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Рассматривается проблема формирования правовой культуры должностных лиц таможенных 
органов и зависимость этого процесса от факторов, связанных с состоянием профессионального 
образования. Проводится сравнительный анализ действующих нормативно-правовых актов по вопросам 
прохождения службы в таможенных органах и организации профессионального образования. Приведены 
результаты социологических исследований, проведенных в таможенных коллективах по вопросам правовой 
информированности должностных лиц. 
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THE FORMATION PROBLEMS OF LEGAL CULTURE OF CUSTOMS OFFICIALS AND THE ROLE  
OF VOCATIONAL EDUCATION IN THIS PROCESS 

 
It is considered the problem of forming legal culture of customs officials and the dependence of this process on 

the factors connected with a level of vocational education. The comparative analysis of valid law concerning 
customs service and the organization of vocational education is put into practice. The results of the sociological 
researches lead in customs collectives concerning legal knowledge of officials are presented. 
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