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Часть 1 – ВВЕДЕНИЕ В ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В XXI столетии таможенные службы постоянно сталкиваются со значительными 
трудностями, многие из которых носят противоречивый характер. С одной стороны, 
существует необходимость в эффективной безопасности и контроле международной 
цепочки поставок; с другой - наблюдается возрастающая потребность в упрощении 
процедур законной торговли. 
 
В рамках политики "Таможня в XXI веке", принятой Советом Всемирной таможенной 
организации в июне 2008 года, было выработано и сформулировано новое 
стратегическое направление для таможенных служб. Этот документ устанавливает 
десять принципов, которые являются неотъемлемой частью современной, эффективной 
и квалифицированной таможенной службы. 
 
Один из этих принципов - принцип профессиональной этики - подчеркивает огромную 
важность борьбы с коррупцией, защиты норм профессиональной этики и укрепление 
культуры добросовестного управления для современной, эффективной и 
квалифицированной таможенной службы.  Принцип этот опирается на подход к обучению 
и укреплению профессиональной этики, а также на организационную культуру, которая 
способствует развитию высокого уровня профессиональной этики и демонстрирует 
согласованность, прозрачность, честность и открытость. 
 
При этом признается, что для членов ВТамО главным инструментом и основой 
глобального и эффективного подхода к предотвращению коррупции и повышению уровня 
профессиональной этики по-прежнему остается Пересмотренная декларация Аруша 
ВТамО.  Эта Декларация упоминается и в документе "Таможня в XXI веке": 
 

“Борьба с коррупцией есть и будет важной задачей, стоящей перед 
таможенными организациями. В этом контексте Декларация Аруша ВТамО 

представляет собой универсальный нормативный документ для всех 
соответствующих служб. Без профессиональной этики усилия, прилагаемые в 

рамках Колумбусской программы, окажутся малоэффективными и даже 
тщетными.”1 

 
Представленные в рамках Пересмотренной декларации Аруша десять элементов 
составляют практическую основу развития и внедрения профессиональной этики и 
стратегий борьбы с коррупцией в рабочей среде таможни.Декларация также 
подкрепляется рядом других инструментов ВТамО по содействию профессиональной 
этике и борьбе с коррупцией, в том числе и "Руководством по развитию 
профессиональной этики" (IDG).   

Задачей документа IDG является улучшение положения дел с профессиональной этикой 
у членов ВТамО, а также создание необходимой основы для полномасштабного 
обсуждения и наращивания элементов профессиональной этики.  Членам ВТамО 
рекомендуется поддерживать актуальность документа, внося в него корректировки и 
обновления, которые, на их взгляд, помогут им идти в ногу со временем и решать задачи, 
стоящие перед ними.   

                                                
1«Таможня в XXI столетии» - Содействие росту и развитию посредством упрощения процедур торговли и обеспечения 
безопасности границ (Приложение II к документу SC0090E1a) 
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A. ЦЕЛЬ 
 

Документ IDG разработан в первую очередь для членов ВТамО. Однако при этом 
признается, что члены ВТамО используют различные институциональные системы: 
таможенные подразделения в составе Министерства финансов, независимые 
таможенные администрации, налоговые управления, агентства пограничного контроля, 
Министерства внутренних дел и так далее.Это руководство разработано таким образом, 
что его можно применять в контексте всех этих систем.Если не указано иное, то по всему 
документу применительно к службам и сотрудникам используется обобщенная 
терминология, которая поощряет широкую трактовку.  Если в документе приводится 
конкретная ситуация, относящаяся к таможенной службе, то ставится соответствующее 
разграничение. Точно таким же образом, для обозначения руководителя службы в 
настоящем Руководстве часто используется понятие «генеральный директор» (ГД), 
который является устоявшимся термином в профессиональном языке ВТамО и 
охватывает многие должности: комиссара, главного исполнительного директора и т.п.   

Документ IDG устанавливает практические рамки для изучения современных стратегий 
управления, администрирования, профессиональнойэтики и установления возможностей 
для дальнейшего совершенствования.  Документ IDG сформулирован на основании 
Пересмотренной декларации Аруша и содержит подробное описание всех ее элементов, 
перечень контрольных вопросов для проведения самооценки и примеры передовой 
практики.Документ IDG обычно используют для выполнения самооценки в ходе семинара 
по развитию профессиональной этики или иных подобных мероприятий.  Этот 
инструмент является ориентировочным - это означает, что модератор на семинаре 
может также ссылаться на другие материалы и вести процесс самооценки, включая или 
исключая вопросы из контрольного перечня в зависимости от ситуации. 
 
При составлении и рассмотрении IDG учитывается тот факт, что экономики разных стран 
находятся на разных стадиях развития. Таким образом, нужно найти золотую середину, 
чтобы создать модель развития профессиональной этики, которая была бы применима 
ко всем членам ВТамО.  
 
Кроме того, основным условием для осуществления деятельности по укреплению 
профессиональной этики и борьбе с коррупцией является политическая воля, которая 
активно поддерживает процесс определения и продвижения целей политики. В этой 
связи предлагается наладить диалог на самом высоком уровне в соответствующих 
министерствах и ведомствах.  
 

B. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
 
Для успешного использования Руководства по развитию профессиональной этики 
(IDG)Таможенным службам необходимо принять философию непрерывного 
совершенствования, которая подразумевает внедрение непрерывного цикла самооценки 
по профессиональной этике, развитию стратегии и оценке достигнутых результатов.  
Характер коррупции и наработки в области профессиональной этики постоянно 
меняются.  Чем больше членов ВТамО проводит самооценку и анализ 
профессиональной этики, тем больше накапливается знаний и опыта, которыми они 
могут воспользоваться в целях дальнейшего укрепления своих стратегий.  Поэтому 
важно, чтобы стратегии профессиональной этики были гибкими и разрабатывались в 
рамках непрерывного процесса постоянного совершенствования и реформ.  
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Стратегии профессиональной этики должны разрабатываться в рамках процессов служб 
по управлению и планированию. Благодаря этому осуществляется включение стратегий 
профессиональной этики в общестратегическое направление деятельности служб.  
 
Цикл развития профессиональной этики представляет собой групповое упражнение. Его 
основу составляют сильные стороны и опыт целого ряда людей в рамках организации, 
равно как (при необходимости) и за ее пределами.  Для получения максимальной отдачи 
от данного процесса настоятельно рекомендуется привлечь квалифицированного 
внутреннего или внешнего консультанта в качестве фасилитатора. 
 
Цикл развития профессиональной этики включает несколько этапов, описание которых 
приводится в Части 2 настоящего Руководства. 
 
 

C. ПОЧЕМУ ВАЖНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
 
Таможня2 обычно занимается четырьмя вопросами: сбором доходов, защитой общества, 
упрощением процедур торговли и обеспечением национальной безопасности.  Для 
эффективного выполнения этих задач крайне необходим высокий уровень 
профессиональной этики.  Очевидное ее отсутствие и/или наличие коррупции может 
подорвать легитимность таможенной службы и значительно ограничить ее способность 
эффективно выполнять свою миссию.Негативное влияние коррупции на фоне ощутимой 
нехватки профессиональной этики и мер добросовестного управления в Таможенной 
службе может включать нижеследующее: 
 

Потеря дохода 
Нарушение системы экономических стимулов 
 
Снижение общественного доверия к правительственным учреждениям 
Снижение уровня доверия и сотрудничества между Таможенными службами 

и другими правительственными ведомствами 
Низкий уровень морали и корпоративного духа персонала 
Увеличение расходов, понесенных обществом в конечном итоге 
Снижение уровня добровольного соблюдения таможенного 

законодательства и нормативов 
Снижение уровня национальной безопасности и защиты общества 
Создание барьеров для международной торговли и экономического роста 

 
Ни одна страна не застрахована от коррупции, но в развивающихся странах ее влияние 
может быть более разрушительным, поскольку она приводит к замедлению реформ и 
усилий в области развития. Кроме того, в силу объема, характера и сложности работы 
таможенных служб они наиболее подвержены влиянию коррупции.   

 
Это происходит в силу следующих основных причин:  

                                                
2 Термин «Таможня» используется в этом документе в широком смысле и подразумевает собой 

как таможенные, так и налоговые службы. В этой связи настоящее руководство представляет 
ценность для любой из них (как отмечается в Разделе А «Цель»).  
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Таможенные служащие осуществляют монопольные полномочия над 
клиентами 

Таможенные служащие осуществляют дискреционные полномочия над 
предоставлением товаров или услуг 

Возможный низкий уровень контроля и подотчетности в сочетании с 
высокими ожиданиями от родственных связей (в некоторых частях света) 

Таможенные служащие зачастую работают в удаленных и практически 
неконтролируемых пограничных пунктах 

Для многих товаров и транспортных средств требуется срочная очистка - 
это поощряет обход таможенных процедур и формальностей 

Сотрудники Таможенных служб зачастую навязывают клиентам множество 
комплексных законодательных требований и осуществляют широкий спектр 
дискреционных полномочий 
Чтобы средство сдерживания было эффективным, оно должно представлять реальную 
опасность для правонарушителей.  В противном случае коррупционное поведение не 
смогут сдержать даже самые жесткие меры взыскания.  Отрицательные стимулы, 
связанные с процессом обнаружения, должны быть сильнее положительной мотивации, 
связанной с продолжением коррупционной деятельности. 

 
Чтобы свести к минимуму негативные последствия коррупции иодновременно 
поддержать и укрепить доверие общества, таможенным службам нужен логичный и 
систематический подход к решению вопроса, а также выработка и реализация решений, 
которые отражают потребности и уникальную рабочую среду таможни.  

D. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
В последние годы был проведен ряд конференций и подписан ряд деклараций и 
соглашений, посвященных вопросу административной коррупции.  В рамках этих 
мероприятий и документов делались попытки выявить проблему коррупции и установить 
разнообразные стандарты и практики, которые считаются необходимыми в этой связи. 
 
В частности, три декларации - Декларация Аруша ВТамО (1993 г), Колумбусская 
декларация (1994 г) и Лимская декларация (1997 г) - устанавливают ряд рекомендаций, 
относящихся к деятельности таможенных ведомств.  Кроме того, на административной 
коррупции сосредоточили свое внимание Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Организация американских государств, Европейский союз, 
Организация Объединенных Наций, Всемирный банк и «TransparencyInternational». 
 

Первым юридически обязывающим международным документом в сфере борьбы с 
коррупцией стала Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
(КООНПК). Признавая необходимость в эффективном международном юридическом 
документе в сфере борьбы с коррупцией, который действовал бы независимо от 
Конвенции Организации Объединённых Наций против транснациональной 
организованной преступности, Генеральная Ассамблея ООН приняла решение создать 
специальный комитет для проведения переговоров по этому документу в штаб-квартире 
Управления по наркотикам и преступности ООН в Вене. Конвенция против коррупции 
была принята Генеральной Ассамблеей в 2003 году. 
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Несмотря на внимание международного сообщества к этому вопросу в последние годы, 
объем выполненных практических мероприятий по разработке комплексной модели для 
решения проблем институциональной и административной коррупции в Таможенных 
службах остается незначительным. Придерживаясь общего духа и принципов, 
изложенных в вышеуказанных документах и, в частности, в Декларации Аруша ВТамО, 
настоящее Руководство является шагом вперед, поскольку предоставляет собой 
руководство, которое может оказать помощь в осуществлении ряда практических 
стратегий, специально разработанных для использования Таможенными службами. 

E. КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 
Профессиональная этика 
 
Некоторые службы пересмотрели концепцию профессиональной этики, включив туда не 
только борьбу со злоупотреблением властью и коррупцией, но и соблюдение стандартов 
предоставления услуг, изложенных в соответствующих документах - стандартах 
обслуживания и кодексах обслуживания клиентов.  В настоящее время во многих 
Таможенных службах концепция профессиональной этики означает предоставление 
услуг в целях удовлетворения ожиданий клиентов и заинтересованных лиц. 
 
Таким образом, профессиональную этику можно охарактеризовать следующим образом: 
 
Набор положительных установок, которые способствуют честному и этическому “

поведению и практике работы  .”
 
Иными словами, профессиональная этика – это больше, чем просто отсутствие 
коррупции.  Она скорее представляет собой развитие и поддержание набора 
положительных установок и ценностей, которые помогают достигать целей и задач 
организации, а также поддерживать дух ее стратегии профессиональной этики.  
Трудности в этой сфере не только препятствуют эффективным реформам, но и 
подрывают гордость, корпоративный дух и профессионализм организации. 
 
Коррупция 
 
Не существует универсально согласованного определения коррупции, равно как и 
определения, которое относилось бы исключительно к коррупции в сфере таможенного 
дела.  Однако в основу самого точного определения этого феномена положены 
следующие ключевые аспекты:  
 

Отклонение от или нарушение общественного долга 
Дача или получение ненадлежащего стимула в той или иной форме, и 
Элемент сокрытия. 

 
Чтобы какое-либо действие считалось коррупционным, оно обычно должно включать 
нарушение общественного долга, получение ненадлежащего стимула в той или иной 
форме, а также происходить в условиях секретности, или, по крайней мере, в обход 
официального разрешения. 
 
Существует множество конкретных моделей поведения и их сочетаний, которые 
считаются коррупционными.  Они, как правило, подпадают под три широкие категории: 
взяточничество, непотизм и хищение.  
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Многие аспекты работы Таможенной службы уязвимы к этим формам коррупции; 
зачастую это связано с тем, что Таможенные службы обладают монопольными 
полномочиями в отношении определенных услуг, например, выпуска груза и 
таможенного оформления пассажиров. 
 
Однако в последнее время сфера работы по борьбе с коррупцией была расширена для 
включения более позитивных аспектов развития профессиональной этики. 

F. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

 
Десять элементов, изложенных в Пересмотренной декларации Аруша ВТамО, 
обеспечивают максимально практическую основу для разработки и реализации ряда 
стратегий профессиональной этики и борьбы с коррупцией, привязанных к рабочей среде 
Таможенных служб.  Эти элементы включают следующее: 
 

• Лидерство и поддержка 

• Законодательство 

• Прозрачность 

• Автоматизация 

• Реформа и модернизация 

• Проверки и расследования 

• Кодекс поведения 

• Управление кадрами 

• Мораль и организационная культура 

• Отношения с частным сектором. 

 
Несмотря на то, что в основе настоящего Руководства лежит Пересмотренная 
декларация Аруша, настоящий документ почерпнул дополнительные идеи, стратегии, 
подходы и т.д. из целого ряда моделей борьбы с коррупцией. 
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Часть 2 - ПРОЦЕСС САМООЦЕНКИ 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКОЙ 
 
Прежде чем начать внедрение программы или инициатив профессиональной этики, 
службам будет полезно провести простую оценку внешней ситуации и среды, в которой 
они работают, а также оценку существующего уровня коррупции в организации.  В 
составе такой оценки должен быть проведен диагноз фактического и предполагаемого 
уровня коррупции в службе, а также оценка факторов, являющихся причиной 
возникновения данной ситуации, и форм проявления самой коррупции. 
 
Эту оценку можно провести относительно быстро, определив сферы с наибольшим 
риском коррупции, которые затем укажут на дальнейшие приоритеты и действия в 
рамках программы профессиональной этики.  Она также помогает установить ориентиры, 
относительно которых можно осуществлять контроль хода или выполнения работ.   
 
Настоящее Руководство предназначено для служб, разрабатывающих комплексную 
программу профессиональной этики.  В него включены практические советы по 
применению Пересмотренной декларации Аруша.  При этом, однако, не следует 
рассматривать элементы Декларации в отрыве друг от друга.  Эффективная 
национальная программа профессиональной этики должна учитывать все элементы, 
являющиеся частью глобального подхода.  
 
Элементы рассматриваются в контексте практического изучения перечня контрольных 
вопросов в конце каждого раздела.  Эти вопросы по определению не являются 
исчерпывающими.  Более того, характер и вес этих вопросов и других элементов 
настоящего Руководства будут разниться в зависимости от специфики конкретной 
службы.  На вопросы не нужно отвечать только «да» или «нет», поскольку данный 
перечень призван стимулировать обсуждение и поиск решений.  В целом можно сказать, 
что на эти вопросы нет верных и неверных ответов. 
 
Цикл развития профессиональной этики 

 
 
Этап I - Диагностика и самооценка 

Первым этапом программы развития профессиональной этики является диагностика, 
включающая сбор информации по текущим задачам и трудностям, с которым 
сталкивается служба в сфере профессиональной этики. Целью диагностики также 

Этап II  
Анализ 

Определение 
проблемы 
Выработка 
решения 

Этап III 
Реализация 

Этап IV 
Оценка/ 
контроль 

Этап I 
Диагностика/ 
самооценка 
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является выявление уровня организационной поддержки, а также текущих действий и 
инициатив, направленных на решение соответствующих задач.  

Диагностику можно выполнять в два этапа, первым из которых является обсуждение с 
должностными лицами высшего звена и ключевыми заинтересованными сторонами из 
частного сектора; в процессе этих обсуждений можно выявить их беспокойства и 
провести анализ положения дел с профессиональной этикой в их среде.  Следующим 
этапом диагностики является структурный анализ, который проводится в ходе рабочего 
совещания группой руководителей высшего звена из различных подразделений службы, 
включая управление стратегического планирования.  

В рамках этого анализа выполняется упражнение по самооценке с использованием 
настоящего документа IDG.  По результатам работы подготавливается документ, в 
котором приводится общее описание всех основных трудностей, стоящих перед службой. 
Принятый с самого начала коллективный подход обеспечивает участие в процессе 
большего числа должностных лиц, а также принятие ими на себя ответственности за 
инициативу. 
 
При проведении рабочих совещаний по профессиональной этике следует обратить 
особое внимание на выбор участников - они должны представлять различные сферы 
службы (отдел кадров, юридический отдел, IT, процедурный отдел, отдел 
правоприменения и т.п.).  Уровень участников будет влиять на результаты рабочего 
совещания и составленный на их основе план действий по профессиональной этике.  На 
качество обсуждений и вырабатываемый на их основе план действий будут влиять 
участники, которые осведомлены о текущей ситуации в своей сфере деятельности и 
занимают должности, на которых уровень принятия решений дает им полномочия 
предоставлять надежную информацию.   

В качестве основного инструмента для этой части Цикла используется настоящий 
документ IDG.  Чтобы добиться результативности на данном этапе, следует провести 
предварительную подготовку и привлечь должностных лиц, обеспечивая таким образом 
их ответственность за процесс. Для ведения процесса и фасилитации обсуждений между 
участниками и заинтересованными лицами могут быть привлечены эксперты ВТамО. 
 
Этап II – Анализ и планирование действий 

На этом этапе выполняется анализ элементов, выявленных в процессе самооценки; 
благодаря этому анализу можно понять их влияние и выработать соответствующие 
индивидуальные решения.  Эти решения и соответствующие ожидаемые результаты 
составляют план действий, в котором представлены задачи, действия, ответственные 
стороны, сроки и показатели эффективности. Для консультаций при выработке плана 
действий могут быть привлечены эксперты ВТамО.  

Принимая во внимание чувствительный и сложный характер деятельности по развитию 
профессиональной этики, ВТамО рекомендует завязать конструктивный и открытый 
диалог с заинтересованными лицами из частного сектора.  Чтобы добиться 
результативного диалога, служба должна тщательно обдумать пути и время вовлечения 
этих партнеров в процесс.  Активное участие заинтересованных лиц крайне важно для 
реализации решений; в этой связи следует уведомлять их и консультироваться с ними по 
вопросам и решениям, которые могут оказать на них потенциальное влияние.  
 
По завершении плана действий его следует представить на рассмотрение в 
соответствующие органы власти. Этот подход может принести пользу в плане получения 
политической и финансовой поддержки для инициатив на последующих этапах.  
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Этап III - Реализация 

Этап реализации является наиболее важным, поскольку именно служба несет 
ответственность за выполнение всех действий, установленных планом, в срок.  При 
необходимости ВТамО может предоставить консультации и помощь, но успех программы 
развития профессиональной этики всецело зависит от приверженности службы и 
команды, созданной для ведения проекта.   

Приоритетные инициативы по профессиональной этике будут более выполнимыми и 
целенаправленными, если служба начнет этот этап с пилотного проекта.  В соответствии 
со своими приоритетами служба может выбрать один или более элементов из своего 
плана и реализовать их в порядке эксперимента.  В рамках этих пилотных проектов 
можно создать подразделение по внутренним делам, составить и внедрить Кодекс 
поведения, провести проверку условий работы с акцентом на лидерство и поддержку, 
автоматизацию и т.п.Данный подход ориентирован на результат, создает момент 
движения и (в зависимости от характера проекта), не требуя много ресурсов, дает 
мощную отдачу за короткий промежуток времени.  Рекомендуется привлекать людей и 
подразделения, участвовавшие в планировании, к процессу реализации и пилотным 
проектам. 
 
Этап IV – Контроль и оценка 

Контроль и оценка играют большую роль в обеспечении выполнения плана в 
установленные сроки и достижения ожидаемых результатов. Функция контроля 
сконцентрирована на реализации плана и предложении необходимых корректировок. В 
свою очередь, оценка направлена на рассмотрение результатов проекта; в рамках 
оценки можно рассматривать показатели эффективности – количество обвинений в 
коррупции, количество арестов и приговоров, уровень осведомленности сотрудников и 
заинтересованных сторон до и после реализации плана действий по профессиональной 
этике и т.п.Этот этап критичен в плане демонстрации результатов инициативы и 
последующего привлечения средств.  К процессу контроля и оценки могут быть 
привлечены эксперты Секретариата ВТамО и/или другие независимые эксперты по 
профессиональной этике. 
 
В следующем разделе IDG приводится подробное описание элементов Пересмотренной 
декларации Аруша, а также перечни контрольных вопросов по ее направлениям и 
примеры передовых практик.  Читатель может заметить, что в некоторых случаях 
вопросы выглядят повторяющимися. Эти повторения сделаны намеренно с тем, чтобы 
обеспечить рассмотрение взаимосвязанных элементов с разных перспектив.Что 
касается примеров передовых практик, то читатель может отметить, что некоторые 
разделы разработаны лучше других.  Настоящее руководство является живым 
документом, и в соответствующих случаях члены ВТамО могут предоставлять 
дополнительные практики для включения в этот документ. 
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1. ЛИДЕРСТВО И ПОДДЕРЖКА 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Основная ответственность за предупреждение коррупции должна быть возложена на 

главы Таможенной службы и исполнительное руководство.  Потребность в высоком 

уровне профессиональной этики необходимо подчеркнуть, а также в течение длительного 

времени поддерживать стремление к борьбе с коррупцией.  Руководители Таможенных 

служб и руководители среднего звена должны взять на себя роль лидеров, а также 

принять соответствующий уровень ответственности и подотчетности за сохранение 

высокого уровня профессиональной этики во всех аспектах работы Таможенной 

службы.Руководители Таможенных служб должны продемонстрировать четкую и 

недвусмысленную нацеленность на профессиональную этику и подавать пример, т.е. 

соответствовать букве и духу Кодекса поведения.  

 
 
Стратегии профессиональной этики и борьбы с коррупцией успешны лишь в том случае, 
если они реализуются в контексте общей рамочной программы, поддерживаемой на 
высочайшем политическом уровне.  Профессиональная этика должна также 
демонстрироваться на высочайшем уровне руководства службы посредством 
соответствующей программы, реализуемой в рядах организации.  
 
Коммуникация между правительством и службой имеет огромное значение. Важно, чтобы 
правительственные ведомства были осведомлены о мерах, предпринимаемых службой, и 
получали регулярную актуальную информацию о ходе работ; этот процесс 
обеспечивается публикациями, брифингами, предоставлением различных 
верифицируемых показателей эффективности работы, а также косвенно через средства 
массовой информации. 
 
Для эффективной реализации программ профессиональной этики требуется высокий 
уровень поддержки руководителей и лидерства.  Важным моментом является наличие 
четко установленных структур и обязательств по надзору и принятию решений. Персонал 
на всех уровнях должен принимать соответствующую степень ответственности и 
подотчетности.  
 
Высшее руководство должно подавать личный пример.  Если поведение руководства не 
соответствует положениям или «духу» Кодекса поведения, то велика вероятность того, 
что антикоррупционные стратегии не увенчаются успехом.  
 
Мало какие коррупционные действия могут осуществляться в течение длительного 
периода времени без сговора, или, по крайней мере, осведомленности других лиц.  Для 
поощрения добросовестной практики надзора и механизмов группового влияния 
Таможенная служба может рассмотреть вопрос о распространении ответственности за 
коррупционное поведение на непосредственных руководителей и других членов 
коллектива.  К примеру, организация может внедрить системы подотчетности, чтобы 
заставить непосредственных руководителей нести хотя бы частичную ответственность за 
проступки своих подчиненных. Необходимо содействовать выявлению и сообщению 
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сотрудниками на всех уровнях о нарушениях профессиональной этики, в том числе и 
обнаруженных в рамках их собственного коллектива. 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
Политическое лидерство и поддержка 

• Оказывают ли правительственные учреждения активное содействие поддержанию 
высокого уровня профессиональной этики в государственной службе и/или, в 
частности, в Таможне? 

