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Особенности организации воспитательной работы  

в системе таможенных органов 

Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования этической подготовки 

специалистов таможенных органов. Опираясь на теоретический анализ и правовую базу, 

регламентирующую должностные права, обязанности и возможности должностных лиц 

таможенных органов, в статье раскрываются принципы и содержание воспитательной 

работы в таможенной структуре. Рассматриваются принципы, определяющие сущность и 

содержание воспитательной работы в таможенных органах: личностно-деятельностного 

подхода, субъектно-личностного взаимодействия, коллективной ответственности. Эти 

принципы определяют целевые установки организации воспитательного процесса в 

системе таможенных органов. В рамках исследования дается структурная характеристика 

важнейших личностных качеств, присущих таможеннику-профессионалу: когнитивных, 

мотивационно-ценностных, конативных. Среди основных задач воспитательной работы в 

системе таможенных органов отмечается формирование у таможенников устойчивости к 

коррупционным предложениям и профессиональной ответственности.  

Ключевые слова: воспитательная работа, таможенные органы, личностно-

деятельностный подход, педагогика, таможенник, профессионал, экономическая защита, 

государственный интерес, профессионально-психологический настрой, коллектив, 

личностное качество, субъектно-личностное взаимодействие, этика, теоретический 

анализ, правовая база.  

 

Krasil’nikov A.Yu. 

Some peculiarities of the educational work organization 

in the system of customs authorities 

The article is devoted to the topical issue of improving the ethical training of customs 

authorities. On the assumption of the theoretical analysis and legal basis regulating the rights, 

responsibilities and opportunities of customs officials the article reveals some principles and 

content of the educational work in the customs system. It discusses the principles that determine 

the nature and content of the educational work in customs authorities: personal-activity 

approach, subject-personal interaction, and collective responsibility. These principles define the 

target settings of the educational process organization in the system of customs authorities. The 

study provides the structural characteristics of the most important personal qualities of the 

professional customs officer: cognitive, value-motivational, conative. The formation of 



resistance to the corruption proposals and professional responsibility are stated among the main 

objectives of the educational work in the system of customs authorities. 
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