. Колонтаевского, В.М. Корельского, А.П. Коренева,
М.В. Костенникова, Б.М. Лазарева, О.Э. Лейста, А.С. Ловинюкова, Е.А. Лу
кашова, А.Е. Лунева, М.О. Масленникова, Л.А. Мицкевича, В.Д. Перевалова,
СМ. Петрова, Л.Л. Попова, Ю.И. Попугаева, Э.Н. Ренова, Б.В. Российского,
Н.Г. Салищевой, В.Е. Севрюгина, Ю.П. Соловей, В.Д. Сорокина, М.С. Сту
деникиной, Е.А. Суханова, Ю.А. Тихомирова, А.П. Шергина, В.А. Юсупо
ва, АЛО. Якимова, Ц.А. Ямпольской, и др.
При написании диссертации использовались труды К.В. Базилевича,
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Б.Н, Габричидзе, В.Е. Зобова, Ю.Г. Кисловского, Л.Н. Маркова, А.Ц. Меер
зона, Д.М. Полежаева, Ю.А. Тихонова, Н.Н. Шапошникова и др., посвящен
ные истории таможенной службы.
Автор не оставил без внимания работы В.П. Беляева, С.А. Воронцова,
В.Н. Галузо, П.Г. Городецкого, Ю.М. Горячковской, К.Ф. Гуценко, В.В. Ди
мидова, Ю.А. Дмитриева, Е.А. Доля, А.С. Дугенца, Д.П. Зеркина, Н.И. Зин
ченко, В.Г. Игнатова, М.Д. Ковалева, Л.К. Савюка, Н.А. Суслова, АЛО.
Шумилова и др., в которых рассматривались признаки, система, отличитель
ные особенности правоохранительных органов, основные направления их
деятельности.
В формировании авторских подходов к рассматриваемой проблеме
значительную роль сыграли такие авторы, как: 0.10. Бакаева, Д.Н. Бахрах,
К.А. Бекяшев, В.А. Беляшов, Н.М. Блинов, К.Г. Борисов, Г.А. Карташов, СВ.
Кивалов, Ю.Г. Кисловский, А.Н. Козырин, Г.А. Матвиенко, Е.Г. Моисеев,
СВ. Халипов, Н.И. Химичева, А.Г. Чернявский, и др., рассматривающие ос
новные институты таможенного права.
Особое внимание диссертант сосредоточил на трудах А.Г. Атаманчука,
В.Н. Бойко, Б.Н. Габричидзе, В.Д. Граждана, А.А. Гришковца, В.Е. Зобова,
Д.С Измайлова, Б.М. Лазарева, В.М. Манохина, В.В. Мечикова, А.Ф. Нозд
рачева, А.В. Оболонского, Д.М. Овсянко, А.Н. Позднышева, Ю.Н. Старилова,
В.М. Шамарова и др., которые посвящены государственной службе в тамо
женных органах.
В работе использовались материалы с официального сайта Федераль
ной таможенной службы Российской Федерации.
Эмпирическую базу исследования составили: анализ постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативных актов Федеральной та
моженной службы России по вопросам прохождения государственной служ
бы в таможенных органах; результаты опроса 120 должностных лиц тамо
женных органов, проходивших повышение квалификации в Российской та
моженной академии и Северокавказской академии государственной службы,
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из которых 70  гражданские служащие и 50  сотрудники таможенных орга
нов; данные изучения 45 материалов служебных проверок (расследований) о
правонарушениях таможенных служащих (на базе Управления государствен
ной службы и кадров Федеральной таможенной службы России, Южного та
моженного управления, Ростовской, Таганрогской, Краснодарской таможен);
результаты ознакомлений с 25 актами прокурорского реагирования на пред
мет исполнения таможенными органами действующего законодательства,
регламентирующего различные аспекты прохождения гражданской и право
охранительной службы.
Достоверность и обоснованность исследования подтверждается ис
пользованием совокупности методов и источников теоретического, инфор
мационного и нормативного правового характера, а также согласованностью
получаемых выводов с практикой реализации нормативных предписаний в
области государственной службы в таможенных органах России.
Научная новизна исследования. Несмотря на наличие трудов, кото
рые посвящены рассмотрению различных аспектов института государствен
ной службы, вопросы правового регулирования гражданской и правоохрани
тельной службы в таможенных органах России остаются малоисследованны
ми.
