
В это день свой профессиональный праздник отмечают более 800 
тысяч человек — такова общая численность таможенников во 
всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 

тысяч человек, является одной из крупнейших. 



таможенных служб планеты.

Международный день таможенника (International
Customs Day) — профессиональный праздник всех работников 

таможенных служб планеты.
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• Ноябрь 1952 года – вступила в силу Конвенция об 
образовании Совета таможенного сотрудничества (СТС)

• 26 января 1953 года - в Брюсселе (Бельгия)  состоялась 
первая сессия Совета таможенного сотрудничества (СТС)

• 1994 год – СТС  переименован во Всемирную 
таможенную организацию (World Customs Organization), 
ВТамО

• 26 января 1983 года – учрежден Международный день 
таможенника

В настоящее время Всемирная 
таможенная организация 

объединяет 182 государства-
члена, которые управляют более 

98% всей международной торговли. 



Работа ВТамО
сосредоточена в сфере 
разработки 
международных 
инструментов, конвенций 
по таким вопросам, как:
• Классификация товаров
• Оценка таможенной 

стоимости
• Таможенные сборы
• Безопасность цепи 

поставок
• Упрощение процедур 

международной торговли
• Борьба с 

правонарушениями и 
коррупцией в 
таможенной сфере



Международный день таможенника является поводом не только для 
проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, 

подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но 
и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни 

в экономическом и социальном развитии общества.



Образование в сфере таможенного дела

В Соединенном королевстве 
будущие таможенники не 
проходят предварительного 
обучения. На постоянной основе 
оно ведется позже, без отрыва 
от производства.  С 2005 года 
британская таможня  
функционирует под одной 
ведомственной крышей с 
налоговой инспекцией.

Американская таможня 
организационно объединена с 
пограничной службой. Кандидаты на 
должности в таможенных 
подразделениях обязаны пройти  
обучение по 18-недельной специальной 
программе в Федеральном центре 
подготовки специалистов 
правоохранительных органов  в штате 
Джорджия. Программа подготовки 
комплексная и включает в себя 
обучение способам и методам 
выявления контрабанды, освоение 
основ криминалистики, обучение 
обращению с оружием, 
антитеррористическую подготовку, 
обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим, а также подготовку в 
сфере межкультурного общения.

В Мюнстерском
университете 
(Германия) можно 
получить специальность 
«Мастер таможенного 
администрирования»,  
отучившись 18 месяцев 
в магистратуре.      



Составной частью формирования Составной частью формирования 
таможенной системы в России стала 
работа по ее кадровому обеспечению и 
обучению. Именно уровнем 
образования и квалификацией 
таможенных работников определяется 
эффективность работы таможенных 
органов.
С 1994 года Российская таможенная 

академия (РТА)  является первым 
в истории России Государственным 
общеобразовательным учреждением 
высшего профессионального 
образования и единственным 
из немногих в мире 
специализированным высшим учебным 
заведением таможенного профиля. 
Таможенная академия — головной 
учебный, научный и методический 
центр профессионального образования 
кадров для таможенной службы России.

Академия была и остается 
кузницей таможенных кадров и 
научным центром, 
занимающимся подготовкой, 
переподготовкой и повышением 
квалификации специалистов 
таможенного дела различного 
уровня, осуществляющим 
научные исследования по 
широкому спектру проблем как 
в области таможенного дела, так 
и в системе профессионального 
таможенного образования.



Оборот «давать добро», то есть 
«разрешать что-либо» появился гораздо 
раньше, чем его озвучил самый 
знаменитый таможенник Верещагин в 
кинофильме «Белое солнце пустыни». 
Добром когда-то называлась буква «Д» 
дореволюционного алфавита. Флаг, 
соответствующий этой букве 
(прямоугольный, желтого цвета) был 
равен ответу «да, разрешаю» в системе 
морских сигналов. Выбросить этот 
флаг — «дать добро». Кстати, отсюда 
появился и часто употребляемый 
сегодня глагол «одобрить».

Эта пословица в старину была 
законом. В XI веке на Руси 
величина торговой пошлины с 
купцов определялась 
количеством повозок с товаром. 
Чтобы платить меньше, купцы 
максимально нагружали 
повозки. Тогда власти  
изменили правовые нормы: 
любая выпавшая с повозки 
вещь становилась 
собственностью города. В наши 
дни мы используем  это 
выражение в значении «что 
потеряно, утрачено, того не 
вернешь».



Все члены экспедиции на Луну Апполон 11 прошли 
таможенный досмотр по прибытию. В декларации был 
указан маршрут «Луна – Гонолулу» и были 
задекларированы лунные камни, которые астронавты 
доставили на Землю.

Слово «тариф» возникло в небольшом городке, находящимся 
недалеко от пролива Гибралтар. Населенный пункт так и назывался 
Тарифы, а живущие в нем арабы брали плату с кораблей, которые 
проходили через пролив. С этого городка правила и принципы 
взимания сборов, величина которых зависела от характера товаров 
и их количества, распространились на другие страны.

В период сухого закона в США, в 1920-1930 гг., алкоголь 

с алкоголем всплывали.

В период сухого закона в США, в 1920-1930 гг., алкоголь 
поступал в страну морем. При приближении таможенников 
контрабандисты привязывали к ящику со спиртным мешок с 
солью или сахаром и бросали за борт в воду. Спустя 
некоторое время содержимое мешков растворялось, и ящики 
с алкоголем всплывали.



«Современный  таможенник –«Современный  таможенник –
профессионал в широком смысле. 
Это человек, способный быстро и 
качественно принимать решения 
со всей полнотой 
ответственности. Кроме того, 
это компетентное лицо и 
профессионал своего дела, 
который станет достойным 
представителем государства на 
границе и сможет честно и 
безукоризненно блюсти закон».

Завьялов Николай Васильевич, И.о. 
зав. кафедрой таможенного права РТА,
Кандидат педагогических наук, доцент
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