• Какова общая осведомленность правительства об усилиях службы в сфере 
развития профессиональной этики?  

• Какова роль Министра, отвечающего за работу таможни, в обеспечении целевых 
показателей профессиональной этики в службе? 

• Реализуются ли какие-либо стратегии по обеспечению или повышению 
политической поддержки развития профессиональной этики в службе? Если да, 
являются ли они эффективными? Можно ли их улучшить? 

• Какие механизмы обеспечивают получение службой достаточного объема ресурсов 
для эффективного и результативного выполнения своих функций? 

• Насколько ясно и четко выражены обязательства по продвижению принципов 
профессиональной этики и борьбе с коррупцией?  Есть ли у службы четко 
сформулированная стратегия по борьбе с коррупцией, включенная в описание ее 
видения, миссии, ценностей и целей?  Можете ли вы предоставить копию 
документа стратегии? 

• Проводится ли широкая пропаганда и распространение этих обязательств внутри и 
за пределами службы? Можете ли вы предоставить соответствующую 
документацию? 

• Реализуется ли эта стратегия в различных сферах, например в процессе набора 
персонала, в механизмах по предоставлению отчетности о нарушениях 
профессиональной этики, в системе поощрения, внедрении Кодекса поведения, а 
также проведении внутренних аудитов и принятии мер дисциплинарного 
воздействия?3 

• Существует ли механизм оценки "этического здоровья" службы?  

Роль высшего руководства 

• Активно ли продвигает генеральный директор принципы профессиональной этики 
среди сторонних заинтересованных лиц? 

• Обеспечивает ли генеральный директор и высшее руководство лидерство? 
Демонстрируют ли они активную приверженность программе профессиональной 
этики? Осуществляют ли они руководство личным примером? 

• Применяется ли стратегия по решению проблемы с профессиональной этикой 
высшего руководства? 

• Как генеральный директор и высшее руководство рассматривает обвинения в 
коррупции и реагирует на них?  

                                                
3 Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующим рубрикам. 
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• Являются ли руководители на всех уровнях организации лидерами в плане 
продвижения профессиональной этики и демонстрации ее соблюдения на личном 
примере? Является ли это требованием в соответствии с выполняемыми ими 
функциями, инесут ли они ответственность за нарушение профессиональной 
этики?  

• Каким образом руководители вместе с сотрудниками выявляют слабые и уязвимые 
места в процессах и процедурах? 

• Внедрены ли в организации системы, помогающие руководителям выявлять 
сотрудников, которые в силу временных обстоятельств, личного характера могут 
склониться к коррупции и нарушению профессиональной этики?  

Культура, поведение и практика 

• Есть ли у организации четкое определение ролей и обязанностей, ценностей и 
поведения, а также задач, подлежащих реализации? Каким образом они доводятся до 
сведения сотрудников и заинтересованных сторон? 

Набор персонала, выбор и продвижение по службе 

• Каким образом осуществляется выбор кандидатов на руководящие должности?  
Уделяется ли надлежащее внимание соблюдению сотрудниками профессиональной 
этики?  

• Учитывается ли в процессе отбора приверженность и способность кандидатов 
применять политику службы по борьбе с коррупцией?  

Обучение и профессиональное развитие 

• Уделяют ли внутренние программы подготовки управленческих кадров надлежащее 
внимание ответственности руководящего персонала за предупреждение и выявление 
коррупции?  

Реформа и модернизация 

• Проверяются ли все новые проекты, политики и инициативы на предмет учета 
рисков нарушения профессиональной этики? 

 
Примеры возможных передовых практик 
 

• Проверки профессиональной этики, выполняемые непосредственными 
руководителями 
 

• Механизм сбора данных для оценки "этического здоровья" службы 
 

• Механизм надзора для оценки профессиональной этики всего высшего 
руководства 
 

• Система обработки жалоб для управления жалобами внутри и за пределами 
организации 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Таможенное законодательство, нормативные акты, административные руководящие 

принципы и процедуры должны быть согласованы и упрощены до максимально 

возможной степени, чтобы прохождение таможенных формальностей не являлось 

излишне обременительным.  Данный процесс предполагает принятие конвенций, 

согласованных на международном уровне, а также других документов и принятых 

стандартов.  Таможенная практика должна быть пересмотрена и доработана с целью 

устранения канцелярских проволочек и снижения излишнего дублирования.  Ставки 

таможенных пошлин должны быть смягчены по мере возможности, а льготы по 

стандартным правилам сведены к минимуму.  Системы и процедуры должны 

соответствовать требованиям Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (пересмотренной Киотской конвенции). 

 
Сложные нормативные акты, процедуры и административные руководства способствуют 
укоренению и процветанию коррупции.  Устранение «канцелярских проволочек» 
подразумевает громоздкие процессы, которые могут повлечь за собой дублирование 
работ и ненужные процедуры обработки документов.  
 
Возможные стратегии минимизации нормативной базы направлены на внедрение более 
гармонизированных и прозрачных процедур и включают принятие следующих стандартов, 
согласованных на международном уровне:  
 

• Конвенция о тарифах гармонизированной системы (ГС) 

• Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) о методах оценки 

• Конвенция Карнета АТА/Стамбульская конвенция 

• Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) 

• Пересмотренная Киотская конвенция ВТамО (RKC) по гармонизации и упрощению 
таможенных процедур 

 
Препятствия на пути свободного потока товаров, к примеру, нетарифные правила 
(включая квоты, лицензии и разрешений на импорт) должны быть сокращены в 
максимально возможной степени.  Рационализация нетарифных барьеров является 
вопросом, который часто выходит за рамки политики ответственности служб.  В этой связи 
службы должны поддерживать тесную связь с другими ответственными ведомствами, 
например, путем регулярного межведомственного взаимодействия. 
 
Ключевой инициативой является принятие принципов управления рисками, которые 
способствуют максимально эффективной оценке торговых рисков и рисков, связанных с 
поездками, а также выявлению и изучению рисков нарушения профессиональной этики в 
рамках организации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
Международные соглашения, инструменты и стандарты 

• Приведено ли национальное законодательство в соответствие с RKC?  

• На каком уровне осуществляется сотрудничество и координация в подразделениях 
вашей службы в плане внедрения и ратификации RKC?  

• Применялись или ратифицировались ли принципы, лежащие в основе RKC? Если 
нет, то является ли применение и ратификация Конвенции высокоприоритетным 
вопросом? Запланировано ли ее применение в ближайшем будущем? 

• Применялись ли или запланированы ли к применению иные стандарты, 
согласованные на международном уровне (к примеру Конвенция о тарифах 
гармонизированной системы, Соглашение ВТО о методах оценки, Конвенция 
Карнета АТА/Стамбульская конвенция и т.п.)? 

Комплексное управление рисками  

• Какие политики и практики управления рисками применяются для выявления особо 
опасных грузов/пассажиров и упрощения процедур законной торговли и 
путешествий? 

• Проходят ли применяемые системы и процедуры управления рисками проверку? 
Приводятся ли они в соответствие с положениями RKC?  

• Является ли применение системы административных штрафов простым и 
понятным? Применяется ли она в согласованном порядке? 

• Приводится ли в применимом законодательстве четкое указание на подлежащие 
выполнению процедуры и практики? 

• Осуществляется ли поддержка системы управления рисками посредством 
автоматизированных систем? 

Проверка таможенных практик, процедур и систем 

• Внедрены ли структурированные механизмы по проверке систем и процедур на 
предмет устранения канцелярских проволочек и дублирования? К примеру, есть ли 
в службе согласованный периодический цикл и/или программа непрерывного 
улучшения? 

• Какие системы и процедуры подвергаются проверкам? Уделяется ли внимание 
устранению коррупции, включая сочетания монопольной власти, свободы действий 
при принятии официального решения и минимальной подотчетности? 

• Каким образом обеспечивается проверка систем и процедур на прозрачной 
основе? 

• Рассматривалась ли возможность сбора налогов и пошлин после выпуска товара? 

Консультации с заинтересованными сторонами 

• Вовлечены ли заинтересованные стороны, частный сектор и другие 
государственные учреждения в процесс проверки систем и процедур? 

• Проводятся ли консультации с заинтересованными сторонами по вопросам 
осуществимости и ясности законодательных положений и процедур? 

• Установлены ли тесная связь и сотрудничество с другими пограничными 
ведомствами с целью эффективного согласования политик и процедур и изучения 
возможностей снижения или устранения канцелярских проволочек?  
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• Участвует ли Таможня / служба на регулярной основе в межведомственной 
деятельности по сокращению тарифных и нетарифных барьеров для торговли?  

• Принимаются ли меры к устранению или сокращению количества нетарифных 
барьеров (квоты, лицензии на импорт, разрешения и т.д.)? 

• Обеспечивается ли прозрачность льгот, уступок, нормативных актов, процедур и 
законодательства, и доводятся ли они до сведения заинтересованных сторон? 

Примеры возможных передовых практик 
 

• Процесс анализа эффективности и совместимости законодательства с 
международными стандартами и обязательствами 

• Формальный процесс периодической проверки систем и процедур 

• Внедрение соответствующих международных договоров, соглашений и стандартов 

• Опросы клиентов и сотрудников (по вопросам «канцелярских проволочек», 
понимания законодательства и т.д.) 

• Документы в открытом доступе, которые описывают ожидаемые стандарты работы 

• Использование метода «одного окна» для прохождения въездных формальностей 

• Участие в международных инициативах по внедрению передовых методов 

• Последовательное применение законодательных положений 

• Формальный процесс периодической проверки и рационализации освобождений от 
уплаты таможенных пошлин 

• Формальный процесс применения принципов управления рисками 

• Применение методологии ВТамО по исследованию времени выпуска товаров 



Руководство по развитию профессиональной этики -  

 17 

3. ПРОЗРАЧНОСТЬ 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Клиенты Таможенной службы вправе рассчитывать на высокую степень достоверности и 

предсказуемости в отношениях с Таможенными службами.  Таможенные законы, правила, 

процедуры и административные руководящие принципы должны быть общеизвестными, 

легкодоступными и применяться в единой и последовательной манере. Основа, на 

которой могут осуществляться дискреционные полномочия, должна быть четко 

определена.  Должны быть созданы механизмы подачи апелляции и пересмотра решения 

административного органа, чтобы обеспечить клиентов механизмом для оспаривания или 

обжалования таможенных решений.  Должны быть созданы кодексы обслуживания 

клиентов или стандарты деятельности, устанавливающие уровень обслуживания, который 

клиенты ожидают от Таможенных служб. 

 
Прозрачность - одна из фундаментальных норм торговой системы - обычно считается по 
своей природе закономерной и неотъемлемой частью современного управления (Лами, 
2007)4. В глоссарии ВТО приводится следующее определение термина "прозрачность": 
"степень общедоступности и предсказуемости торговых политик и практик, а также 
процессов, устанавливаемых ими. Она включает ряд взаимосвязанных действий, к 
примеру, разработку, проведение в жизнь и публикацию правил или политик."5 
 
Прозрачность является ключевым вопросом для всех служб. Повышение ответственности 
и поддержание открытых и честных отношений с клиентами и заинтересованными лицами 
особенно важно в свете общественного доверия к выполняемым службой функциям. 
Прозрачность может способствовать высокому уровню выполнения нормативных 
требований. 
 
Все отклонения от законов, норм и дискреционной власти должны быть обоснованы и 
оформлены документально для последующего рассмотрения.  Должны быть обеспечены 
возможности для пересмотра решений административных и судебных органов. В первой 
инстанции такой пересмотр должен проводиться на внутренней основе.  Однако клиенты 
должны иметь доступ к независимым и внешним механизмам пересмотра. При 
разработке, реализации механизмов апелляции или пересмотра решения следует найти 
баланс между требованием к дешевизне, своевременности и доступности процесса и 
предупреждением его ненадлежащего использования для подачи необоснованных 
апелляций. 
 
Правила, политики, стандарты и практики имеют куда больший эффект, когда 
охватываемые ими люди (конечные пользователи) понимают их, знают о причинах их 
введения и методах разработки, а также об участвовавших в процессе их принятия лицах. 
Ознакомление заинтересованных лиц с организационными принципами и практиками 
способствует соблюдению нормативных требований, подотчетности и прозрачности. 
Широкое применение печатных и электронных средств (к примеру, веб-сайтов, внутренней 
сети, брошюр, текстовых сообщений, листовок, рабочих совещаний и других каналов 

                                                
4П. Лами (2007), изT. Коллинс-Уильямс и Р. Вульф (2010), «Прозрачность как инструмент торговой политики: замутненное 
окно ВТО» (http://fpbmonitor.com/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7910464) 
5http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm 
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коммуникации) является важным аспектом распространения необходимой информации. 
Эта информация должна быть простой, очень точной и недвусмысленной. 
 
Кодексы обслуживания клиентов являются одним из способов укрепления 
ответственности; кроме того, они призваны продемонстрировать приверженность службы 
принципам предоставления качественных услуг клиентам.  Стандарты обслуживания 
должны быть амбициозными, но, при этом реалистичными, и полностью поддерживаться 
организационными системами и процедурами. 
 
Высокий уровень прозрачности является нелегкой задачей, однако он крайне важен в 
плане разработки комплексной программы по профессиональной этике. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
Публикация таможенных законов, норм, процедур и руководств по 
административному управлению 
 

• Предоставляется ли клиентам достаточный объем точной, достоверной, доступной 
и понятной информации, чтобы они могли выполнять свои обязательства перед 
службой? 

• Существуют ли механизмы уведомления о новых инициативах, решениях или 
изменениях в законодательных требованиях и процедурах, которые могут оказать 
влияние на клиентов (информационные бюллетени, неоперативные приказы, 
уведомления клиентов Таможенных служб и т.д.)? 

• Введены ли процедуры информирования клиентов об их правах в отношении 
работы со службой? Каким образом осуществляется уведомление клиентов об этих 
процедурах? 

Инструменты для информирования о законах, нормах, процедурах и 
руководствах по административному управлению 

• Укажите примеры инструментов коммуникации (например, отделы обслуживания 
клиентов / колл-центры, горячие линии, бесплатные телефонные номера, 
информационные центры, промышленные консультативные комитеты, стенды и 
вывески). 

• Используются ли электронные и печатные СМИ для распространения информации 
среди клиентов?  

• Сведена ли важная информация по правилам, политикам, стандартам и практикам 
в обобщенном или упрощенном виде в подшивках, брошюрах и т.д.? Переводятся 
ли эти материалы на различные языки (при необходимости и по возможности) для 
более широкого распространения? 

• Проводятся ли консультации с клиентами для определения их информационных 
потребностей и предпочтительных средств передачи информации?  

• Существуют ли механизмы для взаимодействия со средствами массовой 
информации? К примеру, подписан ли Меморандум о взаимопониманиии, 
устанавливающий основы сотрудничества со СМИ, в частности в сфере 
распространения информации об изменениях правил, процедур и т.п.? 

Контроль 

• Как и когда проводится анализ случаев несоблюдения таможенных и налоговых 
процедур для определения того, является ли их причиной непредоставление 
службой необходимой информации? 

• Существует ли система для контроля соответствия решений, процедур и 
предоставленной информации между различными офисами, провинциями или 
регионами? 

• Каким образом выполняется отчетность по отклонениям от установленных правил 
и процедур и их обоснование? 

• Установлены ли программы обучения и переподготовки, которые обеспечивают 
сотрудников необходимыми знаниями и позволяют им оставаться в курсе 
действующего законодательства, практик и процедур?  

• Осуществляется ли регулярный выпуск новостных циркуляров / руководств по 
административному управлению для всех сотрудников? 
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• Внедрены ли простые процессы или системы поиска тарифной классификации и 
решений по преыимпортной оценке товаров, дающие клиентам необходимую 
уверенность и предсказуемость?  

• Указывается ли срок действия для предварительных решений и 
заключений/решений по классификации? 

• Предоставляется ли легкий доступ к этим решениям (существует ли в открытом 
доступе архив ранее принятых решений)?  

• Осуществляет ли организация регулярное обновление своего веб-сайта, отражая 
изменения законов, политик, решений и т.п.? 

• Существует ли на веб-сайте организации раздел "Часто задаваемые вопросы" 
(ЧаВо)? Как часто проверяется и обновляется этот раздел? 

Дискреционные полномочия 

• Четко ли определены и общедоступны ли основы и критерии, в соответствии с 
которыми должностные лица осуществляют дискреционные полномочия? 

• Уведомляются ли затронутые соответствующими решениями лица об основаниях 
для принятия этих решений при осуществлении таких полномочий?  

• Внедрены ли системы, предлагающие помощь сотрудникам в принятии 
стандартных решений (к примеру, база данных по таможенным оценкам)?  

• Обновляется ли такая база данных на систематической основе? 

• При осуществлении чиновником службы дискреционных полномочий следует ли 
протоколировать и сохранять для последующего изучения основания, на которых 
принималось решение?  

Процессы обжалования 

• Были ли реализованы надлежащие механизмы рассмотрения и обжалования, 
которые дают клиентам возможность обжаловать или оспорить решения службы с 
возможностью независимого рассмотрения спора (при необходимости)? Если да, 
публикуются ли эти процедуры и осуществляется ли содействие их применению?  

• Существует ли в дополнение ко внутреннему механизму какой-либо независимый 
внешний механизм обжалования? 

Отношения с клиентами 

• Разработаны ли хартии граждан или кодексы обслуживания клиентов, в которых 
четко устанавливается уровень обслуживания, который может ожидать клиент?  

• Как осуществляется измерение стандартов обслуживания на предмет их 
практического применения? Могут ли они поддерживаться системами и ресурсами 
организации? 

• Доступны ли кодексы обслуживания в общественных местах - аэропортах, зоны 
проверки грузов и зданиях Таможенных служб?  

• Публикуются ли они в печатных и электронных средствах массовой информации и 
в Интернете? 

• Проводится ли их регулярная проверка с учетом требований сегодняшнего дня и 
соответствующих реалий? 

• Осведомлены ли сотрудники о стандартах, установленных кодексами 
обслуживания? Организуется ли обучение по обслуживанию клиентов для 
сотрудников, занимающих соответствующие должности? 
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• Есть ли у организации задокументированные внутренние стандарты с указанием 
сроков, в которые сотрудники должны предоставлять ответы клиентам в 
соответствии с кодексом обслуживания? 

Механизмы отчетности и ответственности 
Опубликованы ли все взимаемые платежи и сборы, чтобы дать возможность 

торговым организациям более точно рассчитать расходы, связанные с 
соблюдением таможенных требований? 

Осуществляется ли надлежащий контроль процедур закупки и проведения 
тендеров в рамках деятельности таможенных и налоговых служб? 

Были ли разработаны и реализованы механизмы, которые обеспечивают 
контроль и оценку деятельности организации по установленным стандартам? 

Находятся ли в открытом доступе результаты деятельности таможенных / 
налоговых служб (например, интернет, ежегодные отчеты и т.п.)? 

 
Примеры возможных передовых практик 
 

• Опросы клиентов и сотрудников 

• Кодексы обслуживания 

• Внутренние стандарты 

• Инновационные подходы к распространению информацию, например, средства 
массовой информации и интернет 

• Обучение соответствующего персонала обслуживанию клиентов 

• Формальные и неформальные консультативные механизмы 

• Подписание Меморандумов о взаимопонимании со СМИ 

• Публикация оснований, на которых принимаются решения Таможни / службы 

• Существование эффективных, доступных и независимых внутренних/внешних 
механизмов обжалования и пересмотра 

• Официальные процедуры по получению прогрессивных решений по тарифам и 
оценке 

• Система отслеживания и анализа похвал и жалоб, которая гарантирует 
рассмотрение и оперативную обработку всех жалоб 

• Ведение ревизорского учета для облегчения контроля за осуществлением 
дискреционных полномочий сотрудников 
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Автоматизация или компьютеризация функций Таможенной службы могут повысить 

результативность и эффективность, а также устранить большую часть возможностей 

возникновения коррупции. Автоматизация также может повысить уровень отчетности и 

обеспечить проведение контрольного анализа для последующего контроля и пересмотра 

административных решений и дискреционных полномочий. По возможности, 

автоматизированные системы должны быть сформированы таким образом, чтобы свести 

к минимуму возможность возникновения ненадлежащих дискреционных полномочий, 

личных встреч персонала Таможенных служб с клиентами, обработки и передачи 

денежных средств.  

 
 
Службы должны применять эффективные средства, позволяющие реагировать на 
изменение международных торговых практик, в которых все чаще используются 
электронные методы торговли.  Электронное предоставление таможенных услуг улучшает 
эффективность в рамках организации и торгового сообщества в целом и предоставляет 
механизм, способствующий снижению возможностей для коррупционного поведения. 
Благодаря полностью автоматизированной системе таможенной очистки службы могут 
находить бреши и недобросовестные практики в конкретных сферах работы.В этой связи 
службы должны принять комплексный подход, который полностью поддерживается 
достаточным объемом ресурсов и обучения.  
 
Системы информационно-коммуникационных технологий должны дополнять процессы, 
которые не могут быть автоматизированы (например, проверки груза). В этой связи 
применение автоматизированной системы должно исключить дублирование наиболее 
уязвимых мест неавтоматизированной системы; кроме того, внедрение новой системы не 
должно привести к сдвигу фокуса коррупции на неавтоматизированную часть процесса 
(например, при сохранении систем, основанных на печатной документации, которые 
дублируют или работают параллельно автоматизированным системам, или при 
осуществлении сбора незаконных плат не на этапе определения размера пошлины, а на 
этапе проверки груза). 
 
Автоматизированные системы могут быть уязвимы к взлому и манипуляциям как внутри 
организации, так и за ее пределами.  В случае участия сторонних консультантов и 
подрядчиков необходимо убедиться в проведении надлежащей проверки безопасности и 
создании системы контроля и отчетности.  Если конфиденциальная информация хранится 
в автоматизированных системах, то необходимо установить соответствующие процедуры 
ревизорского учета для защиты информации и выявления лиц, которые могут получить 
доступ к информации в частных или ненадлежащих целях. 
 
 



Руководство по развитию профессиональной этики -  

 23 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
Исполнение системы 
 

• Принимаете ли вы какие-либо меры по увеличению возможностей для 
предоставления электронных данных? 

• Разработана ли ваша автоматизированная система с учетом необходимости 
ограничения и снижения возможностей для коррупции, а также выявления 
процессов, которые могут привести к появлению таких возможностей? 

• Была ли ваша система разработана для сведения к минимуму ввода данных 
сотрудниками Таможенной службы и для ограничения стандартных требований к 
физическому предоставлению документов в Таможенные службы?  

• Применяются ли стандартизированные требования к данным в соответствии с 
Моделью данных Таможенной службы ВТамО? 

• Существуют ли надлежащие рабочие процедуры, способствующие электронной 
торговле? 

• При внедрении автоматизированной системы, было ли уделено необходимое 
внимание повышению контроля и отчетности сотрудников в отношении тех этапов 
и сфер процесса, которые не могут быть автоматизированы (например, проверки 
груза)?  

• Были ли созданы автоматизированные платежные системы, которые исключают 
или ограничивают передачу денежных средств между Таможенной/налоговой 
службой и клиентами? 

Разделение заданий 

• Существует ли адекватное разделение заданий между сотрудниками, которые 
занимаются выявлением рисков, и сотрудниками, которые принимают участие в 
последующих таможенных процедурах, например, проверке груза, сборе доходов, 
оценке риска/определении цели, и контроле/расследовании?  

Управление рисками 

• Проводится ли текущая комплексная оценка или проверка рисков, призванная 
оценить и проанализировать риски коррупции, которые представляют ваши 
автоматизированные системы? 

• Осуществляется ли координация между подразделением, ответственным за 
выявление рисков, и подразделением, ответственным за проверки грузов? 

• Была ли сокращена возможность необязательных ежедневных контактов между 
сотрудниками и клиентами? 

• Ограничено ли и контролируется ли количество сотрудников, которые имеют 
доступ к программированию системы? 

• Реализуется ли службой интерактивный план действий, который поддерживается 
стратегией безопасности ИТ, для разрешения вопросов, связанных с рисками в 
отношении электронной торговли в режиме онлайн? 

• Привлекается ли к проверкам автоматизированной платежной системы 
специалист, обладающий соответствующими навыками и опытом? 

• Если к поставке и оказанию техподдержки компьютерных систем привлекаются 
сторонние консультанты и подрядчики, проходят ли они проверки безопасности? 
Созданы ли системы надзора и учета для контроля их деятельности? 
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• Применяются ли средства самооценки и аудита, способствующие процессу онлайн-
торговли? 

• Проводится ли полный анализ рисков, включающий математические и 
статистические методы, для определения сфер риска и мер контроля, нацеленных 
на эти сферы? 

