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Приоритетная роль в обеспечении экономических интересов страны принадлежит именно таможенной службе, как одному из базовых институтов современной экономики. Принимая непосредственное участие в регулировании международного торгового обмена субъектов внешнеэкономической деятельности, и осуществляя фискальную функцию на рубежах страны, таможенная служба эффективно пополняет федеральный бюджет и тем
самым способствует решению экономических проблем России.
Продолжающиеся глобализационные процессы ведут к ещё более тесному сотрудничеству стран, вследствие чего происходит развитие внешнеторговых, рыночных отношений,
растёт экспорт и импорт товаров. Чем выше уровень развития страны и ее включенность
в экономические взаимоотношения с другими станами, тем сильнее ощущается необходимость таможенных органов.
Весь процесс ввоза и вывоза подчинён уставным правилам и таможенным платежам. За
счёт таможенных сборов пополняется некоторая часть государственного бюджета, помимо
этого она участвует в мероприятиях, обеспечивающих борьбу с терроризмом, предотвращением контрабанды наркотиков и «отмыванием» денег. Также наблюдается улучшение
технической и химической отраслей, что увеличивает риски ввоза на территорию страны
вредных и опасных для населения товаров, чему противодействуют сотрудники таможенных органов. Итак, таможню можно по праву считать основной защитой национальной
безопасности страны. Деятельность таможенной службы универсальна и специфична, она
не имеет аналогов. В этой сфере работают люди, имеющие сильный, волевой характер,
трезвый ум и рассудительность [6].
Человек, который решает посвятить себя данной профессии должен быть максимально
предан ей и честен при исполнении своей деятельности. Любые ошибки со стороны сотрудников таможенной службы ведут к серьёзным последствиям и влекут санкции вплоть до
лишения свободы. Сотруднику таможенных органов следует иметь хорошую физическую
подготовку и крепкое здоровье. При конкурсном отборе на должность подобные критерии
являются одними из основных, наравне с наличием профессиональных знаний и этикой
поведения.
Профессиональная деятельность сотрудников таможенных органов относится к классу
профессиональной деятельности, осуществляемой в особых условиях и отличается следующими особенностями [5, C. 290-294]:
· постоянно усложняющийся, гетерохронный, социотехнический характер;
· разнообразие сложных видов конкретной деятельности, включенных в иерархические
отношения;
· творческий характер ввиду доминирования нестандартных ситуаций;
· высокая психическая напряженность и другие негативные психические состояния;
· выраженная прогностическая природа профессиональных задач;
· принятие ответственных решений в сложных ситуациях;
· жёсткие требования к личностно-профессиональным качествам субъекта деятельности, уровню развития его интеллектуальной, эмоционально-волевой и морально-нравственной сфер.
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Профессиональная таможенная этика затрагивает широкий спектр вопросов. Начнём
с определения профессиональной этики - безусловное выполнение требований нравственности, связанных со спецификой профессии (работы) [1].
В повседневной деятельности сотрудника таможенных органов профессиональная этика проявляется во владении своей профессией, тщательном и кропотливом выполнении
возложенных обязанностей, чувстве коллегиальности - с одной стороны, и в выполнении
общепринятых норм поведения при исполнении служебных обязанностей - от внешней
опрятности и хорошего тона до общей культуры - с другой. В более узком понимании,
профессиональная этика таможенника не допускает использование особенностей данной
профессии во вред (причиняя вред) человеку, ущемление прав личности, получение корысти [3, С. 56].
Среди особенностей профессиональной этики, в первую очередь, отметим понятие долга как обязанности, которая вытекает из установленных правил взаимоотношений. Грань
между допустимым и недопустимым, между служебным долгом и требованиями нравственности очень зыбкая и характерна для каждого конкретного случая. Только высокие
личные качества человека, атмосфера честности и справедливости всего общества могут гарантировать соблюдение этических норм. Термин «профессиональная этика» условен, поскольку он означает профессиональные моральные кодексы. Однако использование
термина «профессиональная этика» оправданно, так как обращает внимание на необходимость продуманной разработки её норм [4].
Необходимо изучение профессиональной деятельности специалистов таможенной службы и созданием системы её психологического обеспечения. Такая система должна включать в себя разработку критериев и показателей эффективной профессиональной деятельности, обоснование содержания и структуры таможенной деятельности, включающих
описание отличительных признаков различных инвариантов таможенной деятельности,
действующих в них экстремальных факторов, наиболее распространённых функциональных состояний, возникающих у таможенника, разработку нормативной модели профессионализма некоторых категорий таможенных служащих и алгоритма её применения.
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