Научная новизна работы состоит в том, что автор с учетом изменений
норм действующего законодательства Российской Федерации, основываясь
на современных потребностях таможенных органов России, с использовани
ем новых аргументов осуществил комплексное монографическое исследова
ние вопросов гражданской и правоохранительной службы, что позволило
сформировать комплекс предложений по совершенствованию действующего
законодательства, с учетом потребностей таможенных органов Российской
Федерации. В частности, обоснована целесообразность принятия системооб
разующего базового Федерального закона «О правоохранительной службе в
Российской Федерации», а также внесения поправок в Федеральный закон «О
государственной службе в таможенных органах Российской Федерации», от
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носительно делегирования правоохранительных полномочий некоторым
подразделениям таможенных органов России, реализующим фискальные
функции в рамках государственной гражданской службы.
В диссертации осуществлена попытка системного анализа норм зако
нодательства России, осмысления теоретических и практических проблем их
применения в таможенных органах России. Сформулировано понятийное по
ле института государственной службы. Соискателем найдены новые подходы
в формулировании таких понятий, как «система государственной службы в
таможенных органах», «государственный служащий таможенных органов».
В более конкретной форме научную новизну исследования отражают
следующие основные положения, выносимые на защиту:
1. Учитывая исторические корни русской государственной службы, а
также традиционную близость правовых систем России, Германии, Франции,
есть основания полагать, что для нашей страны наиболее оптимален вариант
системы государственной службы континентального образца (стабильность
государственной службы, высокий социальный статус государственного
служащего, сложная процедура увольнения) и отдельные элементы англосак
сонской модели (открытость государственной службы, внедрение конкурсно
го механизма подбора кадров). Такое сочетание позволит сохранить элемен
ты преемственности и стабильности российской государственной службы.
2. Основными особенностями государственной службы в таможенных
органах являются: систематичность осуществления деятельности по выпол
нению государственных функций, реализации полномочий в таможенной
сфере; осуществление службы на профессиональной основе лицами, заме
щающими должности государственной гражданской и правоохранительной
службы по

обеспечению исполнения фискальных и правоохранительных

полномочий в области таможенного дела; финансирование этой деятельности
(в том числе оплата труда лиц, её осуществляющих) из государственного
бюджета Российской Федерации.
Под государственной службой в таможенных органах понимается про
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фессиональная деятельность граждан Российской Федерации на должностях
государственной гражданской и правоохранительной службы по обеспече
нию исполнения фискальных и правоохранительных полномочий в области
таможенного дела, в том числе специальных функций по борьбе с таможен
ными преступлениями и правонарушениями.
3. В Федеральном законе «О государственной службе в таможенных
органах Российской Федерации» целесообразно предусмотреть положение о
делегировании правоохранительных полномочий некоторым подразделениям
таможенных органов, реализующим фискальные функции в рамках государ
ственной гражданской службы.
4. Государственная правоохранительная служба в подразделениях та
моженных органов, осуществляющих исключительно правоохранительные
функции, может быть переименована в государственную службу таможенной
полиции, на основе объединения указанных подразделений в единый тамо
женный орган  таможенную полицию.
5. В Федеральном законе «О службе в таможенных органах Россий
ской Федерации» необходимо определить права, обязанности и запреты го
сударственных служащих с учетом специфики службы в таможенных орга
нах, а также унифицировать особенности прохождения гражданской и право
охранительной службы

в отношении: порядка назначения на должность;

сроков проведения испытания; порядка и сроков проведения аттестации;
применения мер поощрения и дисциплинарного наказания; оснований пре
кращения государственной службы; соответствия специальных званий со
трудников классным чинам государственных гражданских служащих тамо
женных органов. Это позволит максимально сблизить государственную гра
жданскую и правоохранительную службу и укрепить единство всей системы
государственной службы в таможенных органах.