 

Безопасность системы 

• Дают ли проверки безопасности возможность должным образом оценить текущее 
состояние общей защиты системы и принять соответствующие меры по  ее 
усилению?  

• Подготавливаются ли отчеты по безопасности и использованию брандмауэров на 
ежемесячной основе? 

• Были ли приняты надлежащие меры безопасности, и используются ли 
брандмауэры для защиты системы от несанкционированного доступа извне? 

• Применяются ли процессы, которые обеспечивают неуязвимость системы к 
воздействию со стороны персонала, обладающего соответствующими знаниями о 
ней?  

• Строго ли контролируется и регулярно ли проверяется доступ к защищенной 
информации, чтобы обеспечить, что информация не используется в ненадлежащих 
или личных целях? 

• Осведомлен ли персонал о необходимости сохранения секретности при обращении 
с конфиденциальной информацией? 

Отношения с пользователями 

• Введена ли программа развития делового сотрудничества с бизнес-структурами и 
торговыми ассоциациями, направленная на добровольное соблюдение требований 
электронной торговли?  

• Проводятся ли регулярные оценки, ставящие целью удовлетворение потребностей 
клиентов путем автоматизации таможенных процедур? 

• Проводится ли обучение пользователей процессу применения системы? 

• Уведомляются ли пользователи о реформах, принимаемых службой в сфере 
автоматизации? 

Примеры возможных передовых практик 

• Автоматизированная система платежей или перевода средств 

• Автоматизированные системы, которые сводят к минимуму возможности для 
ненадлежащего осуществления сотрудниками своих дискреционных полномочий 

• Минимальные текущие контакты между сотрудниками Таможенной службы и 
клиентами 

• Профилактическое обслуживание системы, включая соответствующие протоколы 
безопасности и периодическую проверку уязвимости системы 

• Встроенные средства проверки, включающие определенные аспекты (к примеру, 
контроль доступа пользователей) 

• Автоматизированная система в соответствии с международными стандартами 

• Внутренний и внешний аудит включает автоматизированные системы 
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РЕФОРМА И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Коррупция обычно имеет место при наличии устаревшей и неэффективной практики, и 

когда клиенты имеют соблазн попытаться избежать медленных и бюрократических 

процедур путем предложения взятки и оплаты «стимулирующих платежей». Таможенные 

службы должны реформировать и модернизировать свои системы и процедуры для 

устранения любых воспринимаемых преимуществ, которые могут быть получены с 

помощью обхода официальных требований. Такие инициативы реформирования и 

модернизации должны быть всеобъемлющими и ориентированы на все аспекты 

таможенных операций и деятельности.  Пересмотренная Киотская конвенция 

обеспечивает точный ориентир на такие инициативы. 

 
В основе реформ и модернизации службы должна лежать комплексная диагностика 
потребностей, а сам процесс - разрабатываться с учетом индивидуальных условий и 
ожиданий соответствующей службы.  
 
Стабильная программа реформирования и модернизации должна:  
 

• ориентироваться на упрощение и гармонизацию систем и процедур; 
• носить комплексный характер и охватывать все роли и обязанности службы; 
• обеспечивать участие всех основных заинтересованных сторон; 
• ориентироваться на развитие «локальной ответственности»; 
• быть устойчивой в долгосрочной перспективе; и 
• обладать достаточными ресурсами для обеспечения эффективной реализации. 

 
Таможенные / налоговые службы должны рассматриваться правительством как важное 
национальное достояние и инструмент упрощения процедур торговли, сбора доходов, 
защиты общества и национальной безопасности.  
 
Инициативы по реформам и модернизации важны для развития профессиональной этики, 
поскольку они способствуют повышению общей эффективности, результативности и 
ответственности служб.  Как результат, стимул обойти надлежащие процедуры сведен к 
минимуму. Ключевым механизмом в плане повышения качества работы и достижения 
желаемых результатов программы реформ в этой связи является реализация 
пересмотренной Киотской конвенции.  
 
Выполнение реформ и модернизации обусловлено необходимостью решать задачи, 
стоящие перед Таможней в XXI столетии, а также учитывать меняющиеся функции 
службы. Ведь помимо традиционной деятельности по сбору доходов и борьбе с 
контрабандой таможня также занимается борьбой с торговлей людьми, осуществлением 
прав интеллектуальной собственности, препятствованием торговле наркотиками и 
подавлением деятельности по отмыванию денег. С учетом этих ролей и необходимости 
выполнения новых функций вопрос модернизации стратегии приобретает для таможни 
все большую значимость. Устаревшие процедуры препятствуют торговле и замедляют 
рост экономики.  
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Что касается реформ, то существует необходимость в изменении тарифной 
классификации, методов таможенной оценки и процедур: они должны быть упрощены и 
гармонизированы в соответствии с международной практикой. Тарифная классификация 
должна применяться в соответствии с Конвенцией о ГС ВТамО. Принятие всеобщего 
упрощенного и гармонизированного тарифного кодекса поможет торговым организациям 
планировать свои импортные операции. Кодекс также поможет игрокам в промышленной 
сфере определить свои производственные затраты. Другая сфера, где необходимы 
изменения - это таможенная оценка. Принятие Соглашения о таможенной оценке ВТамО 
дает надежду на исключение практик, способствующих мошенничеству и коррупции. 
 
Кроме того, модернизация необходима и в сфере таможенных процедур. Устаревшие 
процедуры как нельзя более способствуют обходу официальных процессов. Они должны 
опираться на практики, в основе которых, в свою очередь, лежат международные 
стандарты и конвенции. Принятие и реализация таких конвенций будет способствовать 
искоренению коррупционных практик и упрощению процедур торговли. Для упрощения 
процедур разработана конвенция RKC. 
 
К модернизации относится изменение систем управления, отношений с клиентами и 
другими службами, а также технологические изменения рабочих процессов и внедрение 
передовых методов работы. Изменения в сфере управления должны затрагивать и 
управление кадрами. Процесс найма потенциальных сотрудников должен включать 
проверки их образования, привычек, физической подготовки и профессиональной 
квалификации. Следует провести оценку программ обучения с упором на базовые, 
промежуточные и продвинутые навыки. В учебные программы следует включить обучение 
управленческим навыкам; кроме того, в программу базового обучения должны быть 
введены элементы укрепления профессиональной этики.  
 
Среди средств мотивирования сотрудников следует рассмотреть вопросы заработной 
платы и материальных пособий. Учтя этот аспект социального благосостояния, можно 
добиться положительного отклика и большего усердия сотрудников в работе, а, 
следовательно, и большей эффективности. Вопросы управления эффективностью 
должны иметь приоритет в определенных областях: в уровне эффективности труда, в 
аттестации сотрудников, в поощрительных вознаграждениях за работу и в плане 
повышения эффективности. 
 
Отношения между службой и бизнесом должны стать инструментом, способствующим 
модернизации. Доверие и сотрудничество между сторонами может стать основой для 
улучшения качества услуг и способствовать выполнению требований законодательства со 
стороны бизнес-организаций. Эти усилия могут обеспечить баланс между упрощением 
процедур и применением законодательных норм. 
 
Способствовать этому процессу также будут отношения между различными 
(таможенными) службами, выражающиеся в плодотворном обмене идеями, информацией, 
технологиями и опытом. Проводимые странами совместные операции помогают выявлять 
международные преступные синдикаты и контрабанду запрещенных наркотиков и 
товаров, а также операции по торговле людьми. Помимо этого, следует работать над 
углублением отношений с другими государственными учреждениями. 
 
Следует поощрять технологические улучшения и в рабочих процессах. Сюда относится 
использование оборудования для неинтрузивной проверки, автоматизация, 
компьютеризация и автоматизированная обработка по принципу "одного окна". Важным 
моментом является внедрение практики управления рисками, основу которой составляет, 
например, предварительное уведомление (о пассажирах и грузах) и аудиторский контроль 
после очистки.  Внедрение передовых методов включает в себя принятие международных 
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стандартов и конвенций, а также анализ передовых практик, применимых в контексте 
местной службы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
Процесс реформ и модернизации 
 

• Есть ли у вас структура технической поддержки, призванная осуществлять 
управление процессом устойчивых реформ? 

• На какой основе разработан процесс реформирования и модернизации службы? 
Выполнена ли диагностика или оценка потребности в повышении потенциала 
службы в соответствии с требованиями ВТамО? 

• Каким образом обеспечивается комплексный характер программы 
реформирования и модернизации, и охватывает ли она все ключевые 
функциональные области Таможенной службы? К примеру, как повлиял на ваш 
подход стратегический документ С21? 

• Включен ли в программу реформирования и модернизации аспект, связанный с 
принятием согласованных международных стандартов и документов (к примеру, 
RKC, Рамочной базы стандартов SAFE и т.п.)? 

• Приняты ли какие-либо механизмы, обеспечивающие выделение достаточного 
объема человеческих и финансовых ресурсов на программу реформирования и 
модернизации? 

• Каким образом персонал службы может воспользоваться услугами 
профессиональной консультации и помощи, необходимой для эффективной 
реализации инициатив модернизации и реформирования? 

• Каким образом осуществляется измерение программ реформ и модернизации? К 
примеру, существует ли механизм внешней оценки, на основании которого 
обеспечивается рентабельность и эффективность реформ? 

• Какие механизмы коммуникации обеспечивают информирование всех 
соответствующих сторон, а также гарантируют их ответственность за реформы и 
модернизацию? 

Профессиональная этика - центральный аспект реформ 

• Как в рамках реформ учитываются вопросы, относящиеся к профессиональной 
этике? 

• Ориентирована ли программа реформ и модернизации главным образом на 
улучшение профессиональной этики? 

• Есть ли у организации действующий Кодекс поведения? 

• Разработаны ли административные меры для устранения коррупции и укрепления 
профессиональной этики? Осуществляется ли постоянное улучшение этих мер? 

• Нацелено ли планирование и перепланирование работ на устранение факторов, 
ведущих к коррупции - монопольного права, свободы действий при принятии 
официального решения и минимальной подотчетности и контроля? 

Вовлечение заинтересованных сторон в процесс реформ 

• Каким образом обеспечивается понимание сотрудниками концепции участия и 
приверженность программе реформирования и модернизации? 

• Осуществляются ли инициативы по обеспечению активного участия ключевых 
заинтересованных сторон (включая частный сектор и другие государственные 
учреждения)? 
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• Проводятся ли заблаговременные консультации с соответствующими отраслями по 
вопросам реформ? 

• Были ли проведены консультации с другими правительственными учреждениями и 
были ли упрощены области совместной деятельности? 

• Включает ли процесс реформирования и модернизации внешние проверки 
изменений? 

• Внедрен ли механизм получения обратной связи от заинтересованных сторон? 

Измерение эффективности 

• Каким образом устанавливаются плановые показатели основных таможенных 
процессов в рамках инициатив по реформированию и модернизации? 

• Сопоставляются ли таможенные процессы с процессами других административных 
служб, к примеру, посредством заключения трехсторонних соглашений между 
Членами и секретариатом ВТамО? 

• Внедрен ли механизм анализа процессов, который будет обеспечивать 
непрерывное улучшение? 

Примеры возможных передовых практик 

• Диагностика ВТамО 

• Оценка потребностей и приоритетов ВТамО 

• Методология / дисциплины управления проектами 

• Выделенная команда 

• Реформирование и модернизация поддерживается основными заинтересованными 
сторонами и высшим руководством службы 

• Осуществляется эффективная координация управления и реализации программы.  

• Процесс разработки и осуществления реформ и модернизации обеспечен 
достаточным количеством ресурсов; кроме того, четко установлены 
соответствующие роли и обязанности 

• Разработаны и регулярно контролируются и оцениваются соответствующие 
стандарты и показатели работы, ориентированной на результат 

• См. ситуационное исследование Австралийской таможенной и пограничной службы 
в Приложении 2 с описанием реформ, осуществляемых данной службой в целях 
борьбы с коррупцией 
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5. ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ: 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Предотвращению коррупции и контролю над ней в таможенной службе может 

содействовать внедрение ряда соответствующих механизмов мониторинга и контроля, 

таких, как программы внутренней проверки, внутренний и внешний аудит, анализ и 

режимы преследований. Такие режимы должны уравновесить положительные стратегии 

для поддержания высоких уровней профессиональной этики и репрессивные стратегии, 

направленные на выявление случаев коррупции и наказание или преследование в 

судебном порядке персонала, принимающего в этом участие. Персонал Таможенной 

службы, клиентов и граждан необходимо стимулировать, чтобы они сообщали о 

коррупции, неэтичной или незаконной деятельности, и если такая информация была 

предоставлена, она должна быть проверена тщательным образом, а источники должны 

быть защищены. При необходимости выполнения крупномасштабного или комплексного 

расследования или при повсеместном распространении коррупции в таможенном 

ведомстве необходимо обратиться за помощью в независимые антикоррупционные 

ведомства. 

 
Основным элементом любой стратегии предупреждения коррупции являются механизмы 
ее обнаружения и предотвращения.  С помощью внутренних и внешних аудиторских 
проверок можно проверять процессы, уделяя особое внимание областям, 
представляющим высокую степень риска, связанного с их функцией. Аудиторские 
проверки также дают независимое заключение в отношении результативности и 
эффективности процедур и контроля. Аудиторский процесс должен включать программы 
проверки, выборочный контроль и проверки на месте. 
 
Службы должны быть устойчивы к проникновению в их ряды криминальных элементов и 
коррупции.  Это обеспечивается за счет эффективных систем проверок и расследований, 
которые ограничивают риск потери профессиональной этики, а также риски, связанные с 
информацией, безопасностью, активами, программами и операциями.  Устойчивые 
практики проверок и расследований включают четыре функции: комплексное управление 
рисками; предоставление информации; расследования и проверки.  Комплексное 
управление рисками представляет собой процесс непрерывного управления, который 
помогает в понимании и управлении рисками и предоставлении информации по ним. 
Механизм предоставления информации дает сотрудникам возможность сообщать о 
правонарушениях, с тем, чтобы подразделение по расследованиям могло рассмотреть 
соответствующие обвинения.  Функция проверки помогает руководству в осуществлении 
надзора и контроля. Вместе все эти функции играют большую роль в укреплении 
профессиональной этики по организации.  
 
6.1  КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 
Эффективное применение практик управления рисками требует развития комплексной 
культуры управления рисками, соотнесенной с общим видением, миссией и задачами 
службы.  Риск является неизбежным злом, так что комплексное управление рисками 
является функцией вероятности неблагоприятного или нежелательного явления и тяжести 
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или размеров его последствий.  Комплексное управление рисками призвано обеспечить 
высшее руководство информацией по рискам для принятия стратегических и 
упреждающих решений, которые будут способствовать реализации целей службы. 
 
Процесс этот включает несколько этапов, опирающихся на результаты проверки 
окружающих условий и использующих соответствующую организационную 
инфраструктуру. 
 
1. Создание контекста: Следует определить степень подверженности риску на всех 

уровнях организации - от общеорганизационного уровня до операций на нижних 
уровнях.  Этот этап также включает привлечение внутренних и внешних 
заинтересованных сторон и консультации с ними.   

2. Оценка рисков: Результатом выявления и анализа рисков должно стать определение 
воздействия риска, срока его действия и факторов, способствующих его 
возникновению, а также определение эффективности средств контроля.  Посредством 
оценки рисков определяется реальная и относительная серьезность каждого риска.   

3. Принятие мер в отношении риска: Следует определить пути разрешения риска.  
Сюда входит определение мер реагирования на риск, разработка планов действий и 
принятие мер по смягчению рисков.   

4. Контроль и отчетность по рискам: Для усиления ответственности и демонстрации 
надлежащей ответственности следует сообщить об обосновании принятых решений 
всем заинтересованным лицам. 

 
Последовательное применение процесса управления рисками повышает устойчивость 
службы к меняющимся условиям.  
 
6.2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Принцип предоставления информации по правонарушениям должен носить обязательный 
характер в любой службе.  Должен быть создан механизм, посредством которого 
сотрудники, которые считают, что на рабочем месте произошло или должно произойти 
правонарушение, могли сообщить об этом в соответствующие инстанции.  Защищенное 
предоставление информации о правонарушениях представляет собой формальный 
процесс, который обеспечивает сотрудникам защиту от преследований. Следует внедрить 
механизмы, в соответствии с которыми сотрудники могли бы предоставлять информацию 
в анонимной форме в обход непосредственного начальства.  Следует приложить все 
усилия к тому, чтобы обеспечить наивысший возможный уровень конфиденциальности 
для всех вовлеченных сторон; должен быть выработан честный и объективный механизм 
как для предоставляющих информацию о правонарушениях, как и для тех, в отношении 
кого предоставляется такая информация.  Необходимо провести обучающие сессии по 
повышению осведомленности сотрудников об их обязанностях в отношении 
предоставления информации о правонарушениях.   
 
Следует продвигать нормы предоставления информации о правонарушениях в рядах 
организации.  Кроме того, нужно обеспечить возможность получения независимой третьей 
стороной информации о правонарушениях от сотрудников, заинтересованных сторон и 
граждан.  Эта третья сторона будет рассматривать жалобы о преследованиях.  Следует 
ввести стратегию коммуникации с тем, чтобы обеспечить повышение осведомленности о 
процедурах, которым необходимо следовать в случае предоставления информации о 
правонарушениях.  Эти меры призваны продемонстрировать сотрудникам, 
заинтересованным сторонам и гражданам прозрачность и ответственность службы. 
 
6.3. РАССЛЕДОВАНИЯ 
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Для обеспечения поддержки подразделений по комплексному управлению рисками, 
проверкам (аудиту) и предоставлению информации следует создать подразделение по 
расследованиям, независимое от учреждений уголовного розыска.  Это подразделение 
выполняет систематический и тщательный процесс проверки обстоятельств, связанных с 
происшествием или обвинением, который нацелен на установление и фиксирование всех 
связанных фактов и их последующий анализ, по результатам которого руководство может 
принять обоснованное решение.  Таким образом, подразделение по расследованиям 
является инструментом поддержания общеорганизационной профессиональной этики в 
службе.   
 
Следователи должны иметь полномочия на проведение расследований; кроме того, они 
должны иметь возможность проводить их в духе независимости и беспристрастности, 
тщательно, своевременно и с соблюдением норм конфиденциальности. Важным аспектом 
этой работы является обучение следователей техникам проведения расследований и 
собеседований. Следователям также должен предоставляться доступ к секретной 
информации, соответствующей расследуемому делу; при этом нужно указать, что 
следователи не должны быть напрямую связаны с сотрудниками, в отношении которых 
ведется расследование.  Что не менее важно, в ходе расследования следователи должны 
создать атмосферу доверия и уверенности.  
 
Все расследования должны выполняться на согласованной основе.  Нормальный процесс 
расследования включает следующие этапы: выбор следователя, выработка круга его 
полномочий, сбор информации, анализ информации и подготовка итогового отчета, 
который направляется представителю руководства для принятия решения о факте 
правонарушения. При проведении расследования следует соблюдать принципы 
процедурной честности, а также честного и разумного подхода со стороны руководства.  В 
этой связи должен быть введен формальный дисциплинарный процесс. Эти меры должны 
обеспечить согласованность и, как следствие, общую профессиональную этику процесса 
расследования. 
 
Результаты расследований должны подвергаться регулярным независимым проверкам.  В 
случае серьезного правонарушения рекомендуется поручить расследование не 
подразделениям службы, а независимому органу дознания. Эти меры будут 
способствовать беспристрастности расследования, успешно проходить общественные 
проверки и способствовать укреплению общественного доверия к службе.     
 
6.4. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

Служба внутреннего аудита представляет собой независимое подразделение, которое 
выполняет систематические и основанные на доказательствах оценки и принимает меры 
по повышению эффективности стратегий и практик управления рисками, а также структур, 
систем и практик управленческого контроля и процессов управления в рамках службы. 
Она помогает руководству осуществлять надзор и контроль программных действий, 
реализовывать устойчивые практики управления рисками и концентрироваться на 
областях, где необходимы улучшения или где демонстрируется ответственность. 
Внутренний аудит также помогает высшему руководству определить участки наибольшей 
подверженности риску, а также установить надлежащие коррективные меры.       

Подразделение по внутреннему аудиту дополняет (хотя и не заменяет собой) 
организационные подразделения по расследованиям и контролю, но, как правило, должно 
действовать независимо от них - ведь установление фактов мошенничества и других 
нарушений не является его основной задачей (хотя и может быть побочным результатом 
его работы).   
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6.5 ВНЕШНИЙ АУДИТ 

Служба внешнего аудита обеспечивает поддержку законодательных и надзорных нужд 
правительства. Ее работа подчеркивает публично освещаемые инициативы по созданию 
ответственного, честного и эффективного правительства и отражает приверженность 
принципам устойчивого развития. Она проводит независимые аудиторские проверки и 
экспертизы, на основании которых предоставляет правительству объективную 
информацию и рекомендации и обеспечивает контроль. Эта деятельность направлена на 
продвижение честного и открытого учета государственного управления; результативность 
и производительность; рентабельность; сбор доходов; а также соблюдение требований 
органов власти.  На основании внешних аудитов составляются процедуры контроля 
качества, которые обеспечивают выполнение основных правительственных функций на 
уровне высоких стандартов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

Управление рисками 
 

• Каким образом осуществляется эффективное выявление, оценка, управление и 
уведомление о рисках? 

• Каким образом разрабатывается и внедряется согласованный процесс оценки 
рисков? 

• Каким образом осуществляется согласованное применение процесса комплексного 
управления рисками во всех сферах и на всех уровнях организации? Проводятся 
ли консультации с внутренними и внешними заинтересованными сторонами? 

• Организуется ли соответствующее обучение для сотрудников, отвечающих за 
управление рисками? 

Предоставление информации 
 

• Внедрены ли законодательные акты, политики и процедуры, направленные на 
упрощение процесса предоставления информации о правонарушениях? 
Осуществляется ли информирование на широком уровне среди сотрудников, 
заинтересованных сторон и граждан? 

• Предусматривают ли законодательные акты анонимное предоставление 
информации о правонарушениях? 

• Информируются ли сотрудники об ответственности и процедурах, которым 
необходимо следовать в случае предоставления информации о правонарушениях? 

• Если сотрудники сообщают о правонарушениях, сохраняются ли их имена в тайне 
и предоставляется ли им защита от преследований? 

• Является ли обязательным требованием предоставление информации о 
подозреваемых и известных случаях правонарушений? Если да, осведомлены ли 
об этом сотрудники? 

• Определена и утверждена ли независимая третья организация, которая будет 
получать жалобы о преследованиях сотрудников? 

• Внедрены ли какие-либо механизмы, способствующие сообщению сотрудниками, 
клиентами, заинтересованными сторонами и публикой о случаях правонарушений? 
Осуществляется ли широкое информирование сотрудников об их обязанностях? 

Расследования 

• Проводится ли обучение следователей техникам собеседования и допроса? 

• Имеют ли следователи юридические полномочия на проведение расследований?  

• Разрабатываются ли стратегии предотвращения правонарушений и обучения для 
всех сотрудников на основании выводов расследований? 

• Предоставляется ли доступ для проведения соответствующих мероприятий 
независимым следственным органом при наличии подозрений или обвинений в 
коррупции? 

• Имеют ли следователи прямое отношение к сотрудникам, в отношении которых они 
проводят расследования?  
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• Обеспечивается ли процедурная объективность на протяжении всего 
расследования? 

• Установлен ли формальный дисциплинарный процесс, регулирующий принятие 
мер по результатам расследования? 

• Проводятся ли независимые проверки расследований? 

• Анализируются ли полученные по результатам расследований данные для 
выявления тенденций, уязвимых мест и возможностей для улучшения? 

Проверки (аудит) 
 

• На какой основе разрабатывается план внутреннего аудита организации - на 
ежегодной или на циклической? 

• Обеспечена ли независимость проводящей внутренний аудит группы от области 
расследований и проверок? 

• Проводятся ли внутренние аудиторские проверки на систематической основе и на 
основе доказательств? 

• Предоставляется ли по результатам внутренних аудиторских проверок 
независимая и основанная на доказательствах информация? 

• Закладываются ли результаты внутренних аудиторских проверок в основу плана 
корректирующих действий? 

• Проводятся ли внешние проверки отдела внутреннего аудита? 

 

Примеры возможных передовых практик 
 

• Внедрена формальная стратегия организации для решения вопросов управления 
рисками 

• Стратегический план и стратегии аудита устанавливаются в целевых областях с 
наибольшей степенью риска 

• Возможности проводить расследования по вопросу обвинений, выдвинутых в 
отношении сотрудников 

• Персонал, выделенный для проведения аудита и расследований, имеет 
соответствующую квалификацию 

• Наличие соответствующей степени независимости для сотрудников, 
занимающихся аудитом и расследованиями 

• Служба проходит внешний аудит на регулярной основе 

• Доступ к данным внешних расследований по мере необходимости 

• Персонал, занимающийся аудитом и расследованиями, играет важную роль в 
образовательных и иных превентивных стратегиях 

 

 

6. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 



Руководство по развитию профессиональной этики -  

 37 

Основным элементом любой эффективной программы в области профессиональной этики 

является разработка, издание и принятие детального кодекса поведения, который 

устанавливает с помощью практичных и ясно изложенных условий поведение, ожидаемое 

от всех сотрудников Таможенной службы. Санкции за нарушение должны быть изложены 

в кодексе, соответствовать серьезности нарушения и поддерживаться соответствующими 

административными и законодательными положениями. 

