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Требования к лицам, находящимся на 
государственной службе, в последние 
годы в нашей стране становятся все стро-
же. Это не только повышение професси-
ональной, но и этической составляющей 
правового статуса государственного слу-
жащего, к которой можно отнести невоз-
можность продолжения службы в связи с 
вступившим в силу обвинительным при-
говором суда, появившаяся сравнительно 
недавно дисциплинарная ответственность 
(вплоть до увольнения) за коррупционные 

правонарушения, а также возможность 
увольнения государственного служащего 
в связи с утратой доверия.

Новшеством этико-правовой состав-
ляющей прохождения государственной 
службы явилось появление в некоторых 
недавно принятых законах положений о 
невозможности дальнейшего прохожде-
ния службы не только в связи с вступив-
шим в силу обвинительным приговором 
суда, но и наличия в отношении государ-
ственного служащего постановления о 
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прекращении уголовного преследования 
по нереабилитирующим основаниям, к ко-
торым принято относить такие основания 
прекращения уголовного дела (преследо-
вания), как: за истечением срока давно-
сти, в связи с примирением сторон, вслед-
ствие акта об амнистии, в связи с деятель-
ным раскаянием. Так, например, согласно 
ст. 29 Закона о полиции1 сотрудник поли-
ции не может находиться на службе как в 
случае его осуждения за преступление по 
приговору суда, вступившему в законную 
силу, а равно наличия судимости, в том 
числе снятой или погашенной (п. 2 данной 
нормы), так и в случае прекращения в от-
ношении него уголовного преследования 
за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об 
амнистии, в связи с деятельным раская-
нием (п. 3). Согласно п. 7 ч. 3 ст. 82 Закона 
о службе в органах внутренних дел2 одним 
из оснований увольнения сотрудника ор-
ганов внутренних дел со службы является 
его осуждение за преступление, а также 
прекращение в отношении него уголов-
ного преследования за истечением срока 
давности, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии, в связи с 
деятельным раскаянием.

В свою очередь, ряд других законов, 
регламентирующих особенности прохож-
дения государственной службы в иных 
федеральных органах власти, не преду-
сматривает такого основания для уволь-
нения государственного служащего. Не 
исключением здесь является и служба в 
таможенных органах. Так, согласно ст. 48 
Закона о службе в таможенных органах3 
сотрудник таможенного органа может 
быть уволен со службы в связи с осуж-
дением за преступление на основании 
вступившего в законную силу приговора 
суда. В свою очередь, такого основания, 
как увольнение в связи с имеющимся в 
отношении сотрудника постановления о 
прекращении уголовного преследования 
по нереаблитирующим основаниям, дан-
ным Законом не предусмотрено.

Как известно, в ФТС России на сегод-
няшний день имеется два вида государ-
ственной службы: правоохранительная и 
гражданская. Поэтому для анализа осо-
бенностей увольнения государственно-
го гражданского служащего таможенно-
го органа следует обратиться к Закону о 
государственной гражданской службе4. 
Анализ содержания данного Закона также 
показывает отсутствие указанного осно-
вания для увольнения государственного 
гражданского служащего. Так, если при-
водить основания увольнения, именно 
связанные с совершением служащим 

преступления, то начать нужно с п. 2 
ч. 1 ст. 16 названного Закона, согласно 
которому гражданин не может быть при-
нят на гражданскую службу, а граждан-
ский служащий не может находиться на 
гражданской службе, в том числе в случае 
осуждения его к наказанию, исключающе-
му возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности государ-
ственной службы (гражданской службы), 
по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установлен-
ном федеральным законом порядке су-
димости. Согласно пп. «г» п. 3 ч. 1 ст. 37 
этого же Закона государственный граж-
данский служащий подлежит увольнению 
за совершение по месту службы хищения 
(в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного уничтожения или 
повреждения такого имущества, установ-
ленных вступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением орга-
на, уполномоченного рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 
Наконец, согласно п. 1 ч. 2 ст. 39 этого За-
кона служебный контракт прекращается, 
гражданский служащий освобождается 
от замещаемой должности гражданской 
службы и увольняется с гражданской 
службы в связи с осуждением граждан-
ского служащего к наказанию, исключаю-
щему возможность замещения должности 
гражданской службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу.

Таким образом, наличие вынесенного 
постановления о прекращении уголовного 
преследования по нереабилитирующим 
основаниям в отношении сотрудника та-
моженного органа не является основани-
ем для его увольнения. Однако в практике 
встречаются случаи, когда прокуратура 
при выявлении таких фактов требует ре-
шения вопроса об увольнении таких со-
трудников из таможенных органов.

Примером такой позиции прокуратуры 
могут служить результаты прокурорской 
проверки, проведенной транспортной про-
куратурой в отношении кадровой службы 
одной из таможен Севе ро- Западного та-
моженного управления. Как указано пресс-
службой самой транспорт ной прокуратуры, 
в ходе проверки были выявлены нарушения 
требований Федеральных законов «О го-
сударственной гражданской службе РФ» 
и «О службе в таможенных органах РФ», 
которые выразились в том, что в резуль-
тате попустительства кадровой службы 
таможенного органа на государственной 
службе находились лица, имевшие крими-
нальное прошлое. В ходе проверки транс-
портной прокуратурой выявлено 2 сотруд-
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ника таможни, в отношении которых были 
возбуждены и прекращены по нереабили-
тирующим основаниям уголовные дела. 
В связи с длительной неосведомленностью 
руководства таможенного органа о фактах 
совершения подчиненными преступлений, 
каких-либо мер реагирования в отношении 
этих должностных лиц принято не было. По 
результатам данной проверки транспорт-
ным прокурором начальнику таможни вне-
сено представление, в котором поставлен 
вопрос о проведении досрочной аттестации 
и решении вопроса о соответствии право-
нарушителей занимаемым должностям5.

С этической стороны с такой позицией 
прокуратуры можно согласиться. А строго с 
правовой ? Отвечая на этот вопрос, хочет-

ся подчеркнуть, что поскольку вышеуказан-
ными законами, регламентирующими по-
рядок прохождения службы в таможенных 
органах, такого основания для увольнения, 
как наличие постановления о прекращении 
в отношении сотрудника таможенного ор-
гана уголовного преследования по нереа-
билитирующим основаниям, не предусмо-
трено, то и ставить вопрос об увольнении 
лиц в указанных случаях, на наш взгляд, не 
является с правовой стороны правильным, 
а вот внести соответствующие изменения 
в вышеуказанные законы, регламентирую-
щие прохождение государственной служ-
бы в таможенных органах, предусмотрев 
такое основание увольнения, наверное 
было бы верным.
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