6. Совершенствование государственной службы в таможенных органах
неразрывно связано с совершенствованием ее кадрового состава. Поэтому
первоочередной задачей является обеспечение для государственных служа
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щих таких условий для трудовой мотивации (административных, организа
ционноэкономических, социальнопсихологических), которые будут дисци
плинировать, стимулировать, способствовать профессиональной и творче
ской реализации, воспитывать нравственные ценности и этические принципы
служебной деятельности, что, соответственно, позволит повысить ответст
венность и результативность российской таможенной службы.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке ряда
доктринальных положений института государственной службы. Выводы дис
сертационной работы рассматривают и углубляют научные знания о предме
те исследования и могут быть базой для дальнейших теоретических изыска
ний этого направления. При этом разработанные научноприкладные поло
жения исследования могут использоваться как в общетеоретических разра
ботках института, так и в отношении узкоспециализированной области  та
моженных органов России.
Практическая значимость диссертационного исследования определя
ется тем, что его результаты направлены на совершенствование законода
тельства Российской Федерации, затрагивающего вопросы исследования.
Выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут
быть использованы при подготовке нормативных актов по данной проблема
тике, например, Федеральных законов «О государственной правоохрани
тельной службе Российской Федерации», «О службе в таможенных органах
Российской Федерации», а также в практической деятельности кадровых
служб таможенных органов.
Материалы диссертации могут использоваться в качестве источника
при подготовке учебнометодических рекомендаций, чтении лекций, прове
дении практических и семинарских занятий по дисциплинам «Администра
тивное право», «Государственная служба Российской Федерации», спецкур
сам, преподаваемым в Российской таможенной академии, а также в образова
тельных учреждениях, осуществляющих подготовку государственных и му
ниципальных служащих.
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись
по нескольким направлениям. Основные теоретические выводы, содержа
щиеся в диссертации, опубликованы в девяти научных статьях, четыре из ко
торых  в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень,
сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Мини
стерства образования и науки Российской Федерации.
Промежуточные результаты исследования докладывались на кафедре
административного и таможенного права Российской таможенной академии,
научнопрактических конференциях Российской таможенной академии (14
апреля 2005 г., 14 апреля 2006 г., 19 октября 2006 г.), в том числе междуна
родной научнопрактической конференции в СанктПетербургском филиале
Российской таможенной

академии (2006 г.), межвузовской

научно

практической конференции в Московском гуманитарном университете (2007
г.), на XII научной конференции аспирантов и докторантов Московского гу
манитарного университета (19 апреля 2008 г.).
Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятель
ность Тульской таможни, где используются в процессе профессиональной
подготовки должностных лиц таможенных органов.
Материалы исследования используются в научнопедагогической дея
тельности при чтении курсов лекций по дисциплинам «Административное
право», «Государственная служба в таможенных органов России» в Россий
ской таможенной академии, иных образовательных учреждениях.
Структура диссертации включает введение, три главы, содержащие
семь параграфов, заключение, список использованных источников и прило
жения.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования и описывается степень научной проработанности проблемы, рас
крываются цель, задачи, объект, предмет, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость исследования, приводятся данные о результатах его
апробации, а также формулируются основные положения, выносимые на за
щиту.
Первая глава  «Особенности государственной службы в таможен
ных органах»  посвящена исследованию особенностей государственной
службы в таможенных органах.
В § 1  «Ретроспектива становления и развития государственной
службы в таможенных органах России»  автор отмечает, что исследова
ние исторического аспекта становления таможенной службы в России имеет
ключевое значение при определении места и роли данного вида государст
венной деятельности, выявлении особенностей службы в таможенных орга
нах Российской Федерации, определении дальнейших путей их развития. В
связи с чем ретроспективный анализ и концептуальный пересмотр существо
вавших подходов, а также учет накопленного позитивного опыта и допущен
ных в прошлом ошибок, становятся необходимыми условиями обоснования
новых путей в решении проблемы построения оптимальной модели государ
ственной службы в России, создания эффективного механизма управления
этим феноменом демократического государства.
Проведенный исторический анализ основных этапов развития тамо
женной службы позволил диссертанту сделать вывод о преемственности
функционирования современных таможенных органов в области защиты
экономических интересов России.
Автор подчеркивает, что по разнообразию решаемых задач таможен
ные органы Российской Федерации во многом уникальны, специфичны, так
как, осуществляя таможенное дело, они одновременно являются органами
государственного таможенного контроля, обладают полномочиями по осу
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ществлению валютного контроля, имеют статус органов дознания, субъектов
оперативнорозыскной деятельности, а также вправе осуществлять производ
ство по делам об административных правонарушениях.