 
В Кодексе поведения приводится описание стандартов поведения, требуемых от 
сотрудников для поддержания высокого уровня профессиональной этики и хорошей 
репутации службы. ВТамО разработала Типовой кодекс этики и поведения, в котором 
описаны необходимые ключевые элементы. 
 
Эффективный кодекс поведения должен описывать ясными терминами с практическими 
примерами стандарты поведения, ожидаемые от всех сотрудников. Персонал должен 
регулярно ознакамливаться с содержанием Кодекса.  Руководство должно подавать 
личный пример и предпринимать необходимые меры (включая меры дисциплинарного 
воздействия) при несоответствии персонала требуемым стандартам. 
 
Система взысканий за нарушение Кодекса должна представлять собой достаточное 
средство сдерживания поведения, противоречащего Кодексу. Взыскания должны 
соответствовать тяжести нарушения и могут включать, к примеру, дополнительный надзор 
со стороны руководства, штрафы, выговор в письменной форме, временное отстранение 
от должности, понижение в должности и увольнение.  
 
Реализацию Кодекса на практике должны обеспечивать соответствующие положения по 
приему на работу и оплате труда, а также другие административные и законодательные 
положения, которые составляют достаточную основу для положительной мотивации.  
 
При наличии общего кодекса государственной службы следует убедиться в том, что 
кодекс поведения службы соответствует, а не противоречит ему. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
Создание Кодекса поведения 
 

• Есть ли у вашей организации официальный Кодекс поведения?  

• Был ли Ваш Кодекс разработан после консультации с клиентами, другими 
правительственными учреждениями и персоналом на всех уровнях? 

• Содержит ли Кодекс ряд практических примеров, в которых разъясняются 
различные его положения, что необходимо для обеспечения понимания этих 
положений персоналом? 

Повышение осведомленности 

• Требуется ли от персонала, включая высшее руководство, подписание заявления 
об ознакомлении с Кодексом и принятии его условий, обязательств и 
ответственности?  (Это требование можно реализовать в отношении новых 
сотрудников организации с возможностью повторения на ежегодной основе). 

• Прошел ли новый и действующий персонал инструктаж относительно применения 
Кодекса? 

• Доступен ли Кодекс всему персоналу? 

Лидерство и приверженность руководства 

• Подают ли руководители высшего звена и все остальные руководители личный 
пример и демонстрируют ли образцовое поведение в соответствии с положениями 
Кодекса поведения?   

• Принимают ли руководители низшего и среднего звена соответствующие меры при 
нарушении персоналом положений Кодекса поведения? 

• Предоставляется ли Кодекс сторонним организациям для ознакомления с 
правилами, действующими для персонала службы, например, с правилами, 
устанавливающими ограничения в части принятия подарков? 

Аспекты реализации 

• Предусмотрены ли таможенными нормами или нормами государственной службы 
эффективные меры дисциплинарного взыскания за несоблюдение Кодекса? 

• Существуют ли для персонала соответствующие механизмы и контактная 
информация для сообщения о подозрениях в нарушении Кодекса? 

• Есть ли действующие процедуры расследования предполагаемых или 
подозреваемых нарушений Кодекса? 

• Расследуются ли нарушения Кодекса в полном объеме? 

• Рассматривается ли введение ограниченной амнистии в качестве элемента 
стратегии профессиональной этики?  

Примеры возможных передовых практик 
 

• Кодекс поведения соответствует Типовому кодексу этики и поведения ВТамО 

• Участие персонала в консультациях и разработке Кодекса 

• Персоналу необходимо ознакомиться с Кодексом и расписаться в этом 

• Введена стратегия эффективной коммуникации и внутреннего/внешнего внедрения 
Кодекса 
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• Кодекс периодически пересматривается и обновляется 

• Вводный инструктаж включает ознакомление с ценностями организации и 
содержанием Кодекса 

• Принимаются оперативные меры для исправления нарушений Кодекса 
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7. УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ: 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Внедрение обоснованной политики и процедур по управлению человеческими ресурсами 

играет большую роль в борьбе с коррупцией в Таможенной службе. Практика управления 

человеческими ресурсами, которая была признана полезной при контроле или устранении 

коррупции в Таможенной службе, включает в себя нижеследующее: 

 - выплату достойной заработной платы, иные вознаграждения и условия для 

обеспечения возможности сотрудникам поддерживать достойный стандарт жизни; 

 - набор и удержание персонала, который должен и, вероятно, будет поддерживать 

высокие стандарты профессиональной этики; 

 - обеспечение того, что подбор персонала и продвижение его по службе осуществляется 

без предубеждений или фаворитизма, и основано на принципе вознаграждения 

достойнейших; 

 - обеспечение того, что решения по распределению, ротации и перераспределению 

кадров учитывают необходимость устранить возможное назначение сотрудников на 

уязвимые должности в течение длительного периода времени; 

 - обеспечение надлежащего обучения и профессионального развития персонала 

Таможенной службы при принятии на работу и в течение построения их карьеры с 

целью постоянного стимулирования и укрепления важности поддержания высоких 

этических и профессиональных стандартов; и 

 - внедрение соответствующих систем аттестации работников и систем менеджмента, 

которые закрепляют практику рационального ведения дел, и которые будут 

способствовать высокому уровню соблюдения личной и профессиональной этики. 

 
 
Управление личной профессиональной этикой персонала является ключевым элементом 
любой эффективной стратегии или программы профессиональной этики.  Управление 
человеческими ресурсами столь же важно, как и реформа систем и процедур.  Политика в 
области персонала должна быть нацелена не только на набор нужных людей, но и на 
повышение навыков персонала и создание качественной рабочей среды, в которой 
трудовая деятельность персонала признается и поддерживается на высоком уровне.  
Подобно тому, как от сотрудников ожидаются высокие стандарты производительности 
труда и профессиональной этики, сотрудники могут ожидать от службы высокого уровня 
профессиональной этики, а также соответствующей политики и процедур в области 
управления человеческими ресурсами, которые создают основу рабочей среды. Даже в 
тех ситуациях, когда службы не вовлечены в процесс найма на работу по причине того, 
что данный вопрос находится в ведении вышестоящей инстанции, они тем не менее могут 
пересмотреть и улучшить свои политики по управлению персоналом, предлагая 
соответствующие поощрения и осуществляя соответствующие меры взыскания при 
невыполнении ожидаемых норм рабочей этики. Следует прилагать усилия к выработке 
профессионального отношения к работе и пользователям. 
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8.1. ОПЛАТА И УСЛОВИЯ ТРУДА 
 
Надлежащие условия труда имеют огромное значение; это касается, в частности, оплаты 
труда, обеспечивающей достойный уровень жизни. Заработная плата должна быть 
достаточной, чтобы не вводить сотрудников в искушение занять низкооплачиваемую 
должность в государственной структуре в надежде на увеличение своего дохода за счет 
незаконных вознаграждений.   
 
Оплата труда может в определенных обстоятельствах включать социальные выплаты, 
например, выплаты на медицинское обслуживание, обеспечение жильем и/или выплаты 
премиальных. Последние могут использоваться для поощрения конкретных лиц за 
поведение, которое способствует сокращению или сдерживанию коррупции. Например, 
для стимулирования образцового поведения можно применять схемы аттестации / оценки 
сотрудников. Персонал награждается за выявление путей возникновения коррупции и 
предложение улучшенных механизмов ее контроля. В политику управления персонала 
следует также включить механизмы неденежного вознаграждения, например, перевод с 
повышением, обучение и командировки, а также публичное поощрение для должностных 
лиц, демонстрирующих высокую эффективностьи профессиональный подход к работе и 
клиентам. 
 
Следует также ввести механизм по выявлению фактов серьезной задолженности у 
персонала, поскольку сотрудники, сталкиваясь с крупными долговыми проблемами, 
становятся более уязвимы к коррупции. При выявлении у сотрудников серьезных 
материальных проблем необходимо провести с ними консультации и поместить их под 
строгий надзор, а также, при необходимости, перевести их в области меньшего риска; 
помимо этого, можно принять меры помощи таким сотрудникам (по возможности), 
например выдать им аванс в счет заработной платы или предоставить временный кредит. 

 
8.2. НАБОР ПЕРСОНАЛА, ОТБОР И ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ 
 
Процедуры найма и отбора сотрудников должны акцентироваться на выборе персонала 
на основании его неподкупности, а также теоретических, профессиональных и/или 
технических навыков. При найме и отборе сотрудников следует учитывать их качества - 
честность, благонадежность и высокие стандарты личного поведения. 
 
Отбор и повышение по службе следует вести на основе принципа вознаграждения 
достойнейших. Процесс этот должен быть объективным и защищенным от вмешательства 
извне. В состав каждого комитета по набору или повышению персонала должны входить 
независимые члены, избранные из различных отделов организации. Это помогает свести 
к минимуму риск непотизма и коррупции. 
 
При отборе потенциальных кандидатов следует проверять записи в трудовой книжке и/или 
полагаться на гарантии честности. Для проверки и предложения изменений по процессам 
и процедурам внутреннего отбора могут потребоваться услуги приглашенных экспертов. 
Данная политика имеет особую важность в отношении должностей, на которых 
осуществление дискреционного права неизбежно, а контроль затруднителен. 
 
В некоторых странах процесс набора на работу находится вне сферы полномочий 
службы.  Тем не менее, организация должна ввести четкие положения в отношении 
внутренних перемещений персонала и повышения в должности.  Результаты процесса 
отбора и повышения в должности должны публиковаться (во внутренней локальной сети, 
на досках для объявлений и т.п.). 
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8.3. НАЗНАЧЕНИЕ, РОТАЦИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
 
Важным средством укрепления принципов профессиональной этики является устранение 
возможностей для нахождения персонала на уязвимых должностях в течение долгого 
времени. Чтобы гарантированно обеспечить отсутствие тесных и ненадлежащих 
отношений между персоналом и клиентами, организация может ввести механизмы 
ротации кадров или систему их перевода. Решения о назначении сотрудников должны 
опираться на установленные объективные критерии, а основание для принятия решения 
должно быть зарегистрировано. Сотрудник, занимающий ту или иную должность в 
течение длительного периода времени или занимающий должность, более уязвимую к 
коррупции, должен быть переведен на другую должность или в другое место (в 
соответственно установленные сроки). 
 
Организация может применять разделение функций таким образом, чтобы несколько 
сотрудников могли осуществлять аналогичные дискреционные полномочия и клиентам не 
приходилось бы иметь дело с одним служащим. 
 
Следует уделять внимание планированию работ с тем, чтобы отдельные сотрудники не 
могли осуществлять свои дискреционные полномочия независимо от других сотрудников. 
Например, в соответствии с принятой практикой бухгалтерского учета сотрудники не могут 
одновременно формировать и утверждать платежи. 
 
При необходимости в досмотре или проверке, распределение рабочих заданий среди 
отдельных сотрудников может осуществляться произвольно, а не на основе факторов, 
связанных с грузами, отраслью или географическим расположением. Само ведение 
досмотра или проверки может стать предметом регулярных технических экспертиз и 
независимых проверок. 
 
В большинстве случаев ротация может оказаться затратным и трудным процессом. Она 
также может оказаться неэффективной в некоторых маленьких государствах (к примеру, 
расположенных на островах). Тем не менее, следует предусмотреть и другие механизмы, 
которые позволят избежать регулярных контактов сотрудников с одними и теми же 
клиентами.  
 
В процессе ротации следует также учитывать опыт работы сотрудников; благодаря этому 
можно предотвратить назначения, где отсутствие опыта будет вести к замедлению 
рабочего процесса, которое само по себе является предпосылкой к коррупции и в этой 
связи контрпродуктивно. При невозможности ротации более легким решением может 
стать перевод; тем не менее, такое решение следует принимать с учетом интересов всех 
вовлеченных сторон. 
 
8.4. ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Обучение и тренинги играют большую роль в борьбе с коррупцией. Они способствуют 
профессиональному развитию персонала, повышению их технической компетентности и 
профессионализма.  Их также можно использовать в рамках системы поощрения и 
карьерного роста как средство повышения морали и эффективности сотрудников. В 
состав вводных инструктажей должны быть включены инструкционные разделы по 
этическим стандартам, которые служат основой для честных и открытых обсуждений.  
 
Для придания правдоподобности процессу обучения оно должно четко отражать аспекты 
трудовой деятельности. Кроме того, оно должно предоставляться на основе заслуг и 
отражать служебную необходимость. 
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8.5. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ / АТТЕСТАЦИЯ 
 
Система аттестации сотрудников представляет собой процесс, посредством которого 
руководители могут оценивать производительность труда персонала, определять 
возможности для развития, признавать хорошую работу и награждать персонал за нее, а 
также способствовать достижению целей организации. 
 
Система аттестации сотрудников также может предусматривать меры поощрения 
образцового поведения, закрепляющие необходимые рабочие характеристики и поступки. 
Регулярная аттестация стимулирует принятие персоналом ответственности за 
поддержание высокого уровня личностной и профессиональной этики.  
 
Аттестация персонала имеет большую значимость с точки зрения ответственности. 
Сотрудники должны знать, что несут ответственность за свои действия.  Этот элемент 
крайне важен в контексте борьбы с коррупцией. 
 
К примеру, в процесс аттестации может быть включен элемент профессиональной этики, 
который будет мотивировать персонал на участие в мероприятиях по снижению или 
контролю уровня коррупции и поощряя сотрудников, которые смогли выявить 
потенциальные пути возникновения коррупции и предложили варианты доработки 
механизмов контроля.  
 
Процесс аттестации сотрудников должен идти рука об руку с соизмеримой системой 
вознаграждений и поощрений. Сюда входит как повышение заработной платы, так и 
неденежные поощрения - перевод, обучение, командировки и общественное признание - 
которые призваны стимулировать дальнейшее поведение. Эти поощрения отмечают 
высокую эффективность в данный момент времени, но в идеале система аттестации 
должна быть разработана с расчетом на оптимизацию поведения персонала в 
долгосрочной перспективе. 
 
Аттестация сотрудников должна проводиться на регулярной основе - еженедельно, 
ежемесячно или ежегодно. Руководство должно нести ответственность за поведение 
своего персонала и активно решать проблемы поведения. В основе аттестации персонала 
должны по возможности лежать объективные данные, которые можно получить из 
автоматизированной системы службы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
Оплата и условия труда 

 
• Сравнимы ли уровни оплаты труда сотрудников с аналогичными уровнями 

должностей государственного сектора?  

• Учтена ли в уровнях оплаты труда сотрудников возможность получения 
дополнительного дохода из незаконных вознаграждений, которую предоставляет 
их должность? 

• Существуют ли механизмы определения признаков серьезной задолженности у 
персонала? 

• Применяется ли система неденежных поощрений и осуществляется ли управление 
этой системой на добросовестной основе? 

• Существует ли система бонусов или иная аналогичная система поощрений, в 
рамках которой вознаграждения распределяются между всеми сотрудниками, 
демонстрирующими высокие стандарты производительности? Или же она 
охватывает только небольшое количество сотрудников, работающих в особых 
областях, где аресты и предъявление обвинений являются обычным делом?  

• Существует ли система здравоохранения, жилья и / или пенсионного обеспечения? 

Набор, отбор и продвижение по службе 
 

• Публикуются ли критерии отбора для всех вакансий и обеспечивается ли их 
строгое соблюдение? 

• Учитывают ли критерии отбора высокие этические стандарты, специфические 
профессиональные знания и техническую квалификацию? 

• В основе процесса приема и отбора лежит принцип вознаграждения достойнейших 
либо же знакомство с нужными людьми в службе? 

• Владеет ли персонал всей информацией о процессе отбора? Сообщается ли ему 
результат в оперативном порядке? 

• Внедрена ли процедура, дающая сотрудникам возможность оспорить результаты 
процесса отбора? 

• Избираются ли комитеты по отбору персонала таким образом, чтобы обеспечить 
беспристрастность выбора? 

• В каком составе избираются комитеты по отбору?  Представляют ли их члены 
разные сферы деятельности?  Входят ли в состав этих комитетов сотрудники 
отдела кадров?  

• Какие внешние проверки проводятся при найме нового персонала (например, 
проверка анкетных данных и полицейская проверка, проверка записей в трудовой 
книжке, рекомендации и т.п.)?  

• Всегда ли проверяются рекомендации и дипломы? 

• До какой степени допускаются конфликты интересов? Позволено ли сотрудникам 
работать на втором месте работы (по совместительству)? Если да, должны ли они 
получать на это разрешение? 

• Представляются ли сотрудники к повышению на основании их заслуг и готовности 
принять соответствующий уровень ответственности для предотвращения 
коррупции и продвижения принципов профессиональной этики? 
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Назначение, ротация и перемещение 
 

• Препятствует ли организация долгосрочному занятию сотрудниками уязвимых 
должностей? 

• Ожидается ли от сотрудников перевод или ротация с регулярными интервалами? 

• Являются ли инструкции по ротации четкими и доступными для всего персонала? 

• При наличии соответствующих положений, ясно ли изложены условия ротации и 
перемещений? 

• Уделяется ли внимание отдельной схеме ротации для технических должностей? 

• Обеспечивается ли внедрение политики в области ротации кадров и является ли 
она предметом независимой проверки? 

• Существуют ли действующие механизмы контроля (с регулярными интервалами) 
ротации персонала? Осуществляется ли этот процесс без предубеждения и 
фаворитизма? 

• Каким образом вы избегаете появления в рабочей среде недопустимых отношений 
между персоналом и клиентами?  

• Внедрены ли механизмы, призванные обеспечить надлежащий контроль, 
подотчетность и надзор за работой персонала в такой среде? 

• Обеспечивает ли автоматизация произвольное назначение сотрудников для 
выполнения конкретных функций? 

• Внедрены ли в точках взаимодействия с клиентами, например, в пунктах контроля 
пассажиров и грузов, механизмы предотвращения намеренной утечки информации 
о выполнении определенных функций определенными сотрудниками в 
определенное время? 

• Проводится ли разделение функций в областях, уязвимых для коррупции?  
Например, может ли один сотрудник формировать, проверять и утверждать 
платежи?  

• Распределяются ли сотрудники для осуществления досмотров и проверок на 
произвольной основе, а не по товарным, промышленным и географическим 
факторам?  

• Подлежат ли проверки регулярному независимому контролю? 

• Проводится ли произвольная ротация смен сотрудников, чтобы свести к минимуму 
предсказуемость назначения обязанностей? 

Обучение и профессиональное развитие 
 

• Организует ли служба официальную профессиональную подготовку и стажировку 
для персонала, охватывающую общие и специальные навыки?  

• Проходят ли новые сотрудники отдельный вводный инструктаж по принципам 
профессиональной этики и Кодексу поведения организации? 

• Является ли стажировка плановой и способствует ли она укоренению политики 
руководства в области профессиональной этики? 

• Существует ли программа планирования преемственности для предотвращения 
чрезмерной зависимости службы от нескольких ключевых лиц? 

• Как проводится периодическая оценка эффективности тренингов? 
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• Определяет ли система управления эффективностью / аттестации потребности 
развития и способствует ли развитию принципов профессиональной этики? 

• Организуется ли обучение только для группы избранных лиц или же в нем 
учитываются требования работы и высокая эффективность сотрудников? 

Управление эффективностью / аттестация 
 

• Есть ли у службы действующая система аттестации сотрудников?  

• Разработана ли система аттестации таким образом, чтобы обеспечить отсутствие 
субъективного подхода? 

• Положена ли в основу механизма аттестации автоматизированная система? 

• Осуществляется ли управление системой аттестации на добросовестной основе, 
подвергается ли она регулярному мониторингу и проверкам? 

• Проводится ли аттестация сотрудников на регулярной основе? 

• Применяется ли система поощрений, связанная с системой аттестации 
сотрудников? 

• Если да, то распределяются ли в рамках системы между всеми сотрудниками, 
которые демонстрируют соответствующие этические стандарты, и поощряет ли эта 
система развитие и поддержание высоких стандартов производительности? Или же 
она охватывает только небольшое количество сотрудников, работающих в особых 
областях, где обычным делом являются аресты и предъявление обвинений?  

• Связана ли система аттестации сотрудников с Кодексом поведения службы? 

• Регистрируется ли демонстрируемый высокий уровень личной и 
профессиональной этики в процессе аттестации сотрудников? 

• Имеет ли персонал возможность оспаривать оценку аттестации при несогласии с 
какими-либо ее аспектами? 

• Требуется ли от руководителей играть важную роль в управлении поведением 
персонала? 

Примеры возможных передовых практик 
 

• Внедрение комплексной стратегии управления человеческими ресурсами 

• Процесс найма, повышения и распределения персонала является аполитичным, 
объективным, основанным на принципе вознаграждения достойнейших, и 
единообразно применяется на всех уровнях службы 

• Независимый, честный, прозрачный и доступный процесс подачи апелляций по 
вопросу отбора 

• Потенциальный персонал проходит проверку на благонадежность в процессе 
найма 

• Текущая периодическая проверка благонадежности действующего персонала 

• Процесс найма подлежит внутренним аудиторским проверкам 

• Требования сообщать о потенциальных конфликтах интересов и соответствующих 
изменениях личных обстоятельств (например, устройство на второе место работы, 
новые источники дохода и т.д.) 

• Принятие Кодекса поведения является обязательным условием приема на работу 
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• Введена в действие официальная централизованная система обучения 
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8. МОРАЛЬ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит: 

Коррупция большей частью присуща организациям с низким уровнем морали или 

«корпоративного духа», и где персонал Таможенной службы не дорожит репутацией своей 

службы. Работники Таможенной службы наиболее вероятно действуют в рамках 

принципов профессиональной этики при высоких принципах морали, когда существует 

справедливая практика управления человеческими ресурсами и разумные возможности 

для развития карьеры и повышения по службе. Работники всех уровней должны быть 

активно вовлечены в антикоррупционную программу и должны стимулироваться на 

принятие соответствующего уровня ответственности за принципы профессиональной 

этики их Таможенной службы. 

 
Прежде чем приступать к изменениям, необходимо сначала понять культурный уровень и 
практику, существующие на сегодняшний день в службе, и определить наиболее 
подходящие методы, которые помогут добиться реального и стабильного улучшения 
ситуации.  Объем необходимых изменений должен отталкиваться от текущей ситуации в 
службе и ее способности к поддержанию и принятию необходимых культурных изменений.   
 
Активное участие в данном процессе должны принимать сотрудники и профессиональные 
объединения. Например, в каждом подразделении могут быть сформированные 
специальные проектные группы, которые будут заниматься определением зон 
повышенного риска и выдвижением предложений по изменению существующих систем и 
рабочих практик. Изменение отношения и организационной культуры является крайне 
трудной задачей - особенно в тех случаях, когда коррупция носит широкий характер или 
присуща данной организации. Однако если не будет изменений, то даже при замене 
сотрудников, виновных в коррупционном поведении, коррупция может появиться среди 
лиц, пришедших им на замену. Критическим элементом, дающим организации 
возможность разорвать этот порочный круг, является повышение уровня организационной 
культуры, при которой персонал гордится своей службой и предан ей. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 

Роль высшего руководства 

• Демонстрирует ли высшее руководство приверженность принципам 
профессиональной этики и честного поведения на личном примере? 

• Является ли открытым и прозрачным процесс принятия решений высшим 
руководством? 

• Существует ли механизм мотивации персонала, получает ли он признание и/или 
вознаграждение за выявление потенциальных путей появления коррупции и 
предложение улучшенных механизмов контроля?  

Активные механизмы укрепления 

• Используются ли специальные проектные группы для разработки стратегий в 
области профессиональной этики для своих сфер работы?  Имеет ли весь 
персонал возможность участвовать в этом процессе? 

• Предпринимаются ли действия для измерения уровня морали, например, опросы 
персонала, для сбора мнений и предложений? 

• Внедрены ли механизмы, с помощью которых персонал может поднимать, 
обсуждать и решать любые культурные и/или моральные вопросы, оказывающие 
влияние на работу службы по предотвращению и борьбе с коррупцией? 

• Проводятся ли собрания и ведутся ли журналы учета деятельности сотрудников 
для освещения стандартов ожидаемого поведения, примеров поведения, 
заслуживающего поощрения, и лиц, уличенных в коррупционной деятельности? 

Внутренняя коммуникация 

• Установлено ли в системах и культуре службы соблюдение прав персонала и 
потребность в объективности в вопросах управления человеческими ресурсами? 

• Получает ли персонал признание или вознаграждение за поведение, 
демонстрирующее наивысший уровень профессиональной этики?  

