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Проблема борьбы с коррупцией неизменно остается актуальной, поскольку
человеческие слабости мало зависят от эпохи или места жительства людей. Великий
древнегреческий философ Аристотель писал, «самое главное при всяком
государственном строе — это посредством законов и остального порядка устроить дело
так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться». Зачастую общественное
мнение, касающееся вопроса коррумпированности государственных служащих
таможенных органов, формируют средства массовой информации, тиражируя
сообщения о случаях такого рода. Это правильно, но, к сожалению, сообщения об отказе
от взятки распространяются не с такой скоростью и не вызывают большого интереса.

В настоящее время, на борьбу с коррупцией в таможенных органах, брошено немало сил.
Это направление является одним из приоритетных, о чем свидетельствуют «Концепция
развития таможенных органов Российской Федерации» и «Стратегия развития
таможенной службы Российской Федерации». Механизмы борьбы многообразны. В
деятельности таможенных органов применяется система управления рисками,
позволяющая в полной мере реализовать принцип выборочности таможенного контроля,
что позволяет избавить лиц, перемещающих товары через таможенную границу от
потенциального проявления в отношении их негативных деяний, в том числе и связанных
с совершением коррупции. Кроме того, в таможенных органах активно применяется
система электронного декларирования товаров, которая не только упрощает саму
процедуру таможенного оформления, но и минимизирует затраты участников
внешнеэкономической деятельности, исключая при этом личный контакт с должностным
лицом.

В Северо-Осетинской таможне в рамках реализации плана по противодействию
коррупции, на постоянной основе проводится анонимное анкетирование лиц,
пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза, по вопросам
антикоррупционных инициатив и предложений, направленных на совершенствование
деятельности таможенных постов. Помимо этого, на официальном сайте
Северо-Кавказского таможенного управления, а также в средствах массовой
информации ежеквартально публикуется номер «Телефона доверия» (+7 (8672)
51-65-21) Северо-Осетинской таможни. Прием обращений абонентов, поступающих по
«телефону доверия», осуществляется в автоматическом режиме на телефонный
аппарат, позволяющий фиксировать поступающие сообщения на электронных
носителях, оборудованный автоматическим определителем номера и автоответчиком. На
постоянной основе с должностными лицами таможни проводятся занятия, в ходе
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которых рассматриваются вопросы о должностных преступлениях, а также мерах
ответственности за их совершение.

Но, к сожалению, в Северо-Осетинской таможне, есть и случаи «получения взятки».
Так, отделом по противодействию коррупции Северо-Осетинской таможни в рамках
плана взаимодействия с УФСБ России по РСО-Алания при проведении совместных
оперативно-розыскных мероприятий, в июне текущего года был задокументирован факт
получения взятки должностным лицом из числа руководящего состава
Северо-Осетинской таможни в сумме 110 000 рублей от гражданина за бездействие по
материалам административной проверки с признаками правонарушения
предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства РФ
и актов органов валютного регулирования».

В результате Минераловодским следственным отделом на транспорте Южного
следственного управления на транспорте следственного комитета РФ в отношении
должностного лица Северо-Осетинской таможни было возбуждено уголовное дело по ч.
3 ст. 290 УК РФ.

Следует констатировать, что проблема противодействия коррупции – это задача не
только правоохранительных органов, но и первоочередная задача всего общества, ведь
как бы не была активна роль государства в принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой борьбе. В связи
с чем, Северо-Осетинская таможня убедительно призывает граждан сообщать о фактах
возможного нарушения законодательства должностными лицами таможни, гарантируя
при этом незамедлительное реагирование!

Пресс-служба Северо-Осетинской таможни
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