Таким образом, проведенный ретроспективный анализ становления и
развития государственной службы применительно к таможенным органам
позволил диссертанту сделать вывод о том, что наблюдаемые на современ
ном этапе особенности таможенных органов России складывались веками.
Этим и объясняется наличие таких, казалось бы, не совместимых для одного
государственного органа функций  фискальных и правоохранительных.
В § 2  «Проблемные аспекты правового регулирования государст
венной службы в таможенных органах России»  автором, на основе ана
лиза современного состояния правового регулирования института государст
венной службы, установлено, что государственная служба в таможенных ор
ганах призвана обеспечить осуществление правоохранительных и властно
распорядительных функций в области таможенного дела. Таким образом,
подтверждается тезис о том, что служба в таможенных органах Российской
Федерации является особым видом государственной службы, призванной
реализовать комплекс задач, поставленных государством перед таможенны
ми органами, прежде всего экономических и правоохранительных. По этой
причине ученыеюристы1 именуют таможенные органы правоохранительны
ми органами исполнительной власти Российской Федерации, осуществляю
щими в рамках единой, вертикально организованной системы государствен
ных органов таможенное регулирование государства в пределах поставлен
ных задач и закрепленных за ними властных полномочий. В этой связи, дис
сертант считает необходимым именовать государственные органы, осущест
вляющие правоохранительную деятельность, полицией и считает целесооб
разным рассматривать её применительно к отдельным подразделениям тех
государственных органов, которые наряду с реализацией правоохранитель
1

См.: Булатов, А.К. Таможенные органы Российской Федерации: административ
ноправовой статус: автореф. дисс. .. .канд. юрид. наук / А.К. Булатов.  М., 2007.  С. 14.
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ной функции осуществляют другие направления деятельности в области го
сударственного управления. Таким образом, например, в системе таможен
ных органов России все подразделения, осуществляющие правоохранитель
ную деятельность, по мнению автора, следует выделить в отдельный блок 
таможенную полицию.
С учетом этого диссертант предлагает авторскую дефиницию правоох
ранительной деятельности таможенных органов России, к которой следует
относить деятельность отдельных подразделений таможенных органов Рос
сийской Федерации, специально уполномоченных охранять установленный
законами правопорядок в области таможенного дела с использованием соот
ветствующих юридических мер воздействия к нарушителям в строгом соот
ветствии с законом и соблюдением определенных законом правил (проце
дур)
При этом следует иметь в виду, что проектом Федерального закона «О
правоохранительной службе в Российской Федерации» предусматривается
осуществление правоохранительных функций только теми должностными
лицами, которые занимают должности правоохранительной службы. Таким
образом, гражданские служащие таможенных органов, выявляющие в ходе
таможенного контроля признаки преступлений и административных право
нарушений в сфере таможенного дела и проводящие первичные мероприятия
по их документальному оформлению, такого права в силу закона будут ли
шены.
Решение обозначенной проблемы видится в замене должностей госу
дарственной гражданской службы, в полномочия которых входит осуществ
ление таможенного оформления и таможенного контроля, на должности пра
воохранительной службы. В этом случае должны быть внесены соответст
вующие изменения в Положение о Федеральной таможенной службе, опре
деляющее компетенцию сотрудников и государственных гражданских слу
жащих таможенных органов России. Однако такой подход может привести к
резкому увеличению штатной численности сотрудников таможенных орга
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нов, что в условиях проведения административной реформы представляется
нецелесообразным. Оптимальным, по мнению диссертанта, является другой
вариант решения данной проблемы  дополнить действующий Закон от 27
июля 1997 г. № 114ФЗ самостоятельной статьей следующего содержания:
«С учетом особенности правоохранительной функции в области таможенно
го дела на государственных гражданских служащих таможенных органов,
производящих таможенное оформление и осуществляющих таможенный
контроль, могут возлагаться обязанности и предоставляться права служащих
правоохранительных органов. Перечень должностей государственных граж
данских служащих таможенных органов, производящих таможенное оформ
ление и осуществляющих таможенный контроль, устанавливается руководи
телем Федеральной таможенной службы». В данном случае речь идет о деле
гировании полномочий правоохранительной службы гражданским государ
ственным служащим. Такая практика широко известна зарубежному законо
дательству, регулирующему вопросы государственной службы.