• Используются ли механизмы внутренней коммуникации для обсуждения вопросов 
профессиональной и личной этики?  Открыто ли обсуждаются случаи коррупции? 

Механизмы правоприменения 

• Принимаются ли оперативные меры против лиц, не соблюдающих стандарты 
профессиональной этики? 

• Существует ли применимое эффективное законодательство, обеспечивающее 
защиту персонала, предоставляющего информацию о нарушениях 
профессиональной этики?  

• В какой мере поощряется выявление персоналом на всех уровнях нарушений 
профессиональной этики и заявление о них?  

• Награждается или подвергается ли преследованию персонал, выступающий с 
заявлением о коррупционных действиях? 

• Достаточны ли меры взыскания за коррупционное поведение для сдерживания 
правонарушений? 

Примеры возможных передовых практик 

• Опрос персонала и клиентов на тему удовлетворенности деятельностью 
организации 
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• Эффективная практика консультаций для персонала и руководства 

• Специальные проектные группы, созданные для повышения уровня 
профессиональной этики 

• Управление эффективностью/дисциплинарная структура 

• Системы контроля и проверки показателей морали, например, отсева персонала и 
отсутствия без уважительных причин 

• Осведомленность клиентов об инициативах в области профессиональной этики 
Таможни / службы 

• Административная практика на основе принципов процедурной справедливости и 
равенства 

• Принятие незамедлительных мер при нарушении принципов профессиональной 
этики 

• Готовность к опубликованию результатов расследований коррупционной 
деятельности 

• Готовность к выполнению самооценки и других международных действий в области 
профессиональной этики 

• Участие персонала в инициативах в области профессиональной этики 

• Репутация службы как надежного работодателя 

• Применение эффективных процедур по работе с сознательными сотрудниками 
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9. ОТНОШЕНИЯ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ 
 
Пересмотренная декларация Аруша гласит:  

Руководство Таможенной службой должно поддерживать открытые, прозрачные и 

продуктивные отношения с частным сектором. Клиентские группы должны поощряться 

для принятия соответствующего уровня ответственности и подотчетности для решения 

проблем и определения и внедрения практических решений. В данном отношении может 

быть полезно подписание Меморандума о взаимопонимании между Таможенной службой 

и отраслевыми организациями. Аналогичным образом, полезной может оказаться 

разработка кодексов поведения для частного сектора с четкими стандартами 

профессионального поведения. Санкции, связанные с вовлечением в коррупционное 

поведение, должны быть достаточными для сдерживания клиентских групп от уплаты 

взяток или «стимулирующих платежей» для получения льготного таможенного режима. 

 
Роль клиентских групп в борьбе с коррупцией трудно переоценить. В принципе, активное 
участие внешних партнеров необходимо для борьбы со многими видами 
административной коррупции.  Этот факт признается "Правилами поведения" 
Международной торговой палаты, Лимской декларацией, Декларацией ООН по борьбе с 
коррупцией и взяточничеством при осуществлении международных торговых сделок, 
Положениями Тихоокеанского экономического совета по стандартам и Конвенцией 
Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию 
взяточничеству среди сотрудников иностранных государственных служб при 
осуществлении международных сделок.  
 
Эффективной отправной точкой и основанием для практического механизма мониторинга 
при этом могут послужить стандарты работы и/или кодексы обслуживания клиентов.  При 
реализации крупных программ в области профессиональной этики будет полезным 
провести опрос клиентов и узнать таким образом их мнение о качестве работы и 
эффективности службы; это будет хорошим дополнением к количественным и временным 
стандартам, измерение которых проводится в рамках кодекса обслуживания клиентов. 
 
Комитеты по связям могут стать важным каналом, посредством которого служба может 
четко доносить до клиентов стандарты поведения, ожидаемые от последних.  
Целесообразным может быть и создание совместной антикоррупционной оперативной 
группы из сотрудников службы и клиентов, которая займется выработкой практических 
решений и выявлением коррумпированных служащих.  Что касается отраслевых групп, то 
здесь можно разработать механизмы сотрудничества, призванные содействовать 
предоставлению информации и разоблачению необычной или подозрительной 
деятельности, например, перевозки наркотических средств и отмывания денег. 
 
Клиенты, граждане и третьи организации (например, банковские учреждения и торговые 
ассоциации) могут служить потенциальным источником информации о наиболее уязвимых 
местах организации, или, более того, о реальных примерах коррупции.  Предоставлению 
информации будут способствовать гарантии анонимности, а также создание «горячей 
линии» и системы жалоб и благодарностей. Полученная информация должна быть 
тщательно расследована; кроме того, следует четко продемонстрировать факт 
эффективного реагирования со стороны службы. 
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Комплексная стратегия коммуникации может включать создание для клиентов 
информационных центров и «горячих линий» для предоставления информации обо всех 
процессах и процедурах, выпуск информационных брошюр и официальных уведомлений, 
а также освещение достижений службы в СМИ.  Эти инициативы должны получать 
широкую огласку; кроме того, следует обеспечить к ним легкий доступ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
Консультации с частным сектором 

• Были ли определены соответствующие заинтересованные стороны и клиенты, и 
получена ли их поддержка? Организовано ли сотрудничество с ними? 

• Созданы ли соответствующие консультативные механизмы для упрощения 
коммуникации и сотрудничества между Таможней / службой и клиентскими 
группами? 

• Вовлечены ли крупные клиентские группы в разработку антикоррупционных 
стратегий вашей службы? 

• Заключены ли с отраслевыми организациями официальные соглашения о 
сотрудничестве, включающие различные аспекты, например, осведомленность о 
таможенных процедурах, обмен информацией и двусторонние тренинги?  

• Разработаны ли кодексы поведения для частного сектора с четким определением 
стандартов профессионального поведения? 

Механизмы отчетности и ответственности 

• Принимают ли клиентские группы на себя свою часть ответственности за проблемы 
и их решение? 

• При выявлении коррупционной практики, в которую вовлечены члены клиентских 
групп, применяются ли к клиентам меры взыскания за такое поведение? Являются 
ли применяемые меры взыскания достаточными для сдерживания будущих 
нарушений? 

• Учтены ли в рамках правовых положений все стороны, вовлеченные в 
коррупционную практику, или же эти положения относятся только к вовлеченным 
сотрудникам службы? 

• Принимаются ли меры по активному поощрению сообщения клиентами, 
гражданами и третьими организациями (например, банковскими учреждениями) о 
случаях коррупции или попытках совершения коррупционной деятельности? 

• Внедрены ли механизмы сообщения о фактах коррупции, например, по «горячей 
линии» или с помощью системы жалоб и благодарностей? Осуществляется ли 
регулярное информирование заинтересованных сторон об этих механизмах? 

• Какие гарантии/обязательства предоставляются клиентам и третьим лицам 
относительно конфиденциальности предоставляемой ими информации? 
Выполняются ли эти обязательства?  

• Внедрены ли механизмы расследования информации, предоставленной службе 
третьими лицами? 

• Принимают ли клиенты на себя свою часть ответственности за поддержание 
бескоррупционной среды? 

• Существует ли стратегия коммуникации с клиентами, нацеленная не только на 
предоставление им информации, но и на освещение достижений службы? 

Примеры возможных передовых практик 
 

• Опросы клиентов 

• Действующие официальные соглашения о сотрудничестве 
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• Внедрены практические механизмы консультирования 

• Специальная группа из сотрудников Таможенной службы и представителей 
бизнеса, занимающаяся решением вопросов в области профессиональной этики 

• Разработка и продвижение системы сообщений о предполагаемой коррупции 

• Деловое сотрудничество и информационно-разъяснительные мероприятия и 
программы 

• Эффективные процессы отбора для лицензированных клиентов 

• Саморегулирование отраслевых ассоциаций (Кодекс поведения, санкции, штрафы 
за несоответствующее поведение и т.п.) 

• См. бизнес-кейс Таможни Уругвая в Приложении 3, где приводится описание 
практического подхода к партнерству с частным сектором во имя борьбы с 
коррупцией. 
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Часть 3 – ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
 
 
3.1 УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
 
По завершении перечня контрольных вопросов следует установить ряд сфер, в которых 
требуется принятие действий и/или существуют возможности для развития.  Им 
присваивается высокий приоритет, после чего разрабатывается План действий по 
профессиональной этике.  Для контроля за внедрением этих стратегий должна быть 
сформирована группа по внедрению принципов профессиональной этики. 
 
Первая часть данного процесса включает установление приоритетов действий, 
выявленных в ходе самооценки.  Критерии, используемые для определения вопросов 
наивысшего приоритета, включают (без ограничений) следующее: 
 
• Важность 
 
• Срочность 
 
• Последствия неудачи 
 
• Вероятность получения поддержки руководства и персонала 
 
• Влияние 
 
• Национальные/международные обязательства 
 
• Легкость внедрения 
 
• Стоимость 
 
3.2 РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ 
 
В качестве ориентира при составлении Плана действий можно воспользоваться 
следующими примерами: 
 

ЗАДАЧА 
Ответственное 

должностное лицо 
(лица) 

Верифицируемые 
показатели 

эффективности 
Сроки 

Работа с целевыми 
секторами и 
выработка 
соответствующей 
информации 
/инструкций для 
каждой группы в 
отношении новых 
инициатив, 
решений, изменений 
законодательства и 
процедур 

Название 
подразделения 

Количество 
проведенных 
исследований и 
выпущенных 
инструкций 

краткосрочный 
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ЗАДАЧА 
Ответственное 

должностное лицо 
(лица) 

Верифицируемые 
показатели 

эффективности 
Сроки 

Внедрение 
автоматизированной 
системы платежей в 
национальном 
аэропорту 

IT, финансы, 
таможня, службы 

Полная 
автоматизация 
системы в аэропорту 

краткосрочный 

Обеспечение 
систематической 
обратной связи от 
директоров в 
отношении мер, 
принятых по 
результатам 
аудиторских 
проверок на 
оперативном уровне 
путем введения 
контрольных 
процедур 

Каждый директор/ 
служба внутреннего 
аудита 
 

Установлены 
официальные 
каналы связи между 
различными 
уровнями иерархии 

краткосрочный 

Создание 
совместного 
консультативного 
комитета с участием 
службы и 
заинтересованных 
сторон частного 
сектора 

Все подразделения Создан комитет и 
проводятся 
регулярные 
совещания 

краткосрочный 

 
 
3.3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИИ 
 
Для обеспечения широкого понимания и принятия результатов самооценки и процесса 
планирования мероприятий исполнительным органом и использования их большей 
частью персонала организации, необходимо разработать практический информационный 
и коммуникационный подход. Чтобы дать максимальную отдачу, разработанная стратегия 
профессиональной этики должна быть в идеале синхронизирована с другими текущими 
национальными и региональными планами. 
 
В основе этого подхода лежит несколько базовых принципов, представляющих 
потребность в следующем: 
 
• вовлечение в процесс максимального количества людей; 
 
• обеспечение политической поддержки и поддержки СМИ; 
 
• обеспечение поддержки и вовлечения частного сектора; 
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• доведение реальных выгод улучшенного режима в области профессиональной этики 
до сведения всех сотрудников; 

 
• получение поддержки Плана от исполнительного руководства; 
 
• обеспечение поддержки всех ключевых элементов Плана действий сотрудниками, 

отсутствовавшими на соответствующем рабочем совещании; и  
 
• обеспечение активного участия во внедрении Плана действий всех лиц, 

присутствовавших на рабочем совещании (эти вопросы нужно поднять в контексте 
диалога с генеральным директором). 
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ЧАСТЬ 4 – АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДОРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 
После реализации Плана действий по профессиональной этике служба может привлечь 
ВТамО к процессу его рассмотрения, оценки и доработки.  Анализ Плана действий по 
профессиональной этике поможет службам членов ВТамО: 
 

• оценить свои индивидуальные стратегии в области профессиональной этики и 
определить, достигнуты ли результаты, установленные в первоначально 
разработанном Плане действий по профессиональной этике 

• определить сферы, требующие дальнейшего внимания и/или инициатив, которые 
могут отталкиваться от уже созданных механизмов 

• разработать расширенный План действий по профессиональной этике 

Оценку следует выполнять только по завершении процесса самооценки и реализации 
плана действий по профессиональной этике.  Результатом оценки станет комплексный 
анализ пробелов в сфере профессиональной этики, благодаря которому можно будет 
определить, нужно ли службе пересмотреть определенные аспекты процесса самооценки 
и разработать пересмотренный план действий для дальнейшего развития программы 
профессиональной этики организации.  
 
Процесс анализа, оценки и доработки включает в себя вторую самооценку, которая 
выполняется с использованием перечня контрольных вопросов в Части 2 настоящего 
Руководства.  Ответы на вопросы и верифицируемые показатели эффективности, 
установленные Планом действий по профессиональной этике, служат источником 
необходимых данных, на основании которых выполняется оценка успеха (или неудачи) 
индивидуальных стратегий и действий, входящих в состав Плана. 
 
Показатели эффективности, которые могут помочь при оценке успешности Плана 
действий по профессиональной этике, включают следующее: 
 
• результаты опросов удовлетворенности клиентов/заинтересованных сторон 
 
• количество жалоб или обвинений в отношении персонала таможни / службы 
 
• количество успешных расследований и/или судебных преследований за нарушение 

принципов профессиональной этики 
 
• положительное/негативное освещение уровня профессиональной этики Таможни / 

службы в СМИ 
 
• отчеты международных агентств 
 
• количество и характер жалоб омбудсменов 
 
• жалобы путешественников, таможенных брокеров и импортеров 
 
• результаты внутренних и внешних аудитов 
 
• достижение целевых показателей работы / стандартов кодекса обслуживания 

клиентов 
 
• повышение/снижение статистических показателей эффективности 
 



Руководство по развитию профессиональной этики -  

 59 

По завершении анализа составляется новый План действий по профессиональной этике. 
Этот новый План включает следующее: 
 
• текущие мероприятия и стратегии, требующие постоянного внимания 
 
• диапазон действий и стратегий, разработанных для улучшения или повторного 

рассмотрения элементов, охваченных предыдущим Планом действий 
 
• ряд новых действий и стратегий 
 
Пересмотренный План действий по профессиональной этике устанавливает 
существующие проблемы и возможности для улучшения, обнаруженные решения, 
ответственных сотрудников, сроки реализации и верифицируемые показатели 
эффективности. 
 
Вслед за этим следует уделить внимание обеспечению поддержки и приверженности 
руководства пересмотренному Плану действий и его эффективному продвижению среди 
сотрудников и соответствующих заинтересованных сторон. 
 
 
 
 
 

***** 
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Приложение 1 
 

 
 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ АРУША 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
О ПРИНЦИПАХ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 
 
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА∗, 

 
ОТМЕЧАЯ, что Таможенные службы по всему миру выполняют крайне важные задачи от 
имени своих Правительств и вносят вклад в достижение национальных целей, таких как 
получение дохода, защита общества, упрощение процедур торговли и национальная 
безопасность; 
 
ПРИЗНАВАЯ, что принципы профессиональной этики являются важнейшим вопросом для 
всех стран и всех Таможенных служб, и что наличие коррупции может значительно 
ограничить способность Таможенной службы эффективно выполнять свою миссию. 
Негативное влияние коррупции может включать нижеследующее: 
 

• снижение уровня национальной безопасности и защиты общества; 

• потеря дохода и мошенничество; 

• снижение объема иностранных инвестиций; 

• увеличение расходов, понесенных обществом в конечном итоге; 

• создание барьеров для международной торговли и экономического роста; 

• снижение общественного доверия к правительственным учреждениям; 

• снижение уровня доверия и сотрудничества между Таможенными службами и 
другими правительственными ведомствами; 

• снижение уровня добровольного соблюдения таможенного законодательства и 
нормативов; и 

• низкий уровень моральных качеств персонала и «корпоративный дух»; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что борьба с коррупцией может осуществляться 
эффективно только в рамках комплексных усилий на национальном уровне; 
 
ПОДТВЕРЖДАЯ, что приоритетом для всех Правительств должно быть обеспечение 
отсутствия коррупции в Таможенной службе.  Данный факт требует крепкой политической 
воли и устойчивой приверженности борьбе против коррупции; 
 

                                                
∗ Совет таможенного сотрудничества" является официальным названием Всемирной таможенной 
организации (ВТамО). 
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ЗАЯВЛЯЕТ, что эффективная национальная программа Таможенной службы в области 
профессиональной этики должна включать следующие ключевые факторы: 
 
1. Лидерство и поддержка 
 
Основная ответственность за предотвращение коррупции должна лежать на главе и 
исполнительном руководстве Таможни. Должна быть подчеркнута необходимость борьбы 
против коррупции на высоком уровне и обязательство бороться с коррупцией в течение 
длительного времени. Руководители таможни и надзирающих органов должны принять на 
себя роль лидеров и установить надлежащий уровень ответственности и отчетности за 
поддержание высокого уровня чистоты во всех аспектах таможенной работы. 
Руководители таможни должны демонстрировать четко и однозначно, что в центре их 
внимания находятся вопросы борьбы с коррупцией и чистоты рядов, а также должны 
показывать пример, отвечающий как букве, так и духу Кодекса поведения. 
 
2. Законодательство 
 
Таможенное законодательство, правила, административные руководства и процедуры 
должны быть в возможно большей мере гармонизированы и упрощены, чтобы 
таможенные формальности не были излишне обременительными. Данный процесс 
подразумевает реализацию заключенных на международном уровне конвенций, других 
документов и принятых стандартов. Таможенную практику следует пересмотреть в целях 
устранения ненужных формальностей и дублирования. Ставки пошлин должны быть в 
возможной мере умеренными, а исключения из стандартных правил следует 
минимизировать. Системы и процедуры должны соответствовать Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (обновленная Киотская 
конвенция).  
 
3. Прозрачность  
 
Клиенты таможни имеют право на высокую степень уверенности и предсказуемости своих 
отношений с таможней. Таможенное законодательство, правила, процедуры и 
административные нормы должны быть обнародованы, легко доступны и применяться 
единым и последовательным образом. Базис принятия решений по усмотрению таможни 
должен быть четко очерчен. Должны иметься механизмы апелляции и административного 
рассмотрения, чтобы клиенты могли обжаловать решения таможни. Должны быть 
разработаны правила или стандарты обслуживания клиентов, предусматривающие 
уровень услуг, который клиенты могут ожидать от таможни. 
 
4. Автоматизация 
 
Автоматизация или компьютеризация таможенных функций может повысить 
действенность и эффективность и устранить многие возможности для коррупции. 
Автоматизация может также повысить уровень подотчетности и обеспечить возможность 
более позднего мониторинга и рассмотрения административных решений, в том числе 
принимаемых по усмотрению таможенников. По возможности, автоматизированные 
системы должны быть конфигурированы так, чтобы минимизировать возможность 
неправильного использования официальных дискреционных полномочий, личных 
контактов таможенного персонала с клиентами и физической обработки и передачи 
денежных средств. 
 
5. Реформа и модернизация 
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Коррупция обычно имеет место тогда, когда используются устаревшие и неэффективные 
методы работы и когда клиенты мотивированы попытаться избежать медленной или 
обременительной процедуры за счет предложения взяток и уплаты мзды за помощь. 
Таможенным администрациям следует реформировать и модернизировать свои системы 
и процедуры для устранения возможных преференций, которые можно получить в обход 
официальных требований. Такие инициативы по реформе и модернизации должны быть 
по своему характеру комплексными и касаться всех аспектов деятельности и показателей 
таможни. Хорошим исходным пунктом для таких инициатив служит Обновленная Киотская 
конвенция. 
 
6. Проверки и расследования 
 
Предотвращению и контролю коррупции на таможне помогает реализация ряда 
механизмов слежения и контроля, например, внутренних программ контроля, режимов 
санкций, внутренних и внешних проверок и расследования. Такие режимы должны 
обеспечивать разумный баланс между положительной стратегией поощрения высокого 
уровня законопослушности и репрессивной стратегией выявления случаев коррупции и 
принятия дисциплинарных или уголовных мер в отношении вовлеченного в них 
персонала. Следует поощрять таможенников, клиентов и общественность сообщать о 
коррупции, неэтичной или незаконной деятельности, представляемая таким образом 
информация должна незамедлительно и тщательно проверяться, а ее источники - 
защищаться. При проведении крупномасштабных или сложных расследований или в 
таможенных администрациях, в которых коррупция распространена, должна иметься 
возможность привлечения ресурсов независимых антикоррупционных органов. 
 
7. Кодекс поведения 
 
Ключевым элементом действенной антикоррупционной программы является разработка, 
обнародование и принятие комплексного кодекса поведения, устанавливающего 
практичные и однозначные правила поведения всего таможенного персонала. В таком 
кодексе предусматриваются санкции за его несоблюдение, строгость которых зависит от 
серьезности нарушения, и которые поддержаны соответствующими административными и 
законодательными положениями. 
 
8. Управление кадрами 
 

Важную роль в борьбе таможни с коррупцией играет хорошо поставленное 
управление кадрами. К кадровым мерам, доказавшим свою полезность для 
устранения коррупции на таможне, относятся следующие меры: 

• Адекватный уровень заработной платы, наличие других вознаграждений и условий, 
позволяющих таможенникам поддерживать приличный уровень жизни. 

• Наем и удержание персонала, соблюдающего или стремящегося придерживаться 
принципов честного поведения. 

• Реализация такой кадровой политики подбора и продвижения персонала, которая 
свободна от предупреждения и фаворитизма и основана на принципе «воздавать 
по достоинствам». 

• Ведение расстановки, ротации и перемещения персонала с учетом устранения 
возможности в течение долгого времени занимать уязвимые для коррупции 
должности. 

• Проводить надлежащее обучение и повышение квалификации таможенного 
персонала после найма и в течение всей карьеры, постоянно содействовать и 
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способствовать важности поддержания на высоком уровне этических и 
профессиональных стандартов. 

• Иметь в наличии систему оценки труда и систему управления, направленную на 
укрепление положительного опыта, и содействие высокому уровню 
профессиональной и личной честности. 

 
9. Мораль и организационная культура 
 
Коррупция имеет больше шансов возникнуть в организациях, в которых мораль или 
«честь мундира» находятся на низком уровне, и где таможенный персонал не испытывает 
никакой гордости за репутацию администрации. Таможенные сотрудники будут 
привержены чистоплотному поведению там, где мораль высока, где кадрами управляют 
по справедливости, и где имеются возможности для карьерного роста и прогресса. В 
антикоррупционной программе должны участвовать сотрудники всех уровней, и следует 
поощрять принятие ими на себя соответствующей ответственности за борьбу с 
коррупцией в таможенной администрации. 
 
10. Отношения с частным сектором 
 
Таможенные администрации должны поддерживать открытые, прозрачные и 
продуктивные отношения с частным сектором. Клиентские группы следует поощрять 
принимать на себя соответствующую ответственность и подконтрольность по проблеме 
коррупции, и за разработку и принятие практических решений. В этом отношении 
полезным представляется подписание между таможней и промышленностью 
Меморандума о взаимопонимании. Подобным же образом представляется полезной 
разработка кодекса поведения для частного сектора, в котором четко были бы оговорены 
стандарты профессионального поведения. Санкции за коррупцию должны быть 
достаточными для того, чтобы у клиентов не возникло соблазна платить взятки или мзду 
за ускорение таможенного оформления и получение преференций. 
 
Мы, Члены Совета по таможенному сотрудничеству, призываем таможенные 
администрации приступить к реализации комплексного и долгосрочного плана 
мероприятий по борьбе с коррупцией на основе указанных выше основных принципов, а 
также призываем правительства, деловые круги и членов международного сообщества 
поддержать таможню в ее борьбе с коррупцией. 
 
Принято в г. Аруша, Танзания, 7 дня июля 1993 г. (81-я/82-я Сессия Совета) и 
обновлено в июне 2003 года (101-я/102-я Сессия Совета). 
 
 
 
 
 

________________ 
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Приложение 2 
 

Реформы - опыт Австралийской таможенной и пограничной службы 
 
Как вопросы профессиональной этики стали трамплином для пересмотра основных 
положений и коренного изменения организации 
 
Беспрецедентные проблемы в сфере профессиональной этики, с которыми столкнулась 
Служба, дали ей мощный толчок и заставили уделить серьезное внимание не только 
предотвращению повторных проблем, но и определению качеств, которыми она 
намеревалась обладать в будущем. 
 
Потрясенная сначала арестом восьми служащих и конфискацией большого количества 
наркотиков, денег и ценностей, предположительно являющихся доходами от преступной 
деятельности, а затем и установленными в отчете многочисленными проблемами в своей 
деятельности, Служба запустила процесс честной самооценки и планирования на 
будущее. Осуществляемые реформы в сфере профессиональной этики призваны вернуть 
служащим чувство гордости, а организации - доверие общественности. Служба 
предпринимает значительные усилия к повышению уровня профессиональной подготовки, 
пропаганде этического поведения, повышению устойчивости к коррупции и устранению 
или смягчению уязвимостей в сфере профессиональной этики. 
 
