
"Мое кредо – поиски компромисса в рамках закона" 
 
Эту женщину - руководителя в Иркутской таможне знают все. К начальнику правового отдела, 
ветерану таможенной службы Татауровой Татьяне Петровне со своими заботами, помощью в 
решении самых разнообразных производственных задач обращаются все без исключения - от 
начальника таможни до простого инспектора. Хотя ради справедливости нужно заметить, что слово 
"ветеран" как-то не очень вяжется с внешним обликом Татьяны Петровны - женщины яркой, 
красивой и статной. 
 
В 1994 году в штат Иркутской таможни введен юридический отдел. Именно тогда на должность 
начальника отдела из системы Госснаба СССР была приглашена опытный юрист Т.П. Татаурова. 
"Попала я в таможню случайно, - говорит Татьяна Петровна, - когда плановая система снабжения 
СССР была ликвидирована. Объем же работы в таможне был огромный. Помогли наработанная 
юридическая практика и опыт руководящей работы. Пришла и заинтересованность". 
 
Несмотря на то, что таможенное законодательство для Татьяны Петровны Татауровой в те годы 
стало совершенно новой отраслью права, ее предыдущий практический опыт работы с людьми и 
надежные знания в других отраслях права позволили быстро адаптироваться к специфическим 

нормам таможенного законодательства, принимать 
обоснованные правовые решения. В сложной обстановке, 
когда таможенное законодательство, как и вся 
таможенная система, переживало период становления и 
многие вопросы не были законодательно урегулированы, 
пришлось не только учиться самой, но и растить 
поколение юристов-таможенников, формировать отдел. О 
высоком профессионализме начальника отдела 
свидетельствует тот факт, что за 2-3 года сотрудники 
отдела, практически не имевшие юридического стажа, под 
руководством Татьяны Петровны становились 
уверенными в себе, профессионально подготовленными 
юристами, которые без всякого смущения могли вступить 
в судебные дебаты с матерыми адвокатами, имеющими 

многолетний опыт работы. При этом юристы в погонах никогда не переставали чувствовать за 
спиной поддержку своего начальника. Работу в суде юристы в погонах и сейчас считают "высшим 
пилотажем": это и большая эмоциональная нагрузка, и знание разных отраслей законодательства, и 
умение грамотно и доходчиво донести свое мнение до суда и оппонента.  
 
Судья Федерального Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа Т.А. Гуменюк говорит, что 
именно благодаря высоким организаторским способностям, стремлению к профессионализму и 
ответственности за дело, Татьяне Петровне удалось наладить конструктивный диалог между 
различными правоохранительными органами, занимающимися применением таможенного 
законодательства, организовать постоянно действующие на базе Иркутской таможни практические 
семинары. Что, в конечном счете, и определяет эффективность правоприменительной практики 
таможенных органов. 
 
Сплотить коллектив единомышленников такова задача Татьяны Петровны как руководителя 
подразделения. Может быть, поэтому коллектив отдела в таможне слывет как один из самых 
дружных. Помимо решения производственных задач сотрудники отдела вместе, по-семейному, 
отмечают праздники, принимают участие в различных конкурсах художественного и 
самодеятельного творчества, вместе отдыхают, обмениваются книжными новинками, 
организовывают выезды на турбазы и дачи, походы в театр. 
 
Искренний интерес к каждому сотруднику отличает Татьяну Петровну. Она знает о подчиненных 
буквально все: от общих биографических данных до положения в семье, не говоря уже об успехах 
или упущениях по службе. Сотрудницы отдела на вопрос "кто для вас Татьяна Петровна?"  
ответили: "Мы оцениваем Татьяну Петровну как очень родного для нас человека, но не как маму, 
скорее она для нас как старшая сестра. Бывает так, что и родной маме не доверишь того, чем 
можно поделиться с нашим руководителем. И всегда можно получить совет, к которому стоит 
прислушаться, и не только по работе, но и в личной жизни. Она для нас пример во всем. Коллектив 
у нас непростой – женский, эмоциональный. Татьяна Петровна старается никого не обидеть, всегда 
уравновешена, тактична. К нашей работе требовательна, к ошибкам строга, но объективна. Острые 
углы всегда сглаживает, не цепляется по мелочам. Таким, и должен быть настоящий руководитель". 

Конкурс на лучшую статью о ветеранах таможенной службы. 
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По долгу службы Татьяне Петровне приходится общаться со всеми должностными лицами таможни. 
Так уж получилось, что люди приходят поделиться наболевшим, решить какие-либо спорные 
вопросы. На Т.П. Татаурову ложится большая психологическая нагрузка и ответственность. 
Приходится искать компромисс между интересами службы и руководства, личными интересами 
сотрудников. "Правовая служба – не профсоюз, - говорит Татьяна Петровна, - мы, в первую очередь, 
должны принять правовое решение в рамках закона. Поиски компромисса в рамках закона - это мое 
кредо". 
 
Двенадцать лет работы в таможне и ровно столько же – Татьяна Петровна начальник одного 
подразделения. У кого-то может возникнуть вопрос: а нет ли здесь "профессионального  
застоя"? "О стагнации не может идти речи, - парирует Татьяна Петровна, - для юриста здесь 
"непаханое поле" работы. Каждый день подбрасывает новые правовые головоломки. Я прикипела к 
этой работе еще и потому, что не люблю рутины. Здесь же мозги постоянно работают. Потому что 
таможенное законодательство формируется, меняются законопроекты, подходы к решению задач. 
Даже если какой-то вопрос был решен несколько лет назад, то сегодня он требует новых правовых 
решений. Пока развивается таможенное законодательство, вместе с ним буду развиваться и я". 
 
Татьяна Петровна с гордостью отмечает, что за все годы ее работы в таможне ни она сама, ни один 
подчиненный не были привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа Татьяны Петровны 

всегда высоко оценивалась. Она неоднократно поощрялась 
руководством таможни и вышестоящих таможенных 
органов. Награждена нагрудным знаком "Отличник 
таможенной службы", приказом ГТК России Т.П. Татауровой 
присвоено досрочно очередное звание полковник 
таможенной службы. 16 октября 2002 года она принята в 
члены Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы. Пользуется заслуженным уважением в коллективе 
таможни, который избрал ее членом Совета ветеранов 
таможни. Работая в Совете, Татьяна Петровна привлекает к 
участию в общественной жизни таможни, ветеранской 

организации и сотрудников отдела. Ведь, у Татьяны Петровны есть и другие подшефные, о которых 
она болеет душой, никогда не забывает – это дети из социального приюта "Солнышко", а без 
помощников тут не обойтись. 
 
Татьяна Красавина, 
Иркутская таможня 
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