Правовая основа подобного рода делегирования полномочий, по мне
нию диссертанта, должна быть нормативно установлена в соответствующих
правовых актах и, прежде всего, в законе о правоохранительной службе.
Учитывая, что данный закон находится на стадии законопроекта, целесооб
разно дополнить его указанной оговоркой.
Кроме того, будущий Федеральный закон «О правоохранительной
службе Российской Федерации», по нашему мнению, должен носить систе
мообразующий характер для всех видов правоохранительной службы и не
отменять Закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации»,
отражающий специфику правоохранительной службы таможенных органов
России. Таким образом, принятие закона о правоохранительной службе не
потребует отмены Закона от 21 июля 1997 г. № 114ФЗ.
Кроме этого, в настоящее время на законодательном уровне вопросы
прохождения службы в таможенных органах регулируются двумя законода
тельными актами: Федеральным законом «О государственной гражданской
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службе Российской Федерации» и Законом «О службе в таможенных органах
Российской Федерации». Причем оба правовых акта регламентируют поря
док прохождения службы и правовой статус служащего без учета специфики
функционирования таможенных органов России. В связи с этим, необходимо
изменить Закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации» с
учетом специфики решаемых таможенными органами задач и регламентации
прохождения службы и правового статуса как сотрудников, так и государст
венных гражданских служащих таможенных органов России.
В § 3  «Особенности правового регулирования государственной
службы в зарубежных странах»  автор, основываясь на том, что совер
шенствованию правового регулирования государственной службы в тамо
женных органах Российской Федерации может служить изучение опыта пра
вового регулирования государственной службы зарубежных стран, достаточ
но детально анализирует соответствующее законодательство западных стран.
На основе проведенного анализа сделан вывод, что наиболее эффек
тивные демократические модели

государственной службы сложились в

США, Великобритании, Франции и Германии. Кроме этого, проведенный
анализ позволил диссертанту определить, какой опыт и концепции реформи
рования могут быть адаптированы к отечественной модели государственной
службы для повышения ее эффективности.
По данному вопросу автор, с учетом исторических особенностей рус
ской государственной службы, а также традиционной близости правовых
систем России, Германии, Франции, полагает, что для нашей страны наибо
лее оптимальны вариант системы государственной службы континентально
го образца (стабильность государственной службы, высокий социальный ста
тус государственного служащего, сложная процедура увольнения) и отдель
ные элементы англосаксонской модели (открытость государственной служ
бы, внедрение конкурсного механизма подбора кадров). Такое сочетание, по
мнению диссертанта, позволило бы сохранить элементы преемственности и
стабильности российской государственной службы.
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Вторая глава — «Административноправовой статус государствен
ных служащих таможенных органов Российской Федерации»  посвя
щена изучению административноправового статуса государственных слу
жащих таможенных органов Российской Федерации.
В § 1  «Административноправовой статус гражданских государ
ственных служащих таможенных органов и его роль в служебной дея
тельности»  автором установлено, что административноправовой статус
государственных служащих таможенных органов России представляет собой
установленное и гарантированное государством особое положение государ
ственного служащего, исполняющего свои полномочия по определенной
должности государственной службы.
В системе государственной службы таможенных органов Российской
Федерации складываются разные правовые статусы государственных служа
щих: общий, особенный, специальный и индивидуальный.
Проводя сравнительный анализ прав и обязанностей, принадлежащих
сотрудникам и гражданским служащим таможенных органов России, диссер
тант приходит к выводу, что в целом они совпадают. Однако сотрудникам
таможенных органов в силу специфики правоохранительной деятельности
принадлежит право на применение физической силы, специальных средств и
оружия.