Насколько можно судить, в 2007 году небольшая группа служащих занялась незаконным 
импортом стероидов. В последующие годы предприятие росло, охватывая и других 
служащих, а также занимаясь импортом псевдоэфедрина - прекурсора для изготовления 
наркотиков. Есть подозрения, что в период с 2007 по 2012 год эта преступная сеть 
организовала и осуществила множество операций по незаконному ввозу прекурсоров 
строгого учета из Таиланда и Вьетнама.  
 
Одновременно с этим, в январе 2011 года Служба была включена в юрисдикцию 
Австралийской комиссии по обеспечению профессиональной этики в правоохранительной 
сфере (ACLEI), которая занимается расследованием дел о коррупции в 
правоохранительной сфере, в особенности дел о "тяжкой" и системной коррупции.  ACLEI 
рассматривает любую информацию и обвинения в отношении совершенных, 
совершаемых или потенциальных коррупционных действий. 
 
После установления официальных партнерских отношений с ACLEI подразделение 
Службы по профессиональной этике и стандартам передало в Комиссию некоторые 
оперативные данные на служащего, подозреваемого в участии в незаконной деятельности 
по ввозу веществ строгого учета.  Как результат, в марте 2011 года ACLEI разработала 
операцию "Heritage" ("Наследие") для расследования этих обвинений при поддержке 
Австралийской федеральной полиции (AFP) и самой Службы. Операция "Heritage" 
продолжалась более 18 месяцев и позволила вскрыть широкий пласт коррупционной сети 
и ее деятельности. В результате расследования обнаружились тревожные факты. В 
коррупционную сеть входила группа таможенных чиновников в международном аэропорту 
Сиднея, которые много лет занимались импортом запрещённых наркотиков. 
 
Глобальный контекст 
 
Можно сделать поверхностный вывод, что во всем этом виновата Служба. Но мы считаем, 
что в данном случае уместно будет привести широкий контекст. 
 
Австралия является привлекательным рынком для всякого рода транснациональных 
преступных организаций. Крепкая экономика в совокупности с широкой сетью сбыта и 
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высоким спросом на различные запрещенные наркотики означает, что австралийцы 
готовы платить за них более высокую цену по сравнению со среднемировыми. 
Соответственно, прибыли от этой деятельности будут огромны. По некоторым оценкам, 
годовой объем австралийского рынка запрещенных наркотиков составляет до 7 
миллиардов австралийских долларов. 
 
Высокие прибыли способствуют выходу организованных преступных группировок на 
сотрудников правоохранительных органов и привлечению их в целях обхода систем 
пограничного контроля. По факту, чем эффективнее пограничный контроль, тем сильнее 
стимул найти коррупционную лазейку. Преступные синдикаты будут постоянно 
приспосабливаться и использовать инновационные подходы в поиске слабых мест, 
которые дадут им доступ к информации об операциях и практиках очистки. Они 
непрерывно меняют точку приложения усилий и применяют все более новые и 
перспективные технологии в попытке обойти пограничный контроль. 
 
Чем выше незаконные прибыли, тем больше риск того, что сами сотрудники 
правоохранительных органов будут пытаться ввозить запрещенные вещества, особенно 
если они уверены в том, что смогут справиться со всеми системами предотвращения 
такого рода деятельности. Другими словами, ситуация очень серьезна, и Служба 
намерена бороться с этим злом на нескольких уровнях. 
 
Как и следовало ожидать, факт коррупции внутри организации стал для Службы 
поворотным моментом. Был выявлен ряд уязвимых мест и поставлены задачи по 
устранению рисков, в особенности в сфере организационной культуры. Чтобы добиться 
этих изменений, Служба встала на путь реформ - не только для того, чтобы найти и 
наказать всех коррумпированных служащих, но и чтобы вернуть чувство гордости за 
организацию и доверие общественности, укрепить потенциал профессиональной 
подготовки, а также сделать организацию устойчивой к проникновению криминальных 
элементов. 
 
В поддержку программы реформ было создано Управление по таможенным реформам, 
которое осуществляет надзор за стратегическим преобразованием Службы и оказывает 
ей помощь в осуществлении реформ. 
 
Программа Таможни выполнялась в два этапа: введение дополнительных внутренних 
полномочий, а затем разработка и публикация комплексного Проекта реформ на 2013-
2018 годы, где представлен образ Службы, которой мы стремимся стать. 
 
Первый этап 
 
Отправной точкой первого этапа, который был реализован в конце 2012 года, стали 
описанные выше аресты. Для борьбы с угрозой проникновения криминальных элементов 
и коррупции был введен ряд дополнительных внутренних полномочий. Основой для 
введения этих новых полномочий послужил ряд законодательных изменений и внутренних 
документов, известных как Приказы генерального директора. Сюда входили проверки всех 
служащих на наркотики и алкоголь; полномочия по принятию решения о том, что 
прекращения действия трудового договора служащего является результатом серьезного 
правонарушения; юридическое требование, обязывающее всех служащих сообщать о 
серьезных правонарушениях, коррупционном или криминальном поведении, свидетелями 
которого они стали (включая действия, в которые они сами вовлечены); и, наконец, 
возможность проведения проверки служащих на предмет профессиональной этики. 
 
Проверки на алкоголь и наркотики 
 



 

 66 

В стенах Службы запрещены наркотики и алкоголь. Здесь не разрешается владение, 
использование и продажа запрещенных наркотиков; кроме того, служащие не должны 
находиться под воздействием алкоголя во время выполнения служебных обязанностей 
(вне зависимости от вида этих обязанностей). Проверка (произвольная) служащих на 
рабочем месте может быть проведена в любой момент. Как вариант, в следующих 
случаях проверке могут подвергнуться конкретные служащие: если есть обоснованные 
подозрения, что эти служащие находятся под воздействием алкоголя или запрещенных 
наркотиков; если произошло серьезное происшествие; если в отношении этих 
сотрудников представлен официальный запрос. 
 
Проверки профессиональной этики 
 
Адекватная на первый взгляд организационная культура и предположительно 
эффективные средства контроля не всегда означают, что работающие в организации 
люди смогут противостоять искушению или манипуляциям внешних преступных 
элементов - Служба хорошо усвоила этот урок. В рамках проверки профессиональной 
этики воспроизводится ситуация (с заложенными жесткими параметрами и учетом), где 
есть серьезные основания подозревать сотрудника в совершении преступного или 
коррупционного действия. Сценарий разрабатывается таким образом, чтобы проверить 
реакцию проверяемого служащего - поступит ли он должным образом, либо пойдет 
коррупционным или неэтичным путем. Это не "подстава" - служащий может с одинаковой 
степенью вероятности пройти или провалить проверку. Проверка профессиональной 
этики дает квалифицированным следователям дополнительную возможность заглянуть за 
завесу скрытности и дезориентирующего поведения, которые являются признаками 
коррупции и правонарушений, и в этой связи служит полезным дополнением к 
существующим мерам обеспечения профессиональной этики.  
 
Обязательная отчетность 
 
Приказ генерального директора, изданный в начале 2013 года, устанавливает 
законодательное требование, обязывающее всех сотрудников сообщать о подозреваемых 
серьезных правонарушениях и коррупционном / преступном поведении сразу же после 
того, как они узнали об этих происшествиях. Для сообщения о подобной деятельности не 
требуется каких-либо доказательств. Благодаря положению об обязательной отчетности у 
сотрудников не возникает искушения игнорировать коррупцию и правонарушения, а у 
Службы появляется средство управления выявленными рисками и уязвимостями; кроме 
того, данное положение подкрепляет мессидж об ответственности всех сотрудников за 
борьбу с коррупцией. 
 
Для оказания поддержки персоналу с обязательными требованиями к отчетности была 
создана сеть подержки и рекомендаций по профессиональной этике (ISRN), которая 
является аналогом системы, успешно применяемой в AFP. ISRN представляет собой сеть 
специально обученных сотрудников, которые предоставляют своим коллегам поддержку и 
рекомендации; посредством этой сети сотрудники могут предоставлять информацию по 
правонарушениям, коррупции и преступному поведению. Благодаря этому честному и 
конфиденциальному механизму сотрудники могут выполнять свои обязательства по 
отчетности. 
 
Введение обязательных требований к отчетности поставило Службу на один уровень с ее 
партнерами по правоохранительной сфере - AFP и Австралийской комиссией по 
преступности (АСС), а также способствовало реализации других механизмов укрепления 
профессиональной этики. 
 
Право на прекращение действия трудового договора 
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Генеральный директор имеет право на выпуск письменного заявления, которое исключает 
пересмотр решения о прекращении действия трудового договора, предусмотренный 
Законом "О справедливой работе" 2009 года в отношении случаев несправедливого 
увольнения.  Это заявление выпускается в течение 24 часов после принятия решения о 
прекращении действия трудового договора сотрудника лишь в том случае, когда 
генеральный директор имеет основания считать, что поведение сотрудника или какой-
либо элемент этого поведения составляет серьезное правонарушение или же с высокой 
степенью вероятности может негативно повлиять на профессиональную самооценку, 
мораль других сотрудников Службы либо на ее репутацию. 
 
Второй этап 
 
Вторым этапом на пути к реформам стала реализация Проекта по реформам. Проект был 
разработан на основе результатов операции "Heritage", первого отчета Управления по 
таможенным реформам, а также отдельного исследования потенциала, проведенного 
Австралийской государственной службой (APS) в июле 2013 года. Начало работ по 
Проекту, который уже опубликован и распространен в рядах Службы, запланировано на 
июль 2014 года; в проекте уделено внимание трем ключевым аспектам реформ: 
профессиональной этике, модернизации и людям. 
 
Меры по укреплению профессиональной этики призваны восстановить общественное 
доверие к Службе и поставить ее в один ряд с другими правоохранительными 
учреждениями Австралии. Работы по модернизации способствуют созданию эффективной 
бизнес-системы, усовершенствованных процессов и развитых логико-информационных 
возможностей, которые позволят нам справиться с прогнозируемым ростом объемов 
движения людей и товаров через австралийскую границу. Внедрение новой модели 
персонала и работы сделает нас профессиональной и гибкой Службой, которая может 
адаптироваться к изменениям и выполнять задачи будущего. 
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Постоянная угроза организованных преступных группировок 
 
В отчете ACLEI указано, что преступное сообщество возникло в результате стечения 
определенных обстоятельств. Были установлены некоторые демографические 
показатели, общие для вовлеченных в сеть незаконного импорта служащих: школьные 
связи, возраст и связи в обществе. Эти самые связи и обязательства распространялись 
на их друзей - активных членов организованных преступных группировок, в том числе и 
запрещенных мотоциклетных банд. В основе группировки лежало пренебрежение 
нормами права, проистекающее по всей видимости из некритичного чувства верности друг 
к другу. Среди факторов, повлиявших на образование и укрепление преступной сети, 
также могли быть факты употребления запрещенных наркотиков некоторыми лицами и их 
компрометация, которая могла стать основой для их шантажа или средством обеспечения 
их лояльности. Судя по всему, эта лояльность и намеренная компрометация и легли в 
основу криминальной сети, связав чиновников друг с другом и с организованной 
преступностью. 
 
Организационные изменения и смягчение рисков 
 
Для смягчения риска повторных преступлений было создано новое подразделение - по 
профессиональной этике, безопасности и контролю - призванное укрепить системы и 
процессы Службы, относящиеся к профессиональной этике. Благодаря созданию этого 
Подразделения Служба смогла более комплексно подойти к вопросам управления 
профессиональным поведением, борьбы с коррупцией и проникновению криминальных 
элементов, а также к работе с проблемами правонарушений.  
 
Кроме того, мы открыли должность специального советника по вопросам 
профессиональной этики. Этот чиновник отвечает за управление расследованиями 
сложных и тяжких правонарушений, в том числе и расследованиями, выполняемыми 
совместно с ACLEI, а также за обеспечение беспристрастности процессов и систем 
Службы в сфере борьбы с коррупцией. 
 
Для непосредственного управления всеми дисциплинарными процессами, 
осуществляемыми в соответствии с положениями Кодекса поведения APS, Служба 
расширила соответствующие полномочия Отдела профессиональной этики и 
профессиональных стандартов (I&PS), действующего в составе нового Подразделения. 
Благодаря этому был обеспечен комплексный подход к управлению профессиональным 
поведением на рабочем месте и борьбе с коррупцией, проникновению преступных 
элементов и неправомерным поведением. 
 
Для доработки процессов в сфере профессиональной этики введена новая практическая 
модель профессиональных стандартов, в связи с чем пересмотрена организационная 
система управления жалобами и делами, включая вопросы Кодекса поведения. Эта 
модель дополняет роль специального советника по вопросам профессиональной этики и 
способствует более быстрому и эффективному решению вопросов. 
 
Успех программы реформ Службы зависит от участия сотрудников в процессе оценки 
рисков мошенничества и коррупции, а также от принятия ими принципов активного 
управления рисками. Принимая во внимание эти аспекты, I&PS занялся расширением и 
ускорением текущей программы коммуникации и обучения, в рамках которой сотрудники 
не только узнают о своей личной ответственности за поддержание высокого уровня 
этического поведения, но и, что немаловажно, начинают гордиться принадлежностью к 
организации со здоровой этической культурой. 
 
Осведомленность и образование 



 

 69 

 
Сейчас, более чем когда-либо, важно, чтобы служащие были в курсе своих обязательств в 
сфере профессиональной этики. Информирование осуществляется путем текущих 
тренингов по вопросам мошенничества и коррупции, в рамках которых служащим 
предоставляют информацию по соответствующим рискам, доступным механизмам 
отчетности и ответственности персонала за этическое и профессиональное поведение. 
Сессии по повышению осведомленности являются обязательными для всех сотрудников. 
Эти сессии проводятся на регулярной основе - раз в две недели - и предоставляют 
инструктаж по профессиональной этике как для новых сотрудников Службы (при приеме 
на работу), так и для служащих, которые по каким-то причинам пропустили предыдущие 
сессии. При необходимости эти сессии проводятся и в регионах.  
 
Кроме того, от служащих требуется проходить обязательные ежегодные онлайн-курсы по 
вопросам мошенничества и коррупции. В рамках курса устанавливается ожидаемый от 
всех служащих уровень этического поведения и процессы принятия повседневных 
решений; с этой целью участникам представляют сценарии, воспроизводящие уникальную 
рабочую среду Службы. В ходе курса служащим в однозначной форме разъясняют их 
обязанности в отношении борьбы с мошенничеством, предотвращения коррупции, 
честности и профессиональной этики.  
 
В дополнение, на основе сценариев разработаны практические семинары, которые в 
сочетании с онлайн-курсом гарантируют, что все сотрудники независимо от 
местонахождения знают, с какими угрозами они могут столкнуться и что им нужно делать, 
чтобы защитить себя и Службу в целом. 
 
Прежде всего, наши служащие должны были быть в курсе изменений, их причин и 
ожидаемых результатов. Благодаря активной и многосторонней программе коммуникаций 
было налажено информирование служащих о ходе программы реформ. Помимо 
обновленных тренингов и информационных листков по вопросам мошенничества и 
коррупции, в каждом регионе проводятся встречи сотрудников с генеральным директором 
и исполнительным руководством; кроме того, выпускается двухнедельный 
информационный бюллетень CustomsNEWS, который регулярно освещает различные 
аспекты новых мер по обеспечению профессиональной этики по ходу развертывания 
последних. 
 
Профессиональные стандарты 
 
Расследование показало, что культура, получившая развитие в сиднейском аэропорту, 
опиралась на низкие стандарты и пренебрежение правилами и уставами; это указывает на 
то, что существенным аспектом нашего развития должны быть сами люди. Арестованные 
служащие использовали свое служебное положение и дружеские и иные связи, 
налаженные на рабочем месте, для сбора информации и сокрытия следов.  
 
Некоторые лица скомпрометировали себя употреблением запрещенных наркотиков и 
связями с организованными преступными группировками, в том числе мотоциклетными 
гангстерскими бандами. Также существуют доказательства того, что руководителям, 
принимавшим меры в связи с правонарушениями, грозила расправа со стороны 
определенных служащих. 
 
Зная об этом, Служба взяла на вооружение многоэтапный план по сведению к минимуму 
будущих рисков, связанных с организованной преступностью и коррупцией. Как и у 
федеральной полиции и полиции штатов, в Службе к тому времени уже было введено, в 
дополнение к проверкам на благонадёжность Содружества, требование к прохождению 
служащими Оценки организационной пригодности (OSA) с учетом специфики самой 
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Службы. Что интересно, в свое время арестованные служащие успешно проходили эту 
проверку. 
 
После обнаружения этой уязвимости режим OSA был усилен, став одним из самых 
жестких в государственном секторе, в особенности в плане выявления и принятия мер в 
отношении служащих, имеющих связи с преступностью. Эта оценка должна проводиться в 
рамках процесса приема на работу, при этом все служащие будут постоянно проверяться 
на предмет связей с преступными группировками. В эту программу также должно войти 
психологическое тестирование, опирающееся на профили риска и уделяющее особое 
внимание сферам работы с наибольшим риском. 
 
В недавнее время были приняты меры к ужесточению политики, относящейся к 
требованиям о предоставлении служащими информации об изменении личных 
обстоятельств; таким образом предполагается предотвращать потенциальные угрозы, 
проистекающие из отношений и связей служащих с лицами, вовлеченными в преступную 
деятельность. В настоящее время все служащие обязаны сообщать обо всех изменениях 
своих личных обстоятельств, включая изменения отношений с партнерами, переезды, 
получение наследства и изменения состояния здоровья. В перечень обязательной к 
сообщению информации также входит информация о преступной деятельности, которую 
обязаны предоставлять даже вовлеченные в нее служащие. В дополнение к этому, 
Служба ввела политику Декларируемых сообществ, в соответствии с которой служащие 
должны воздерживаться от конкретных преступных и других подобных сообществ и 
сообщать о них в тех случаях, когда угрозу для служащих при исполнении служебных 
обязанностей и в неслужебное время невозможно свести к минимуму. 
 
Работа по совместительству и добровольная деятельность 
 
Наряду с вышесказанным, была ужесточена политика в отношении сотрудников, которые 
работают на второй работе или занимаются добровольной деятельностью. Все служащие 
имеют право работать на второй работе (по совместительству), однако при этом следует 
убедиться, что такая работа по совместительству не повлекла за собой риск нарушения 
правил. В настоящее время Служба расширила свою политику по вопросам работы по 
совместительству и добровольной деятельности с тем, чтобы сотрудники не работали в 
отраслях высокого риска или отраслях, которые могли бы создать представление о 
конфликте интересов с их работой в Службе. Перед началом работы за пределами 
Службы (на оплачиваемой или неоплачиваемой основе) следует получить разрешение на 
такую работу от самой Службы. Под эти ограничения подпадает частный охранный сектор 
и отрасли, непосредственно связанные с перемещением товаров, людей и морских или 
воздушных судов через границу Австралии. 
 
Чтобы уменьшить риск выявления уязвимостей конкретной системы или процедуры, 
служащим также не разрешается занимать одну и ту же должность свыше трех лет. 
 
15 января 2014 года вступил в силу Закон "О раскрытии сведений, представляющих 
большую важность для общества" 2013 года (PID), который заменил существующие 
процедуры и меры защиты федеральных государственных служащих, сообщающих о 
фактах коррупции и незаконной деятельности. По законодательству действующие и 
бывшие государственные чиновники могут сообщать о предполагаемых нарушениях 
чиновникам соответствующих органов. Эта новая политика применяется вместе с 
существующими обязательными требованиями Службы к отчетности и предоставляет 
иммунитет (в гражданском и уголовном судопроизводстве) лицам, сообщающим 
информацию, в дополнение к защите их от преследований. 
 
Целевая рабочая группа «Pharos» 
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В отделе профессиональной этики и профессиональных стандартов была создана 
целевая рабочая группа "Pharos", призванная выявлять действующих сотрудников 
Службы, поведение которых при исполнении служебных обязанностей или в нерабочее 
время, а также внерабочие связи или участие в преступной деятельности представляют 
значительный риск для профессиональной этики и деятельности организации. Сотрудники 
рабочей группы тесно сотрудничают с ACLEI, AFP и ACC, обеспечивая защиту Службы и 
ее сотрудников от постоянной угрозы коррупции. 
 
Технологии 
 
Коррупционное поведение стало результатом многолетнего сговора небольшой группы 
таможенных чиновников в международном аэропорту Сиднея, которые использовали 
внутреннюю информацию для обхода систем наблюдения и изоляции, в том числе и 
данные о техниках и уязвимостях в системах правоохранительных органов. У чиновников 
был привилегированный доступ к базам данных и закрытым пограничным зонам. Они 
пользовались слабостями системы надзора и осуществляли махинации со списками 
сотрудников и направлениями на работы. Для работы в условиях пиковой загрузки 
Служба внедрила операционную модель "аэропорта как единого объекта"; как результат, 
большое количество сотрудников получило доступ к уязвимой информации, и появились 
большие возможности для коррупции. 
 
Служба в настоящее время вкладывается в расширение мер безопасности, акцентируя 
внимание на кибербезопасности. Как и любая хорошая служба охраны, Служба намерена 
обнаруживать угрозы безопасности и обеспечивать защиту от них; это касается как 
внешних угроз, так и, к сожалению, угроз, возникающих внутри организации.  
 
Введена политика и практика, нацеленные на дальнейшее ограничение пользования 
персональными мобильными электронными устройствами (ПМЭУ) в определенных 
рабочих зонах, к примеру аэропортах, или зонах, предоставляющих доступ к 
конфиденциальным данным, в том числе тем, которые могут повлиять на процесс 
вмешательства в режиме реального времени. Эти меры позволяют свести к минимуму 
риск передачи оперативно-чувствительной информации в обход официальных каналов и 
систем.  
 
К ПМЭУ относятся устройства с функциями дальней связи, доступа в Интернет, записи 
звука и изображения: мобильные телефоны и смартфоны, Blackberry, iPad, планшеты, 
iPod, интерактивные CD / MP3-плееры, радиоприемники, цифровые фотоаппараты и 
телефоны с камерами, персональные цифровые помощники, USB-устройства и 
персональные компьютеры. Небольшой размер, объем памяти и функции обработки 
информации делают ПМЭУ потенциальными средствами получения 
несанкционированного доступа, подделки и передачи информации, а также 
вмешательства в работу информационных служб. Преступники могут использовать их для 
обхода механизмов контроля риска, установленных Службой. В силу этих причин 
неограниченное ношение и использование ПМЭУ на определенных участках работы 
может представлять нежелательный риск для организации. Ограничение пользования 
ПМЭУ уменьшает возможности обхода пограничного контроля путем передачи 
оперативной информации вне официальных каналов и систем.  
 
Профессиональная этика организации 
 
Хотя основной акцент реформ и сделан на профессиональную этику сотрудника, эту 
концепцию можно применить и на более высоком уровне - уровне профессиональной 
этики организации. Профессиональная этика организации подразумевает собой культуру 
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прозрачного принятия решений в четко установленных рамках ответственности и 
подотчетности и сильного управления.  
 
На организационном уровне Служба хорошо зарекомендовала себя в плане решения 
возникающих проблем и принятия мер в ответ на рабочие кризисы. Теперь же она решила 
уделять больше внимания долгосрочной подготовке к меняющимся внешним условиям, а 
также извлекать уроки из операций и создавать на их основе общепринятую деловую 
практику. 
 
Благодаря комплексному подходу к вопросам риска и контроля Служба может 
систематически отслеживать, оценивать, регистрировать, контролировать и сообщать о 
крупных рисках во всех областях своей деятельности, а затем ставить вопрос о 
достаточности текущего уровня контроля (или привлечения средств контроля). Этот 
подход направлен на повышение эффективности, принятие более обоснованных решений 
о распределении ресурсов как результат критического изучения эффективности рамок 
управления и обеспечение входных данных для процесса планирования, благодаря 
которому руководство может более ясно видеть картину появляющихся рисков. 
 
Для получения общеорганизационной картины функций и ролей, относящихся к контролю, 
Служба разработала Стратегию и предварительную карту контроля. Этот подход показал, 
что сильные стороны Службы лежат в сфере соблюдения правовых норм и 
операционного контроля, и подчеркнул необходимость в дальнейших действиях на уровне 
организации в отношении согласования сфер рисков, управления и контроля. Кроме того, 
текущие проверки систем контроля не только дают информацию о конкретных рабочих 
участках (отделах служб пограничного контроля), но при этом показывают, что 
извлеченные уроки не применяются в других сферах организации. 
 
В период с августа 2011 по ноябрь 2012 года была выполнена скользящая программа 
Оценок рисков мошенничества и коррупции (FCRA), по результатам которой 
зафиксированы риски профессиональной этики, характерные для каждого подразделения, 
а также корпоративные риски, существующие во всей Службе. При проведении FCRA 
были отмечены общие моменты, которые вошли в перечень областей значительного 
воздействия риска.  
 
