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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы административной и дисциплинар-

ной ответственности государственных служащих в таможенных органах. Проведен 

анализ и исследованы проблемы, которые возникают в процессе применения данных мер. 

Особое внимание уделено вопросам устранения тех пробелов в данной области законода-

тельства, которые существуют на сегодняшний день и обуславливают необходимость 

совершенствования законодательной базы данного института. 
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 

21.07.1997 № 114-ФЗ под таможенной 

службой понимают особый вид государст-

венной службы граждан РФ, которые осу-

ществляют свою профессиональную дея-

тельность по реализации функций, прав и 

обязанностей таможенных органов, кото-

рые входят в систему правоохранительных 

органов РФ [1]. 

На основании вышеупомянутого ФЗ «О 

службе в таможенных органах РФ» всех 

лиц таможенных органов можно подразде-

лить на две основные группы: 

1) Федеральные государственные слу-

жащие двух категорий: сотрудники тамо-

женных органов и государственные граж-

данские служащие таможенных органов; 

2) Работки таможенных органов, кото-

рые не относятся к госслужащим. Они, как 

правило, осуществляют свою деятельность 

по трудовым и гражданско-правовым до-

говорам (контрактам) на должностях ра-

ботников таможенных органов. 

К сотрудникам таможенных органов 

применяется дисциплинарная ответствен-

ность, которая регламентирована Трудо-

вым кодексом РФ (далее – ТК РФ) [3], а 

также ФЗ от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах РФ» и Ука-

зом Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 

«Об утверждении Дисциплинарного уста-

ва таможенной службы в РФ» [4]. 

Также не маловажное значение имеют 

ведомственные акты, которые регламенти-

руют дисциплинарную ответственность 

как сотрудников, так и гражданских слу-

жащих таможенных органов РФ. К таким 

актам, к примеру, относится Приказ ФТС 

РФ от 02.08.2012 № 1557 «Об утвержде-

нии Инструкции об организации и о про-

ведении служебной проверки в таможен-

ных органах РФ» [5], Письмо ФТС РФ от 

01.06.2010 №01-11/26875 «О порядке при-

менения дисциплинарных взысканий» [6], 

Распоряжение ФТС РФ от 23.01.2006 

№ 21-Р «Об утверждении Методических 

рекомендаций начальникам таможенных 

органов по организации и проведению 

воспитательно-профилактической рабо-

ты» [7]. 

Как мы знаем, дисциплинарное произ-

водство – это особая разновидность адми-

нистративного юрисдикционного процес-

са, а также комплекс правоотношений, ор-

ганизованные последовательно и возни-

кают в результате совершения сотрудни-

ком таможенного органа административ-

ного правонарушения либо дисциплинар-

ного проступка и формируются между ру-

ководством таможенного органа и данным 

лицом. Так, к таким лицам применяется 

дисциплинарное взыскание. Система дис-

циплинарных взысканий включает в себя: 

выговор, замечание, строгий выговор, пре-

дупреждение о неполном служебном соот-
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ветствии и увольнение из таможенных ор-

ганов. 

Дисциплинарная ответственность со-

трудников таможенных органов имеет ряд 

существенных особенностей. 

Согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ для со-

трудников таможенных органов существу-

ет возможность замены административной 

ответственности на дисциплинарную. Од-

нако, есть одно но, данное право может 

быть реализовано лишь при условии, если 

были совершены некоторые определенные 

административные проступки [2]. Так ис-

ключениями из данной нормы являются: 

наиболее серьезные проступки, за которые 

сотрудники таможенных органов на общих 

основаниях подлежат административной 

ответственности (например, за нарушение 

правил дорожного движения). 

Только тогда, когда установлено само 

событие административного правонару-

шения, а также все обстоятельства по делу 

возможна замена административной от-

ветственности дисциплинарной. Само 

производство по делу об административ-

ном правонарушении прекращается в свя-

зи с правовым статусом сотрудника тамо-

женного органа. 

Одной из проблем дисциплинарного 

производства на сегодняшний день явля-

ется то, что в Уставе не урегулированы 

положения об особенностях привлечения к 

ответственности лиц, в отношении кото-

рых была произведена замена администра-

тивной ответственности на дисциплинар-

ную. Поэтому можно предложить, что 

следует доработать, а точнее конкретизи-

ровать некоторые положения такого Уста-

ва. 

Ещё одним пробелом является то, что в 

упомянутом выше нормативном акте нет 

указания на необходимость информирова-

ния должностного лица, которым было 

возбуждено дело об административном 

правонарушении о примененном дисцип-

линарном взыскании в отношении винов-

ного сотрудника ФТС РФ. Здесь уже необ-

ходимо, на наш взгляд, внести поправки в 

КоАП РФ, а именно в ст. 28.9 [8]. 

Кроме того, требует своего разрешения 

вопрос о соразмерности дисциплинарного 

взыскания административному наказанию: 

в настоящее время существуют ситуации, 

при которых за совершение одинаковых 

административных правонарушений слу-

жащие одной системы таможенных орга-

нов на практике чаще всего к ответствен-

ности по различным нормативным актам. 

Всё это является существенными недос-

татками в дисциплинарной практике и 

требует разъяснения и закрепления на под-

законном уровне. 

О наложенном взыскании сотруднику 

объявляется в приказе, с которым его 

должны ознакомить под роспись. 

Таким образом, вопрос о конкретном 

виде дисциплинарного взыскания, приме-

няемого к служащему, решается исключи-

тельно руководителем таможенного орга-

на по своему личному усмотрению, так как 

в законодательстве отсутствует четкий пе-

речень дисциплинарных проступков. По-

этому изучив и назвав лишь некоторые 

проблемы применения мер ответственно-

сти, можно сказать, что необходимо нор-

мативное совершенствование данных ин-

ститутов. 
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