На основе проведенного сравнительноправого анализа правового ста
туса гражданских служащих и сотрудников таможенных органов России ав
тор полагает целесообразным внести в Закон «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации» ряд изменений:
 установить запрет на гражданскую службу в случае наличия близкого
родства или свойства не только с гражданскими, но и правоохранительными
служащими. В этой связи пп. 5 п. 1 ст. 16 Закона следует изложить в следую
щей редакции «... 5) близкого родства или свойства (родители, супруги, де
ти, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с граж
данским или правоохранительным служащим, если замещение должности
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гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или под
контрольностью одного из них другому»;
 определить порядок привлечения к ответственности лиц, нарушивших
запреты, установленные после прекращения службы;
 предусмотреть надбавки государственным служащим за ученую сте
пень и ученое звание.
Кроме того, диссертант считает необходимым при разработке измене
ний и дополнений в Закон «О службе в таможенных органах Российской Фе
дерации» определить права, обязанности и запреты государственных граж
данских служащих именно с учетом специфики службы в таможенных орга
нах России, исходя из задач и функций, стоящих перед этими органами. Сле
дует также закрепить механизм реализации дополнительных гарантий госу
дарственных гражданских служащих и уравнять оплату труда государствен
ных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов России.
В § 2  «Особенности административноправового статуса сотруд
ников таможенных органов и их влияние на прохождение службы»  ав
тор установил, что количество сотрудников таможенных органов в централь
ном аппарате ФТС составляет около 44%, в службе  более 28% от общего
числа всех государственных служащих таможенных органов Российской Фе
дерации.
Сотрудники таможенных органов призваны осуществлять государст
венную правоохранительную службу в таможенных органах. Основным нор
мативным правовым актом, закрепляющим их правовой статус, является За
кон «О службе в таможенных органах Российской Федерации».
Анализ указанного нормативного акта, а также ряда ведомственных
правовых актов, позволил автору определить специфику правового статуса
сотрудников таможенных органов России, которая определяется тем, что:
 данный вид службы объединяет особые организации, в задачи кото
рых входят: обеспечение экономической безопасности государства; выявле
ние и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных
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средств через таможенную границу Российской Федерации; борьба с уклоне
нием от уплаты налогов таможенных платежей недобросовестными участни
ками ВЭД и др.;
 сотрудники при выполнении возложенных на них функций являются
представителями власти; они вправе осуществлять контроль, применять ме
ры государственного принуждения, требовать от не подчиненных им по
службе лиц определенного поведения;
 правоохранительная служба имеет свою правовую базу, но пока не
имеет единого правового акта, регулирующего общие вопросы ее организа
ции и прохождения, хотя его принятие предусмотрено Федеральным законом
«О системе государственной службы Российской Федерации»;
 для сотрудников таможенных органов России определены особые ус
ловия поступления на государственную службу, прохождения и прекращения
службы;
 у сотрудников таможенных органов России имеется своя система
специальных званий. В основе ее лежат воинские звания (лейтенант, старший
лейтенант, капитан), но к ним добавляются слова, характеризующие вид
службы (лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы). Спе
цифичны у них и форма одежды, и знаки отличия.
Следует подчеркнуть, что одним из основных элементов правового
статуса сотрудника таможенных органов России являются его права, кото
рые, по мнению диссертанта, можно объединить в пять групп. Первая на
правлена на организацию обеспечения деятельности, вторая  на обеспечение
выполнения задач (функций) таможенных органов, третья связана с обеспе
чением продвижения по службе, четвертая обеспечивает собственное влия
ние на процесс прохождения службы, пятая группа прав направлена на со
циальное обеспечение.
Наличие комплекса прав предполагает исполнение определенных обя
занностей, анализ которых показал, что первая их группа направлена на ук
репление законности и служебной дисциплины, вторая связана с реализацией
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принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина Российской Фе
дерации, третья объединяет служебные обязанности.
Специфическим видом обязанностей сотрудников таможенных органов
выступают ограничения и запреты, связанные с прохождением государствен
ной правоохранительной службы в таможенных органах Российской Федера
ции.
В целях формирования состояния защищенности действующее законо
дательство закрепляет за сотрудниками таможенных органов России и чле
нами их семей систему правовых и социальных гарантий. Система социаль
ных гарантий сотрудников таможенных органов Российской Федерации на
правлена на создание состояния социальной защищенности для сотрудников
таможенных органов и членов их семей, закрепление достойного уровня
жизни и создание благоприятных условий для выполнения профессиональ
ных обязанностей.