На основании полученной в ходе FCRA информации была разработана Структура 
управления рисками, которая определила подход Службы к выявлению и управлению 
всеми рисками.  
 
FCRA представляют собой «живые» документы - они находятся в ведении отдельных 
подразделений, которые обновляют и включают их в свои штатные бизнес-планы, 
способствуя таким образом повышению устойчивости к мошенничеству и коррупции.  
 
Для поддержки подхода Службы к вопросу профессиональной этики организации были 
расширены полномочия существующего независимого Комитета по аудиту, который 
теперь занимается и аудиторскими проверками, и рисками. Это изменение почеркнуло 
важность внешних проверок системы управления рисками и связанных структур Службы. 
 
Общая цель этих инициатив заключается в том, чтобы закрепить у наших руководителей 
чувство ответственности за принятие решений и контроль рисков и сделать процесс 
принятия решений прозрачным и состоятельным, а также обеспечить принятие таких 
решений на основании разумной информации о рисках, связанных с ними. Это дает 
дополнительные возможности руководителям Службы, а еще представляет собой 
переход от традиционного подхода государственной службы (избежать риска или 
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устранить его) к подходу, основанному на принятии риска в тех случаях, когда это 
позволяет улучшить результаты организации. 
 
Культура 
 
Задачи в сфере профессиональной этики, стоящие перед Службой, не ограничиваются 
установлением стандартов и норм. Служба также привержена делу создания устойчивой 
культуры профессиональной этики. Эта цель будет достигнута посредством инициатив по 
развитию потенциала людей, которые действуют в соответствии с ценностями APS и 
принципами и стандартами Службы. Наша цель заключается в том, чтобы служащие 
могли инстинктивно принимать решения и выносить суждения, которые носят этический 
характер и соответствуют желательным ценностям и моделям поведения, являющегося 
показателем профессиональной этики. 
 
Для определения основных моделей поведения в рамках Службы мы вовлекаем всех 
наших сотрудников в процесс реализации программы реформ и культурных изменений. В 
основе этих моделей поведения лежат ценности APSICARE, устанавливающие 
обобщенные принципы добросовестного государственного управления. 
 
Эти основные модели поведения Службы включаются в соответствующие программы 
Службы: по набору персонала, по показателям эффективности, по обучению и развитию, 
по награждениям и поощрениям и по имиджевой рекламе организации. Они также входят 
в состав повседневных рабочих инструкций и руководств. Модели поведения 
устанавливают ряд тем, которые демонстрируют основы, объединяющие всех служащих в 
том, как они подходят к работе и выполняют ее независимо от уровня и рода занятий. 
Четкое определение ожидаемого поведения помогает установить общие ожидания от 
выполнения миссии, видения и повседневной деятельности. 
 
В инициативах по реформированию признается центральная роль, которую играют 
сотрудники в процессе осуществления реформ и культурных изменений. Служба 
поощряет высокие показатели соблюдения установленных ценностей и поведения: это 
помогает нам укреплять ценности и поведение, которые в свою очередь служат основой 
профессиональной рабочей силы, устойчивой к коррупции. Первая церемония 
награждения прошла в феврале 2014 года, а в настоящее время рассматриваются 
номинации на следующее награждение, которое состоится в июне этого года. 
 
Всем сотрудникам предписано составить планы служебного роста, первые из которых 
будут введены в действие к 1 июля 2014 года. По согласованию со своими 
непосредственными руководителями сотрудникам нужно будет провести оценку новой 
модели персонала и выбрать для себя наилучшее, по их мнению, место; таким образом 
обеспечивается ответственность сотрудников за активное управление выбором карьеры и 
стремлениями. Им будет предложено воспользоваться возможностями для развития, 
соотнесенными с карьерными целями и стремлениями, и гордиться своей 
принадлежностью к организации. Это будет способствовать приверженности сотрудников 
и формированию будущей организации.  
 
Взгляд в будущее 
 
Хотя факт коррупции в Службе и вызывает сожаление, но мы смогли извлечь из этого 
опыта хорошие уроки, которые могут быть полезны как другим австралийским 
правоохранительным и правительственным учреждениям, так и на международном 
уровне. В процессе обмена опытом и стратегиями могут появиться общие темы, 
проблемы и выгоды. 
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За последний год Служба неоднократно делилась своим опытом на международном 
уровне и внутри страны с тем, чтобы помочь другим организациям решить проблемы в 
сфере профессиональной этики. Мы считаем, что, делясь положительным и 
отрицательным опытом, инициативами и политикой, мы вместе боремся с общей 
глобальной угрозой. 
 
Служба прошла большой путь с момента выпуска "Плана по реформам 2013-2018 гг" в 
июле прошлого года. Генеральный директор Службы Майкл Пеццуло подчеркнул в 
недавнем выпуске CustomsNEWS: 
 

“Гибкая и оперативная Служба будущего быстро становится сегодняшним днем, 
и, хотя нам нужно выполнить большой объем работ в ходе подготовки к 
[реализации повестки по реформам] 1 июля, это захватывающее время для 
нашей организации.… В следующие несколько месяцев Служба еще будет 
сталкиваться с трудностями - как в финансовом, так и в рабочем плане. И 
именно напряженная работа, идеи и профессионализм наших людей станут 
залогом нашего успеха». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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I) Предпосылки. 
 

Как и для многих Таможенных служб мира, для уругвайской таможни проблемы в 
сфере профессиональной этики и случаи коррупции с участием ее сотрудников и торговых 
организаций являются ключевым вопросом, который нужно рассматривать и решать в 
рамках всех процессов, нацеленных на улучшение таможенного управления.  

 
Укрепление профессиональной этики на фоне роста объемов торговли и 

количества сделок крайне необходимо для ускорения выпуска товаров и повышения 
безопасности процесса таможенной очистки, равно как и повышения качества услуг, 
оказываемых государством.  

 
Мы считаем, что наша организация является ключевым игроком в процессе 

повышения конкурентоспособности уругвайских компаний на международном рынке; этот 
процесс призван обеспечить оперативность, эффективность и прозрачность их бизнеса.  
Как Таможня, мы можем внести свой вклад в улучшение деловой среды в стране. 

 
На фоне растущей необходимости в решении злободневных задач Уругвай в 2008 

году запустил процесс модернизации своей таможенной службы. 
 
В основе реформ лежала необходимость сведения элементов упрощения 

процедур, контроля и безопасности, а также привлечения частного сектора к процессу 
изменений. 

 
В процессе реализации было разработано восемь проектов модернизации в 

следующих сферах: процессы и процедуры, система подсчета статистических данных по 
внешней торговле, укрепление кадрового потенциала, планирование и оценка 
результатов, обучение и модернизация, приспособление, правовая реформа, а также 
информация и коммуникации. 

 
Поначалу в составе Проекта модернизации не было ясно выраженной темы 

профессиональной этики.  Тем не менее, в нем подчеркивалось, что успех зависит как от 
наращивания кадрового потенциала, так и профессионализма должностных лиц.  

 
Неучтение человеческого фактора стало основным - и фатальным - просчетом 

предыдущей реформы, связанной с внедрением IT-системы “Lucía” для компьютеризации 
четырех основных внешнеторговых операций: импорта, экспорта, временного 
беспошлинного ввоза и транзита товаров через территорию Уругвая.  Реформа эта была 
осуществлена в конце 1990-х годов и стала качественным скачком в сфере управления 
таможенными операциями.   

 
При этом нет никаких свидетельств, явно указывающих на обращение к теме 

профессиональной этики.  Очевидно, Таможня сделала акцент на создании, развитии и 
оптимизации традиционных механизмов контроля.  

 
Заслуживающие внимания меры приводятся в Указе о реструктуризации, который 

был принят в 2002 году и предусматривал расширение полномочий Директората 
таможенной проверки. В его состав была включен Департамент внутреннего аудита, 
пополнивший организационный инструментарий внутреннего и внешнего контроля. 

 
Реформа представляет собой долгосрочный процесс, так что со временем к 

изначально поставленным в 2008 году задачам были добавлены (в основном начиная с 
2010 года) новые проекты, призванные углубить и усилить ее направленность. 
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В конце того же года стало ясно, что тему профессиональной этики следует 

включить в политику реформ в качестве одного из основных показателей.  
 
В декабре 2010 года от имени Национального таможенного директората (DNA) был 

проведен опрос, призванный собрать данные и проанализировать уровень 
удовлетворенности управлением организации среди торговых организаций, должностных 
лиц самого DNA и широкой публики. 

 
Целью данного опроса было установление базового уровня удовлетворенности и 

получение общей картины для использования в качестве отправной точки в оценке 
процесса модернизации Таможни. 

 
Первый же опрос подтвердил наши подозрения: наше учреждение не пользуется 

высоким доверием и авторитетом среди торговых организаций и граждан, в особенности в 
сфере профессиональной этики и управления деятельностью.  
  

Опрос показал, что 52% опрошенных считают Таможню ненадежной, 63% - 
неэффективной, а 61% - несовременной. 

 
Некоторые результаты опроса приводятся ниже: 
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Восприятие имиджа DNA 
 
Думаем, нет смысла углубляться в детали; и так ясно, что репутация Таможни как 

организации, где есть проблемы с профессиональной этикой, представляет собой важный 
фактор в свете потери доверия общества. 

 
Если смотреть с позиции внутреннего управления, то очаги коррупции в 

организации постоянно демонстрируют тенденцию к превращению в организованные 
преступные сети, которые подрывают основы ценностей и уважение к установленным 
стандартам контроля. 
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Служащие, демонстрирующие такие тенденции, обычно не принимают участия в 
процессе изменений.  Соответственно, для получения результатов нужно решать эти 
вопросы самым энергичным образом.  

 
В широкой перспективе коррупция в таможенной организации напрямую влияет на 

показатели внешней торговли, приводит к повышению затрат пользователей, снижению 
уровня доходов государства; кроме того, она угрожает безопасности цепочки поставок и 
способствует потере доверия, и, как следствие, тормозит экономическое развитие. 

 
Параллельно и в дополнение к опросу Таможня выработала свое организационное 

видение и миссию.  Поразительно то, что это видение будущего - первое оформленное 
Таможней за всю ее историю - включает в себя и тему профессиональной этики и 
сосредоточено на ней.  

 
Видение на 2020 год 

 
“Нас будут считать на международном уровне образцовой таможней. 
В своей сфере компетенции мы станем ведущим партнером для внешнеторгового 
сообщества нашей страны. 
 
Мы, сотрудники таможни, гордимся тем, что являемся государственными 
служащими, профессионально и эффективно выполняющими свои обязанности, 
обладающими профессиональной этикой и бескомпромиссным отношением к 
коррупции. 
 
Как общество, так и внешнеторговое сообщество будут видеть в нас устойчивую, 
технически независимую и служащую своей стране организацию”. 

 
Не менее значимым с точки зрения практической работы стало участие Таможни 

Уругвая в Подкомитете ВТамО по профессиональной этике (ISC) - в первый раз это 
произошло в октябре 2010 года.  

 
Благодаря этому мероприятию мы смогли открыть для себя много нового, 

обменяться информацией по ходу работ и проблемами, общими для таможенных служб 
по всему миру, в деталях ознакомиться с Пересмотренной декларацией Аруша и ее 
инструментами, а также узнать об опыте Пилотных проектов по профессиональной этике.  

 
С учетом этих соображений и предпосылок Национальный таможенный директорат 

пришел к выводу о том, что вопрос профессиональной этики следует рассматривать под 
различными углами, в том числе и под углом рассмотрения и расширения традиционной 
модели контроля. 

II)  Действия Таможни: 
 

На этом фоне Таможня стала уделять внимание следующим вопросам:  
Принятие решения о том, что традиционные полномочия внутреннего / внешнего 

контроля могут быть расширены и дополнены другими, в основном превентивными, 
мерами; 

 
Принятие инновационных инструментов и подход к феномену под углом 

культурных изменений, опирающихся на общие ценности; 
 
Выход за рамки организации и установление партнерских отношений с частным 

сектором, другими правительственными учреждениями и гражданским обществом.  
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Во-вторых, было принято два ключевых решения: 

1) о выработке рабочей программы с конкретными задачами.  
2) о включении пункта "Профессиональная этика и прозрачность" в стратегический план 
таможни, закрепляя таким образом наше намерение как учреждения оформить и 
реализовать эти принципы и проводить измерение результатов этой реализации. 

 
После трех лет интенсивной работы в этот процесс были включены различные 

этапы, сведенные в комплексную программу по борьбе с коррупцией. 
 
В конце 2013 года мы свели вместе различные задачи и инициативы под эгидой 

проекта, который получил название “Пусть нас объединит профессиональная этика. На 
пути к культуре профессиональной этики и прозрачности”.  

 
В названии выделено два элемента, которые, как мы считаем, являются 

основополагающими: задача профессиональной этики - объединение усилий Таможни, 
игроков в сфере внешней торговли и гражданского общества, а также наше желание 
создать и поддерживать культуру, опирающуюся на принципы. 

 
Разумеется, профессиональная этика является всеобъемлющим аспектом и 

охватывает все внешнеторговое сообщество.  
 

III)  Разработка проекта. 
 
1) В основу проекта были положены следующие элементы: 
 Профессиональная этика и прозрачность как инструменты культурной 

сплоченности внутри и за пределами организации. 
 Объединение внутренних и внешних игроков в процессе принятия решений. 
 Укрепление партнерства с государством, частным сектором и гражданским 

обществом. 
 Необходимость в создании формальных площадок для обмена информацией. 
 Внедрение передовых международных практик в Таможне. 
 Текущая программа улучшений. 
 Таможня и частный сектор принимают на себя равную ответственность за 

проблему.  
 Признание двустороннего характера коррупции и необходимости в совместных 

усилиях. 

2) Проект должен дать следующий эффект: 
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 Служащие, обладающие профессионализмом и профессиональной этикой. 
 Торговые организации, обладающие профессионализмом и профессиональной 

этикой. 
 Четкие правила поведения. 
 Повышение институциональной прозрачности. 
 Улучшенные каналы для предоставления информации. 
 Снижение затрат. 
 Повышение безопасности цепочки поставок. 
 Сокращение рисков для общества. 
 Укрепление общественного доверия. 
 Рост деловой активности в стране. 
 Более положительный международный имидж Уругвая. 

3) Конкретные задачи проекта 
В плане выполнения задач проект был разбит на два этапа: 
a) в период с 2011 по 2013 год запланировано выполнение пяти стратегических задач: 

 Пакты о профессиональной этике с частным сектором. 
 Проект этического кодекса. 
 Конкретные полномочия в организации. 
 Повышение осведомленности и обучение. 
 Пилотный проект по профессиональной этике вместе с ВТамО. 

b) В конце 2013 года были добавлены еще две стратегические задачи, отражающие ход 
выполненных работ и новое понимание сферы применения феномена:   

 Национальная система предоставления информации. 
 Институциональная прозрачность, внедрение Закона "О доступе к 

публичной информации.   

IV)  С чего начать - первые шаги: 
 
Первый шаг заключался в следующем: 
 

1) Включение темы профессиональной этики в повестку организации и в программу 
модернизации Таможни, и создание концепции дуализма "профессиональная этика 
- коррупция" в профессиональном языке организации.  

 
Изначально проблема коррупции внутри организации замалчивалась и ощущалась 

лишь на невербальном уровне. В повседневной деятельности наблюдалось выраженное 
сопротивление ее открытому обсуждению, вызванное нежеланием подходить к ней как к 
очередному недостатку организации. 

 
Включив этот вопрос в официальную повестку, признав его существование и начав 

его открытое обсуждение, организация смогла наконец вынести его на свет. 
 
Слова "этика", "коррупция" и "профессиональная этика" стали использоваться в 

переписке между внутренними и внешними сторонами; люди поняли, что решение этих 
вопросов сыграет большую роль в улучшении внешней торговли. 

Подключившийся к этой деятельности частный сектор стал крупным игроком и 
партнером в подготовке и выдвижении предложений по улучшению.  

 
Не менее важной задачей, чем включение этих тем в Проект модернизации, 

является введение соответствующих слов в профессиональный язык организации: 
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называя вещи своими именами, люди тем самым преодолевают барьер и начинают 
говорить о проблеме вслух. 

 
Процесс этот был нелегок - потребовались большие усилия и настойчивость.  Но 

уже сейчас, в январе 2014 года, мы можем сказать, что слова "этика", "коррупция" и 
"профессиональная этика" уже в ходу в рядах организации; более того, эти темы 
практически свободно обсуждаются в рамках презентаций, обучающих курсов и обменов 
информацией между внутренними и внешними участниками.  
 
2) Изменение угла подхода и переход от обороны к наступлению - разработка 
программы изменений, которые ведет Таможня. 

 
Изначально таможня занимала по большей части оборонительную позицию в этом 

вопросе.  Сотрудников очень разочаровывало постоянное ощущение того, что, невзирая 
на их усилия, общество все так же воспринимает их в контексте организации, в которой 
нет прозрачности. 

 
Многие чиновники рассказывали о негативе и сарказме, с которыми они 

сталкивались в разных ситуациях, где им приходилось упоминать о своей работе.  
 
Чтобы изменить положение в корне, нужно было рассмотреть проблему с другой 

точки зрения и перейти от обороны к наступлению.  Именно Таможня должна была стать 
основным двигателем прогресса, направленного на изменения. 
 
3) Установление контакта с частным сектором.  Подписание Меморандума о 
взаимопонимании по вопросам профессиональной этики и прозрачности с 
ассоциациями внешнеторговой сферы. 

 
Одним из первых шагов стало установление контакта с частным сектором для 

привлечения их к работам и заключения с ними письменных соглашений. 
 
Следует отметить, что частный сектор и таможня Уругвая уже установили тесные 

связи, основанные на взаимном доверии, в рамках которых была создана платформа для 
обмена мнениями и опроса сторон в процессе разработки процедур; помимо этого, была 
обеспечена возможность подачи запросов и уведомления о беспокойствах вовлеченных 
секторов экономики.   

 
Можно также привести в качестве примера важное событие, которое потрясло 

внешнеторговое сообщество в 2008 году: по результатам расследования дела о взятках в 
аэропорту Карраско суд первой инстанции предъявил обвинения одиннадцати 
таможенным чиновникам и двадцати пяти таможенным брокерам. 

 
Этот случай стал своего рода поворотным моментом и наглядно показал наши 

слабости как организации.  Он сильно подорвал общественное доверие к учреждению и 
заставил нас пристально взглянуть на себя со стороны; кроме того, он побудил 
таможенных брокеров принять на себя долю ответственности за создание проблем, а в 
конечном счете и за выработку и реализацию решения в будущем.  

Акт коллективной работы, принятия обязательств и объединения усилий имеет 
огромное значение.  Проблемы коррупции обычно рассматриваются и решаются 
сторонами самостоятельно.  Чтобы добиться изменений, нужно было подойти к проблеме 
под углом целого сектора и сделать ее решение общим делом. 

 
Будучи заинтересованной стороной, мы были подготовлены и убеждены в нашем 

подходе, и чувствовали необходимость - острую необходимость - в принятии мер.   
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Взяв за основу Статью 10 Пересмотренной декларации Аруша, мы пригласили 

частный сектор подписать с нами Меморандумы о взаимопонимании по вопросам 
профессиональной этики и прозрачности. 

 
Учитывая обстоятельства, для нас не стало сюрпризом подписание 10 мая 2011 

года Меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией таможенных брокеров Уругвая.  
 
В последующий период мы подписали еще 9 меморандумов с ключевыми 

ассоциациями внешнеторгового сектора. 

V)  Важность наличия соответствующей нормативной базы. 
 
В любой инициативе и процессе борьбы с коррупцией фундаментальное значение 

имеют четкие и согласованные правила. 
 
Конституция Восточной республики Уругвай включает различные Статьи, которые 

создают основу для Стандартов поведения государственной службы; они гласят, что в 
деятельности государственных чиновников общественные интересы превалируют над 
личными. 

 
На международном уровне наша страна всегда активно подходила к вопросу 

включения международных конвенций в свою нормативную базу. 
 
Соответственно, мы приняли Законы №№ 17,008 от 15 сентября 1998 г и 18,056 от 

14 ноября 2006 года для ратификации Межамериканской конвенции о борьбе с 
коррупцией (подписана в Венесуэле в 1996 году) и Конвенции ООН о борьбе с коррупцией 
(подписана в Мексике в 2003 году).  

 
Помимо вышеуказанных положений, для сдерживания и предотвращения 

коррупционного поведения Таможня применяет Закон № 7,060 от 23 декабря 1998 г, “О 
злоупотреблении служебным положением (коррупции)” и Постановление о порядке 
применения этого закона за № 30/003 от 23 января 2003 года. 

 
Наши Основные правила, установленные Исполнительным указом, всегда 

включали конкретные статьи, в которых приводятся положения о запретах и 
невыполнении нормативных требований в деятельности таможенных чиновников и 
которые нацелены на предотвращение правонарушений при исполнении служебных 
обязанностей (в дополнение к вышеуказанным - Указ 204/2013 от 17/7/2013 г и 
предшествующий ему Указ 282/2002). 

 
Помимо этого, в 2008 году был принят Закон № 18,381 "О доступе к публичной 

информации".  Он нацелен на обеспечение прозрачности в административных ролях 
общественных органов (государственных или иных), а также в отношении гарантий 
фундаментального права людей на доступ к информации.  Закон № 18,381 обязывает 
общественные органы выполнять определенные требования, связанные с информацией, 
которая находится в их распоряжении, и требования к доступу пользователей к ней.  

 
В этой связи мы считаем, что наша страна обладает соответствующей 

нормативной базой, которая предусматривает принятие соответствующих мер в 
отношении государственных служащих, торговых организаций и граждан, которые были 
уличены в коррупционной или неэтичной деятельности.  
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VI)  Источники, использованные в качестве отправной точки (передовая международная 
практика). 

 
Будучи небольшой страной как по площади, так и по населению, Уругвай 

закладывает в основу внешней политики свои международные обязательства и 
международные гарантии.  

 
Страна является членом Всемирной таможенной организации; кроме того, мы 

участвуем в работе Подкомитета ВТамО по профессиональной этике.  
 
Наше участие и ознакомление с рекомендациями Организации послужили 

отправной точкой при выборе инструментов для осуществления изменений и улучшений.  
 
Выдающимся документом, разработанным ВТамО в этом направлении, является 

"Декларация Совета по таможенному сотрудничеству по надлежащему управлению и 
борьбе с коррупцией на таможне" (Пересмотренная декларация Аруша).  Наряду с 
Руководством по развитию профессиональной этики и Типовым кодексом ВТамО, эта 
Декларация устанавливает реалистичную и практическую программу разработки политики 
улучшения ситуации в сфере профессиональной этики применительно ко всем 
таможенным службам мира.  Выбранные нами решения отталкивались непосредственно 
от этих документов. 

 
В частности, наши действия по улучшению этических стандартов были 

вдохновлены рекомендациями Статьи 10 "Отношения с частным сектором" 
Пересмотренной декларации Аруша, которая гласит: 

 
“Руководство Таможенной службой должно поддерживать открытые, прозрачные и 

продуктивные отношения с частным сектором.  Клиентские группы должны поощряться 
для принятия соответствующего уровня ответственности и подотчетности для решения 
проблем, определения и внедрения практических решений”. 

 
Мы также приняли во внимание Статью 7 Декларации Аруша, которая гласит: 
 

 “Основным элементом любой эффективной программы в области профессиональной 
этики является разработка, издание и принятие детального кодекса поведения, который 
устанавливает с помощью практичных и ясно изложенных условий поведение, ожидаемое 
от всех сотрудников Таможенной службы.  Санкции за нарушение должны быть изложены 
в кодексе, соответствовать серьезности нарушения и поддерживаться соответствующими 
административными и законодательными положениями”. 

 
Кроме того, в соответствии со Статьей 8 Пересмотренной декларации Аруша 

("Управление кадрами") мы проводим обучение персонала, организуя курсы по вопросам 
профессиональной этики в государственной службе и по вопросам преимуществ 
антикоррупционных практик. 
 

VII) Разработка пактов о профессиональной этике с частным сектором. 
 
Центральное место в Проекте по профессиональной этике для нас занимал вопрос 

подписания Меморандумов о взаимопонимании по профессиональной этике и 
прозрачности с частным сектором. Это стало самым большим успехом проведенной 
работы и будет подробно рассмотрено в настоящем отчете.  
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Таможня обратилась к частному сектору и предложила заняться проблемой на 
институциональном и официальном уровне, вступая таким образом в новый этап 
сотрудничества.  

 
В принципе, стороны уже взяли самый важный барьер – они подошли к 

непосредственному решению этой проблемы.  Предложение по оформлению этих 
намерений в письменной форме способствовало укреплению обязательств и доверия. 

 
Для успешной реализации проекта следовало установить некоторые исходные 

предпосылки, а именно: 
 

 Хорошие отношения и позитивный диалог между Таможней и частным сектором - 
отношения, которые укрепились благодаря новой администрации.  

