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Что такое коррупция?

Под коррупцией понимается взяточничество или иное действие
государственного должностного лица, направленное на получение 
незаслуженной выгоды для себя или других путем использования своего 
служебного положения или превышения полномочий.

Латвия Закон предотвращения коррупции и борьбы с ней

Коррупцией является взяточничество и любое другое поведение лиц, 
наделенных ответственностью в государственном или частном секторе, 
которые нарушают свои обязанности, вытекающие из их статуса 
государственного должностного лица, лица, работающего в частном 
секторе, независимого предпринимателя или другого подобного вида 
отношений, и которое направлено на получение незаслуженное 
преимущество себе или другим. (Совет Европы)



Модель Гонконга

• Борьба с коррупцией;

• Предотвращение коррупции;

• Образование общественности.



1. Лидерство и поддержка

2. Законодательство

3. Прозрачность

4. Автоматизация

5. Реформа и модернизация

6. Проверки и расследования

7. Кодекс поведения

8. Управление кадрами

9. Мораль и организационная культура

10.Отношения с частным сектором

Модель борьбы с коррупцией в Таможне
(ОБНОВЛЕННАЯ)

ДЕКЛАРАЦИЯ АРУША
Декларация совета по таможенному сотрудничесву по 

надлежащему управлению и борьбе с коррупцией на таможне



• Адекватный уровень заработной 

платы

• Обучение и повышение квалификации 

персонала

• Наем честных сотрудников

• Справедливая оценка труда

• Проверки и расследования

• Карьерное продвижения

• Законодательство

• Автоматизация

• Реформы и 

модернизация

• Ротация персонала

• Поведение частного 

сектора

• Снижение уровня 

контрабанды

• Система воспитания

• Пример и поддержка 

лидеров

• Кодекс поведения

• Мораль и культура 

ведомства и страны



Автоматизация, реформа и модернизация

Цель: грузы (+ лица) низкого риска 

проходит границу неостанавливаясь 

(2025 – 2030)

Выгоды:

• Сокращается прямой контакт 

• Ряд процессов реализуется без 

участия сотрудников

• Искусственный интеллект -

рекомендации для принятия 

решений

Автоматизация процесса таможенного 

оформления



Электронное 
декларирование

Развитие систем 
декларирования

Автоматизированная 
селективность

•Анализ и обмен данными (+ 
data mining)

•Предварительная 
декларация

•Управление таможенными 
рисками

Централизация 
оформления 

процедур

• Импорт 

• Экспорт

Автоматический 
выпуск товаров

• Экспорт

• Транзит

• Оформление 
грузов в пути

Пересечение 
границы не 

останавливаясь

• Низкий риск

•Инфраструктурные 
изменения

• Совместимость 
технологического 
развития



Модернизация технических средств 

Автоматическое считывание результатов 

взвешивания и сопоставление с системой 

считывания автомобильных номеров

Развитие систем сканирования грузов

Централизация анализа изображений

Создание сети сканеров (Эстония, Латвия, Литва, 

Польша) проект БАХЕ

Центр поддержки таможенного контроля 

Онлайн-мониторинг 

Дигитализированные системы видеонаблюдения

Кинология 

Независимий график работы



Управление персоналом

Автоматическое распределение должностных лиц 

таможенных органов по рабочим местам (DOIS)

Бесплатная горячая линия 

80009070

Адекватный уровень заработной платы, наличие 

других вознаграждений и условий

Прозрачная система подбора карьерного 

роста персонала

Развитая система оценки труда

• обучение и повышение квалификации

таможенного персонала



Нормативное регулирование

Порядок действия в случае предложения взятки

• Информировать Управление внутренней 

безопасности

Правила внутреннего распорядка на КПП

• Запрет пользованием мобильного телефона

• Ограничения наличных денег

• Персональные нагрудные камеры 

Закон o предотвращении конфликта интересов в 

деятельности должностных лиц

• Декларации государственных должностных лиц

• Уголовный закон

• Закон о предотвращении растраты финансовых 

ресурсов и имущества публичных лиц

• Закон об административной ответственности

20 сентября этого года на КПП Терехово был задержан гражданин 

Литвы, пытавшийся дать взятку пограничникам в размере 100 евро 
за пересечение государственной границы на неисправном 

транспортном средстве в обход очередь.

За дачу взятки гражданину Литвы 1958 года рождения было 

возбуждено уголовное дело по части первой статьи 323 Уголовного 

закона, а человек, совершивший преступление, был оштрафован на 

сумму 10 минимальных месячных заработных плат, т.е. 5000 евро.



Ответственность руководителей

Основная ответственность за предотвращение коррупции должна лежать на руководствe Таможни

Правила об основных требованиях системы внутреннего 

контроля по предотвращению риска коррупции и 

конфликта интересов в учреждении публичного лица 
Постановления Кабинета Министров №. 630 от 17.10.2017

Правила о системе внутреннего контроля в госучреждениях 

прямого управления Постановление Кабинета Министров № 326 от 08.05.2022

• Создание контрольной среды

• Выявление, анализ и оценка рисков

• Осуществление контрольных мероприятий

• Предоставление информации и комуникация

• Мониторинг

Система внутреннего контроля: 
Руководители пример 

этичного поведения

Система управления 

коррупционными рисками

План по борьбе с 

коррупцией

Внедрение плана по

борьбе с коррупцией
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