Третья глава  «Основные направления совершенствования пра
вового регулирования прохождения службы в таможенных органах Рос
сийской Федерации»  посвящена исследованию основных направлений
совершенствования правового регулирования прохождения службы в тамо
женных органах Российской Федерации.
В § 1

«Основные направления совершенствования механизма

правового регулирования прохождения государственной правоохрани
тельной службы в таможенных органах Российской Федерации»  авто
ром отмечается, что в действующем законодательстве, регулирующем вопро
сы государственной службы, отсутствуют единые понятия «прохождение го
сударственной службы» и «прекращение государственной службы». Так, ста
тья 12 Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» называется «Поступление на государственную службу, ее про
хождение и прекращение», хотя Федеральный закон «О службе в таможен
ных органах Российской Федерации» под прохождением службы понимает
только назначение на должность, перевод по службе, прикомандирование,
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применение мер поощрения и взыскания.
Таким образом, в действующем законодательстве преобладает тенден
ция к отказу от прямого включения периода увольнения или прекращения
службы в период ее прохождения. Такой подход представляется диссертанту
нелогичным, поскольку увольнение, то есть прекращение службы любого
государственного служащего, начинается еще в период прохождения госу
дарственной службы, а заканчивается в тот момент, когда государственный
служащий теряет свой профессиональный статус.
Проанализировав теоретические и правовые источники относительно
основных этапов прохождения государственной правоохранительной служ
бы, диссертант приходит к выводу, что государственная правоохранительная
служба в таможенных органах Российской Федерации  это длящийся про
цесс, который начинается с момента заключения служебного контракта и из
дания приказа (акта) о назначении на должность государственной службы и
завершается прекращением службы. Государственная служба в таможенных
органах регулируется комплексом нормативных актов, которые устанавли
вают механизм ее прохождения. При этом диссертант предлагает рассматри
вать прохождение государственной службы в таможенных органах России
как систему и выделяет пять составляющих ее этапов. Первый  поступление
на службу (сбор необходимой информации, испытание, заключение контрак
та, присвоение первого специального звания и принятие присяги). Второй 
присвоение специального звания и перемещение по службе. Третий  пере
мещение по службе, аттестация, профессиональная подготовка, переподго
товка и повышение квалификации. Четвертый  применение в отношении со
трудника мер поощрения и взыскания. Пятый  прекращение службы в та
моженных органах. Отмечается также, что в рамках каждого из этапов пра
вовой статус сотрудника качественно изменяется, так как появляется ком
плекс специфических прав, обязанностей и гарантий.
Проведенный анализ показал, что прохождение службы в таможенных
органах России аналогично прохождению службы в любом ином органе го
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сударственной власти, в рамках которого реализуется правоохранительная
служба. В этой связи весьма важным этапом административной реформы в
области государственной службы, по мнению диссертанта, станет принятие
Федерального закона «О государственной правоохранительной службе Рос
сийской Федерации»1. Он должен стать единым системообразующим норма
тивным актом, регулирующим правоохранительную службу в различных го
сударственных органах Российской Федерации. Данный закон должен за
крепить правовой статус сотрудников правоохранительных органов, их пра
ва, обязанности, запреты и требования к кандидату на должность сотрудника,
процедуру прохождения службы.
Весьма важным, по мнению автора, является гарантирование сотруд
никам таможенных органов России права на должностной рост, продвижение
по службе. В этой связи необходимо закрепить в Законе «О службе в тамо
женных органах Российской Федерации» и в Федеральном законе «О право
охранительной службе» обязанность кадровых подразделений по обеспече
нию карьерного роста сотрудников и ввести институт кадрового резерва. Га
рантирование профессиональным, добросовестным сотрудникам таможен
ных органов права на должностной рост будет способствовать укреплению
стабильности кадров, снижению их текучести.
В § 2  «Пути совершенствования прохождения государственной
гражданской службы в таможенных органах Российской Федерации» 
автор отмечает, что прохождение государственной гражданской службы в
таможенных органах России подчинено общим правилам прохождения госу
дарственной службы в Российской Федерации и предполагает: поступление
на службу; продвижение по службе, присвоение классных чинов; аттестацию
гражданских служащих, подготовку, переподготовку и повышение квалифи
кации; поощрение и применение дисциплинарных взысканий; прекращение
Идеи о принятии такого закона выдвигаются уже более 10 лет. См.: Лизикова,
И.И. Правовой статус работников правоохранительных органов (общетеоретические ас
пекты): автореф. дисс. ...канд. юрид. наук И.И. Лизикова.  М., 1997.  С. 15.