 Признание того факта, что сотрудничество государственного и частного сектора 
является основой управления и улучшений.  

 Признание Таможней с 2010 года того факта, что упрощение процедур также 
является одним из ее приоритетов, поскольку сопутствует контролю. 

 Уверенность в том, что упрощение процедур неприемлемо без сопутствующей 
культуры профессиональной этики и прозрачности. 

 Частный сектор достаточно развит для того, чтобы взять на себя свою часть 
ответственности за проблему.  

 Во время расширения объема деятельности Таможни частный сектор поддержал 
инициативы по расширению ее деловой активности и повышению эффективности 
во всех соответствующих сферах.  

 Таможня, готовая публично признать свои организационные недостатки и 
обладающая волей к изменению ситуации.  

 

VIII)  Реализация предложения. 
 
На практике это выглядело так: было составлено стандартное письмо, которое 

Национальный таможенный директорат разослал по всем ассоциациям, приглашая их 
присоединиться к проекту и подписать Меморандум о взаимопонимании по 
профессиональной этике и прозрачности. 

 
После этого были организованы встречи с руководством этих ассоциаций, в ходе 

которых тогдашний директор таможни и ее команда подробно рассказывали о задачах 
проекта и отвечали на вопросы.  

 
Важно подчеркнуть, что в процессе подготовки этих соглашений Таможня с особой 

осторожностью проинформировала частные торговые организации, что присоединение к 
соглашениям является сугубо добровольным, но заключенное соглашение должно 
соблюдаться, и стороны будут иметь возможность требовать друг от друга соблюдения 
положений, подписанных ими.  

Был принят подход, согласно которому каждая ассоциация подписывала 
отдельный Меморандум – это позволило учесть конкретные характеристики и интересы 
ассоциаций. 

 
Индивидуальный подход был важен и для оценки результатов.  Мы посчитали, что 

обобщенный документ будет представлять больший риск в плане реализации, равно как и 
большую вероятность неудачи. 
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В начале 2011 года мы разослали приглашения в десять ассоциаций, 

осуществляющих деятельность в сфере внешней торговли. 
 
Восемь из них подписали меморандумы, а остальные две просто не отреагировали 

на наше предложение. 
 
При этом стоит отметить, что в процессе подготовки к нам обратились две 

неприглашенные ассоциации, которые выразили интерес к подписанию.  
 
На сегодняшний день (по состоянию на январь 2014 года) мы работаем над 

подписанием еще двух меморандумов, за которыми к нам обратились две ассоциации.  
 
Первый Меморандум о взаимопонимании был подписан с Ассоциацией 

таможенных брокеров Уругвая, которая продемонстрировала выраженную инициативу и 
лидерство в его реализации.  Положения первого Меморандума о взаимопонимании стали 
плодом совместных усилий Таможни и брокеров.  

 
Последний на сегодняшний день Меморандум о взаимопонимании был подписан 

13 декабря 2012 года с Палатой беспошлинной торговли. 
 
Поскольку в настоящем отчете приводится описание опыта наших работ, следует 

указать, что в основе успешного предложения должно лежать следующее:  
 
Надежды и доверие лица, возглавляющего учреждение. 
Надежды и доверие людей, возглавляющих ассоциацию. 
Надежды и доверие подразделения, которому поручена реализация проекта. 
 
Даже идеально разработанный проект обречен на провал, если с ним не связаны 

надежды и он не пользуется доверием лиц, возглавляющих партнерские организации.    
 
Ведением проекта Меморандумов о взаимопонимании занимался Директорат 

таможенных проверок (в настоящее время называется "Подразделение по аудиторским 
проверкам процессов").  Помимо прочего, Директорат отвечает за поведение, мониторинг 
и контроль применения существующих правил сотрудниками, таможенными брокерами и 
другим персоналом, имеющим отношение к сфере деятельности таможни.  

 
Мы знаем из опыта, что кто бы ни реализовывал проект, он должен, как и в нашем 

случае, иметь прямые контрольные полномочия.  Полномочия эти позволяют 
осуществлять своевременное вмешательство при поступлении информации или 
подозрения на нарушение норм. 

 
Кроме того, рекомендуется установление прямой линии сообщения между 

руководителем проекта и высшим руководством с тем, чтобы избежать прохождения 
ненужных инстанций.  Это придает вес решениям, а также гарантирует свободу действий 
и конфиденциальность. Реализовав оба требования, Инспекторат получил значительное 
преимущество в плане достижения результатов. 
 

IX)  Текст Меморандумов о взаимопонимании. 
 
Меморандум о взаимопонимании по профессиональной этике и прозрачности 

представляет собой текст, в котором подписывающие его стороны официально 
закрепляют различные положения. 
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Мы с самого начала старались избегать слишком общих положений, так что 

составленный текст получился ясным, прямым и целеустремленным. 
 
Отбросив конкретные характеристики ассоциаций, мы можем сказать, что в основу 

всех Меморандумов положена общая формулировка, включающая, в частности, 
следующее: 

 
Меморандум начинается с параграфа, где приводится информация о заключающих 

его сторонах.  Затем идут пункты, в которых приводится информация, относящаяся к 
признаниям, договоренностям и обязательствам сторон. 

 
Первый раздел, начинающийся со слов "ПРИЗНАВАЯ, что…", содержит перечень 

обстоятельств, которые, как подтверждают стороны, являются действительными. Цель 
документа - отталкиваясь от реалистичной основы, стороны должны принять на себя свою 
часть ответственности за проблему.  В этом разделе Таможня и соответствующая 
ассоциация признают: 

 
a) Крайнюю важность борьбы с коррупцией для таможни, выполняющей 

соответствующие функции, а также для торговых организаций.  
b) Важность реализации Статьи 10 Пересмотренной декларации Аруша, в которой 

содержится рекомендация о подписании Меморандумов о взаимопонимании и 
разработке этических кодексов, включающих достаточные дисциплинарные 
меры. 

c) Что ВТамО способствует развитию антикоррупционных программ (через свой 
Подкомитет по профессиональной этике). 

d) Что Национальный таможенный директорат и торговая организация 
соглашаются с этими политиками и устанавливают институциональным 
приоритетом координацию усилий и разработку программ, направленных на 
искоренение поведения, противоречащего этическим нормам. 

e) Что подписываемые Меморандумы о взаимопонимании представляют собой 
важный инструмент.  

Далее стороны согласовали шесть пунктов, в которых устанавливаются следующие 
действия к совместной реализации, и договорились: 

 
1) Что стороны выработают систему для решения вопросов поведения, 
противоречащего существующим нормам (сюда могут входить случаи коррупции) и 
примут максимальные усилия к искоренению такого поведения. 
2) Что Национальный таможенный директорат разработает планы по принятию 
Этического кодекса.  
3) Что торговая организация проведет проверку своего собственного Кодекса этики 
(при его наличии), либо же, при его отсутствии, разработает и введет его.  
4) Что стороны организуют (в согласованном порядке) информационные и 
обучающие семинары по вопросам Меморандумов и Кодексов этики. 
5) Что стороны примут меры для реализации (совместно с ВТамО) пилотного 
плана, направленного на диагностику и выработку коррективных мер по проекту. 
6) Что стороны составят План действий, включающий график работ, которые будут 
выполняться для достижения вышеописанных целей.  
 
В последней части документа стороны принимают на себя обязательства, особо 
подчеркивая при этом свои непосредственные обязательства и устанавливая сроки 
их выполнения.   
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Хотя обязательства могут разниться между соглашениями, все они по существу 
связаны со следующими положениями: 
 

a) Национальный таможенный директорат составит свой собственный Кодекс этики. 
b) В рамках проекта реструктуризации Национальный таможенный директорат 

введет определенные правомочия в сфере профессиональной этики и 
институциональной прозрачности.  

c) Торговая организация обязуется в течение определенного времени составить 
или пересмотреть свой Кодекс этики.   

d) Стороны создадут Объединённый комитет, в состав которого входит по два 
представителя от каждой организации. Стороны обязуются считать 
конфиденциальной любую полученную информацию, предоставляемую на 
рассмотрение Комитета.  Комитет выработает план действий (в течение 
определенного периода времени). 

e) Комитет будет представлять отчеты (полугодовые или годовые, в зависимости от 
соглашения) для оценки реализации Меморандума.X)  Некоторые детали 
процесса реализации. 

 
После подписания Меморандума, в соответствии с договоренностью, создается 

Объединенный комитет, который составляет План действий для выполнения 
поставленных задач. 

 
В состав Объединенных комитетов всегда входят одни и те же сотрудники Таможни 

(10).  Эти лица также выполняют обязанности в сфере контроля реализации проекта, что 
помогает установить цепочку доверия.  

 
Кроме того, назначаемые в Комитет лица (со стороны таможни или ассоциаций) 

обязательно должны обладать конкретной специализацией и качествами - 
профессиональной этикой, отсутствием судимости и благоразумием - чтобы подавать 
пример профессиональной этики и прозрачности. 

 
Только один раз за всю историю проекта ассоциация поменяла своего 

представителя, и это было сделано по уважительным причинам.  
 
Назначения в Объединенный комитет утверждаются решением Национального 

директората, которое публикуется на веб-сайте организации. 
Все этапы, связанные с Проектом профессиональной этики и заключением 

Меморандумов, широко публикуются на веб-сайте организации и освещаются в прессе.  
 

XI)  Новые пункты. 
 
Хотя формулировка Меморандумов в целом и отталкивается от приведенных выше 

положений, но со временем в нее были включены новые пункты, которые отражают 
проведенные обсуждения, а также потребности и конкретные характеристики каждой 
торговой организации. Например:  
 Координация визитов и обучения в сфере их деятельности. 
 Установление сфер технического сотрудничества по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 
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 Проведение регулярных встреч между руководством и техническим персоналом 
обеих организаций. 

 Обязательство торговых организаций исключать из своих рядов партнеров, 
обвиняемых в таможенных правонарушениях. 

 
 

XII)  Ассоциации, с которыми мы подписали меморандумы, и представляемые ими 
организации. 

 
На конец 2013 года Национальный таможенный директорат подписал десять 

Меморандумов о взаимопонимании со следующими организациями: 
 
1) Ассоциация таможенных брокеров (ADAU).  Май 2011 г. 
 

Членами Ассоциации таможенных брокеров Уругвая являются практически 100% 
таможенных брокеров страны.  Ее миссия - защита профессионального статуса, престижа, 
прав и интересов ее членов, а также участие в инициативах по улучшению в сфере 
внешней торговли. 

 
2) Уругвайская логистическая палата (CALOG).  Октябрь 2011 г. 
 

Уругвайская логистическая палата объединяет организации, профессионалов и компании, 
имеющие отношение к сфере логистики. 

 

Ее цель - создание среды для обучения и обсуждений, объединение наиболее известных 
профессионалов и компаний в сфере логистических услуг для сокращения расходов и 
повышения эффективности хозяйственной деятельности.  Она предлагает логистическому 
и деловому сообществу услуги, которые способствуют торговле, стимулируют 
конкуренцию, повышают профессиональный уровень управления логистикой и в целом 
создают основу для превращения страны в региональный логистический узел. 

 
3) Центр судоходства (CENNAVE).  Ноябрь 2011 г. 
 
Членами этой частной организации являются компании и учреждения страны, 

имеющие отношение к водным перевозкам, работе портов и международной торговле.  
Она объединяет в своем составе судовых агентов и торговые организации, работающие в 
портах, контейнерных терминалах и складах для особых грузов.  Основной задачей 
объединения является содействие реализации целей этих секторов в интересах страны. 

 
4) Уругвайская ассоциация экспресс-служб (AUDESE).  Ноябрь 2011 г. 
 
AUDESE - это Уругвайская ассоциация экспресс-служб.  В ее состав входят девять 

крупнейших компаний, осуществляющих деятельность в сфере международных экспресс-
доставок, и она представляет интересы этой отрасли в Уругвае. 

 
Основные задачи Ассоциации - поддержка таможенных реформ в сфере 

модернизации, эффективных и прозрачных процедур, автоматизации и отслеживаемости 
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транзакций, а также упрощения процедур, направленных на повышение предсказуемости 
и прозрачности международной торговли. 

 
5) Уругвайская Ассоциация агентов по грузовым перевозкам (AUDACA).  

Декабрь 2011 г. 
 
В состав Уругвайской ассоциации агентов по грузовым перевозкам в настоящее 

время входит 52 транспортных агентства. 
 
Среди задач объединения указываются следующие: повышение статуса работ, 

выполняемых агентами в рамках их экспертных функций по продвижению и реализации 
международных услуг грузоперевозки и управлению соответствующими отгрузками, а 
также защита прав и интересов членов Ассоциации; все эти задачи выполняются в 
жестких рамках бизнес-этики. 

 
6)  Палата свободных экономических зон (CZF).  Март 2012 г. 
 
Палата свободных экономических зон Уругвая создана в октябре 2008 года для 

внедрения уругвайской системы свободных экономических зон и создания условий для 
построения на их основе бизнес-платформ.  Членами Палаты свободных экономических 
зон Уругвая (CZFUY) являются застройщики (операторы) и пользователи этих СЭЗ 
(непосредственные и косвенные). 

 
7) Палата автомобильного наземного транспорта Уругвая (CATIDU).  Март 2012 

г. 
 
Палата автомобильного наземного транспорта Уругвая является гражданской 

ассоциацией, созданной по запросу группы предпринимателей, которые решили 
объединить усилия и занять наилучшее положение в сфере деятельности, где 
конкуренция между ними носит эпизодический характер.    

 
В настоящий момент на основе широких принципов ведется совместная работа, 

включающая следующее: поощрение развития наземного транспорта в Уругвае как 
важного фактора усиления национальной экономики; предоставление максимально 
эффективных услуг транспортировки с использованием современных и 
специализированных транспортных средств, а также сокращение затрат и улучшение и 
координация обслуживания. 

 
8) Союз экспортеров (UEU).  Март 2012 г. 
 
Союз экспортеров Уругвая (UEU) предоставляет частным компаниям поддержку в 

сфере оптимизации условий экспорта.  Нацеливаясь на развитие и продвижение 
экспортной деятельности, UEU концентрируется на непрерывном улучшении своих услуг; 
он ведет деятельность на национальном и международном уровне, задействуя 
эффективную рабочую команду и консультантов, которые оказывают поддержку 
объединению; кроме того, Союз поддерживает сеть квалифицированных поставщиков.  

 
9) Национальная палата торговли и услуг Уругвая (CNCS).  Август 2012 г. 
 
Национальная палата торговли и услуг Уругвая призвана защищать общие 

интересы частного сектора в сфере торговли и обслуживания национальной экономики, 
осуществляя деятельность на основе широких принципов и в рамках закона. 

 



 

 92 

10) Палата предпринимателей, занимающихся беспошлинной торговлей.  
Декабрь 2012 г. 

 
Палата предпринимателей, занимающихся беспошлинной торговлей, и связанных 

деловых предприятий Уругвая основана в апреле 2010 года и призвана защищать и 
продвигать интересы пограничных точек беспошлинной торговли.  Она реализует 
современный и профессиональный подход, направленный на сотрудничество - на самом 
высоком уровне - с другими заинтересованными сторонами, вовлеченными в систему 
беспошлинной торговли, и органами власти, отвечающими за регулирование и контроль 
этой системы. 
 

XIII)  Результаты: 
 
1) Меморандумы о взаимопонимании.  

 
С начала реализации меморандумов о взаимопонимании и проекта 

профессиональной этики прошло уже два года и семь месяцев, и мы можем сказать, что 
нам удалось выработать новый, общий для таможни и торговых организаций, подход к 
неэтичному поведению. 

 
 70% ассоциаций приняли Этические кодексы либо же внесли улучшения в 

существующие.  
 Таможня составила проект Кодекса поведения, который уже рассмотрен 

Управлением по государственной профессиональной этике и прозрачности, и 
вскоре будет представлен на утверждение в правительство. 

 В рамках Меморандумов было рассмотрено и расследовано 21 поступившее 
сообщение.  10 из них было подано из таможни в ассоциации, а 11 из ассоциаций в 
таможню.  

 Некоторые сообщения относились к подозреваемым правонарушениям; при этом 
были приняты меры и по вопросам, связанным с повышением прозрачности в 
организации.  Среди них было закрепление устных приказов в письменной форме, 
а также стандартизация технических критериев, связанных с таможенными 
режимами.  

 По всем рассмотренным или сообщенным ситуациям были получены 
соответствующие результаты.  

 В некоторых случаях вместе с торговыми организациями были проведены 
согласованные мероприятия, вылившиеся в успешные расследования. 

 Одна из ассоциаций направила соответствующий запрос и была включена в список 
рассылки Уведомлений, выпускаемых Национальным директоратом. 

 С четырьмя ассоциациями ведется работа над пятью таможенными процедурами, 
которые призваны повысить институциональную прозрачность.  Две процедуры уже 
введены в действие, и в данный момент ведутся работы по составлению 
предложений в отношении остальных трех.  

 По запросу ассоциаций должностные лица таможни совершают поездки (с 
сопровождением) на производственные участки.  

 По запросам ассоциаций таможня также предоставляет информацию по 
выпускаемым ею техническим разрешениям. 

 300 таможенных служащих прошли обучение в соответствующей сфере. 
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 Обучение включало семинары в городе Монтевидео и в МВД, которые проводились 
в сотрудничестве с Управлением по государственной профессиональной этике и 
прозрачности, а также семинары в рамках Пилотного проекта, который проводится 
в жизнь совместно с ВТамО. 

 Вопросы профессиональной этики включены в учебную программу таможни и 
являются обязательным предметом к изучению всеми новыми сотрудниками 
организации. 

 В 2013 году был запущен цикл ежегодных программ "Знакомимся с торговыми 
организациями": в рамках однодневных мероприятий шесть ассоциаций выступили 
перед таможенными чиновниками, представляющими все подразделения, и 
рассказали о своих задачах, перспективах и их влиянии на внешнюю торговлю, а 
также озвучили свою оценку хода работ в рамках Меморандумов. 

 Различные национальные и международные форумы приглашают представителей 
уругвайской таможни и членов ассоциаций провести беседы и презентации и 
поделиться опытом выполнения проекта.  

 
2) Результаты нового опроса мнений, проведенного в октябре 2012 года. 
  

Проведенный в 2010 году опрос был повторен двумя годами позже и 
продемонстрировал обнадеживающие результаты процесса модернизации в целом. 
  

Положительное восприятие нас общественностью возросло с 27% (2010 год) до 
32%.  

 
Кроме того, в 2010 году всего 12% торговых операторов заявили о положительном 

восприятии таможни.  В 2012 году этот показатель возрос уже до 54%.  
 
И наконец, положительное восприятие таможни в правительственных структурах 

составляло в 2010 году 27%, а в 2012-м уже 45%. 
  

В данный момент мы обрабатываем результаты нового опроса, проведенного в 
конце 2013 года; он должен дать нам свежую картину нашей деятельности. 

XIV) Какие уроки мы извлекли? 
 
 Взаимное доверие в сфере профессиональной этики является надежной основой, 

без которой проект обречен на провал.  
 Это доверие постоянно подвергается испытаниям, и его поддержание отчасти 

зависит от соблюдения конфиденциальности, а отчасти и от принятия 
эффективных мер.  

 Изначально многие сотрудники таможни не верили в проект и считали его не более 
чем пиар-кампанией. 

 Руководители ассоциаций, подписывавших Меморандумы, сталкивались с теми же 
трудностями. 

 Тема профессиональной этики является табуированной в некоторых организациях, 
и таможня не является исключением.  Руководящие процессом изменений 
менеджеры и должностные лица должны знать, что для продвижения проекта 
потребуется много усилий - личных и институциональных.  
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 Вовлеченные в такой проект стороны должны быть готовы к постоянной критике и 
проверкам даже в самых мелочах. 

 В некоторых ассоциациях существует страх расправы, который является признаком 
негласного сопротивления процессу предоставления информации о 
правонарушениях с участием должностных лиц. 

 В виду этой ситуации значимым фактором укрепления нужного доверия служит 
непрерывность и стабильность иерархической цепочки. 

 Во время нынешнего срока полномочий правительства Уругвая один и тот же 
Национальный директор занимал свой пост четыре года (в порядке исключения); 
это способствовало непрерывному наращиванию проекта. 

 Согласованные действия и конфиденциальность при решении вопросов, 
рассматриваемых сторонами в рамках Объединенного комитета, способствуют 
укреплению взаимного доверия.  

 Чтобы предотвратить провал проекта, нужно обеспечить долгосрочное присутствие 
одних и тех же контактных лиц с обеих сторон как минимум до тех пор, пока проект 
не примет законченную форму.  

 Репутация проекта во многом зависит от предоставления своевременных и 
соответствующих ответов, конфиденциальности и материальных результатов по 
получении первых сообщений о правонарушениях. 

 По различным причинам некоторые ассоциации сопротивляются введению у себя 
Этического кодекса, и эту ситуацию нужно исправить.  

 

XV)  Что нам нужно улучшить? 
 

 Стремиться к большей поддержке проекта со стороны таможенных чиновников и 
торговых организаций. 

 Стремиться к тому, чтобы ассоциации предоставляли информацию о 
правонарушениях, связанных с их членами.  

 Ставить достижимые задачи в рамках планов действий. 
 Прилагать больше усилий к тому, чтобы выполнять задачи в срок.  
 Количественно определять результаты с тем, чтобы осуществлять более 

эффективное управление планами действий. 
 Большая степень ответственности в случаях невыполнения сторонами 

нормативных требований. 
 Обеспечить, чтобы у всех ассоциаций были Этические кодексы. 
 Повышать осведомленность среди должностных лиц и торговых организаций в 

отношении возможностей, которые предлагает механизм повышения прозрачности 
в таможенном управлении и внешней торговле. 

 Внедрить надлежащие механизмы самооценки проекта. 

 

XVI)  Задачи. 
 
 Принять меры к тому, чтобы не допустить распада проекта при будущих сменах 

руководства. 
 Создать конкретное направление для решения этого вопроса в организации.  
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 Принятие правительством кодекса поведения для должностных лиц. 
 Участие в проекте должностных лиц и торговых структур. 
 Вовлекать организации, представляющие гражданское общество, в проекты, и 

официально оформлять эти инициативы. 
 Применять творческий и инновационный подход в дальнейшей деятельности. 

 

XVII)  Прогноз на 2014 г. 
 

Продолжение работ на основании общей модели: подготовка и реализация планов 
действий со всеми ассоциациями. 

 
Акцент будет сделан на точном измерении результатов.  
 
В этой связи к 31 марта 2013 года к каждому Меморандуму о взаимопонимании 

будет приложен Информационный листок с основной информацией по этому 
Меморандуму и подробным перечнем выполненных работ. 

 
В настоящее время ведутся переговоры по подписанию еще двух Меморандумов с 

ассоциациями, которые самостоятельно обратились в таможню с запросом на участие в 
проекте.  

 
С Управлением по государственной профессиональной этике и прозрачности будет 

заключено соглашение об использовании платформы Moodle, благодаря которому 
должностные лица Таможни и Министерства внутренних дел смогут проходить обучение 
по вопросам государственной профессиональной этики в онлайн-режиме.  

 
В этом году будет проведено мероприятие, посвященное совместной оценке 

проекта таможни и частного сектора. 
 
Кроме того, в 2014 году планируется подписание соответствующего соглашения с 

одной из ассоциаций, которое официально закрепит участие гражданского общества в 
проекте. 

 
Что немаловажно, в 2014 году также состоится Технический визит ВТамО, в ходе 

которого будет выполнена оценка хода работ по Пилотному проекту по профессиональной 
этике. 

 
На сегодняшний день завершено оформление проекта Национальной системы 

предоставления информации, который вступит в стадию реализации в конце марта 2014 
года.  
 

XVIII)  Выводы. 
 

Хотя в опросе "Transparency International" за 2013 год Уругвай занял 19-е место 
среди 177 стран, а также первое место среди стран Латинской Америки по восприятию 
коррупции, репутация таможни среди граждан все еще оставляет желать лучшего. 

 
Описанная ситуация дала дополнительный толчок усилиям по приведению 

таможни к уровню прозрачности, сопоставимому с другими организациями страны.  
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Опросы показывают, что Проект модернизации в целом, равно как и меры в сфере 
профессиональной этики и операции Оперативно-розыскного подразделения Таможни 
(GRIA) (по результатам которых 35 лиц были приговорены к тюремному заключению), 
способствовали улучшению ее репутации у торговых организаций и публики.  

 
Следуя дорогой преобразований, Таможня Уругвая претерпела кардинальные 

изменения.  Достижения наши стали результатом признания своей сути как организации.  
Не сделай мы этот шаг, у нас ничего не получилось бы. 

 
Мы прокладываем дорогу, и пути назад уже нет.  Мы знаем, что впереди нас ждут 

еще большие трудности, но получаем удовольствие от своей работы. Ведь сам факт 
наличия постоянных усилий в сфере профессиональной этики - это уже победа. 

 
 

 
 

_______ 
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