Это обстоятельство, как представляется, осложняет процесс его принятия.
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гражданской службы.
При этом основной формой поступления на государственную граж
данскую службу является конкурс. Если для государственной правоохрани
тельной службы поступление на службу на конкурсной основе является до
полнительным, то в рамках гражданской службы конкурс является основной
формой. Проведение конкурса на замещение вакантной должности обеспечи
вает право граждан России на равный доступ к государственной службе, га
рантированное пунктом 4 статьи 32 Конституции Российской Федерации.
Проанализировав теоретические и правовые источники, диссертант
приходит к выводу, что прохождение данного вида службы в таможенных
органах предполагает: зачисление на службу, присвоение квалификационных
чинов, продвижение по службе, проведение в отношении служащего аттеста
ции, повышение квалификации, применение поощрений и дисциплинарных
взысканий, прекращение службы в таможенных органах. При этом отмечает
ся, что прохождение гражданской службы подчинено основным правилам,
присущим для прохождения правоохранительной службы. Основной формой
поступления на правоохранительную службу в таможенные органы является
назначение на должность с установлением испытания на срок до 6 месяцев.
На период прохождения испытания контракт с гражданином не подписыва
ется и он назначается на должность стажером. Итоги испытания рассматри
вает аттестационная комиссия, по заключению которой с гражданином за
ключается контракт и он назначается на должность. По конкурсу поступают
на правоохранительную службу только на установленный перечень должно
стей, при этом испытание не устанавливается. При поступлении на государ
ственную гражданскую службу, как правило, проводится конкурс. По ре
зультатам работы конкурсной комиссии кандидат назначается на должность
и с ним подписывается контракт. В акте о назначении на должность или в
контракте может быть предусмотрено испытание на срок от 3 месяцев до 1
года. Таким образом, испытание в рамках правоохранительной службы уста
навливается до подписания контракта и назначения на должность, в рамках
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гражданской службы  после.
В ходе прохождения службы сотрудникам таможенных органов Рос
сийской Федерации присваиваются специальные звания, а государственным
гражданским служащим  классные чины. Присвоение званий осуществляет
ся в «автоматическом порядке», при соответствии звания занимаемой долж
ности и по истечении срока выслуги. Государственным гражданским служа
щим присваиваются классные чины по итогам сдачи квалификационного эк
замена. Кроме этого, основания прекращения службы в таможенных органах
России для гражданских служащих чрезмерно конкретизированы и дублиру
ют друг друга.
По мнению диссертанта, среди важнейших проблем института государ
ственной службы следует отметить дисбаланс функционирования и взаимо
связи между различными видами государственной службы в таможенных ор
ганах России  гражданской и правоохранительной. Проведенное разделение
должностных лиц таможенных органов России на сотрудников и гражданских
служащих породило массу правовых проблем, связанных с усложнением ком
плектования таможенных органов профессиональными кадрами, волокитой
при переводе должностных лиц из одной категории в другую, увеличением
объема оформляемых документов. Существующие различия в прохождении
правоохранительной и гражданской службы усугубляют данную ситуацию,
подрывая единство службы в таможенных органах. Установление отличий
при прохождении службы в таможенных органах является неизбежным в си
лу различий специфики правоохранительной и гражданской службы.
В связи с этим, диссертант считает целесообразным внести соответст
вующие изменения и дополнения в Закон «О службе в таможенных органах
Российской Федерации», которые должны данные различия свести к мини
муму. Это может относиться к порядку назначения, прохождения и срокам
испытания, порядку проведения аттестации (срокам, решениям, принимае
мым по итогам), основаниям прекращения службы в таможенных органах.
Кроме этого, по мнению диссертанта, необходимо принятие табеля соответ
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ствия специальных званий сотрудников таможенных органов классным чи
нам государственных гражданских служащих.
В заключении диссертации излагаются основные теоретические выво
ды и обобщаются предложения автора по совершенствованию правового ре
гулирования государственной гражданской и правоохранительной службы в
таможенных органах.
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