
Конвенция ООН против коррупции

Планирование антикоррупционных защитных 
мер при проведении крупных публичных 

мероприятий

Тема 12: Снижение коррупционных рисков: 
строительство и развитие инфраструктуры



Как правило, организация крупного мероприятия 
требует значительных затрат на строительство и 
совершенствование объектов инфраструктуры, 
сооружение новых и модернизацию существующих 
зданий и сооружений.

Крупные строительные и инфраструктурные 
проекты сопряжены с коррупционными рисками. 



Основные задачи изучения темы:
 Рассмотрение рисков коррупции, связанных с осуществлением 

крупномасштабных строительных и инфраструктурных 
проектов в связи с подготовкой к крупному мероприятию;

 Ознакомление с проявлениями таких рисков: срыв сроков 
работ и поставок, мошенничество при торгах, и т.п.

 Рассмотрение способов снижения существенных рисков 
коррупции;

 Обзор стандартных мер предосторожности при работе в ходе 
закупочного процесса с консорциумом компаний, а также при 
формировании частно-государственных партнерств.



 Обсуждение основных понятий в сфере распределения и 
управления рисками в контексте реализации крупных 
строительных и инфраструктурных проектов;

 Обсуждение способов снижения основных коррупционных 
рисков, возникающих в процессе финансирования крупных 
строительных проектов; 

 Рассмотрение важности эффективного и пристального 
надзора за всеми крупными проектами;

 Обсуждение основных подходов к предупреждению 
коррупции в контексте последующего использования 
активов, приобретенных или созданных для проведения 
крупного мероприятия.



Какого рода крупные строительные и 
инфраструктурные проекты могут 
потребоваться в связи с подготовкой и 
проведением крупного мероприятия?



Четыре основных аспекта:

1. Закупки

2. Частное финансирование проектов

3. Надзор за реализацией проектов

4. Последующее использование 
активов



Закупки - наличие потенциала 

 Наличие структур, обеспечивающих проведение 
закупочных процедур на основе принципов конкуренции, 
справедливости, тщательной проверки участников, что 
обеспечивает отбор компаний, обладающих надлежащим 
потенциалом для завершения инфраструктурных и 
строительных работ по графику, в пределах сметы и с 
соблюдением технических требований.  

 Наличие возможностей своевременного обнаружения и 
пресечения попыток нечестного и безответственного 
поведения со стороны компаний. Это крайне важно для 
обеспечения эффективности инвестиций.



Закупки: консорциумы исполнителей
 Ввиду высокой стоимости большинства инфраструктурных 

проектов, многие заинтересованные компании участвуют в 
конкурсном отборе в составе консорциумов.

 В ходе предварительного отбора тщательной проверке 
подлежат как учредители консорциума, так и его участники 

 Должны быть приняты меры по предотвращению утечек 
информации и недопущения сговора между консорциумами

 Одной и той же компании запрещается присоединяться к 
более чем одному консорциуму для участия в торгах по 
одному проекту.



Закупки: выявление, распределение и 
управление рисками
 Необходима договоренность о конкретном разделении рисков 

между участниками строительного или инфраструктурного 
проекта 

 При отсутствии надлежащего управления процесс переговоров 
и достижения соглашения о распределении рисков сам по себе 
может стать источником коррупционных рисков.

 В ходе отбора необходимо  убедиться в наличии у проектной 
компании достаточного собственного капитала, 
обеспечивающего прочную финансовую основу ее 
деятельности и гарантирующего исполнение ею своих 
обязательств. 



Закупки: частно-государственные партнерства 
 Частно-государственные партнерства обычно предполагают 

предоставление концессий и иных преимуществ. 
 Создающиеся при этом дополнительные риски коррупции 

должны компенсироваться строгими правилами и 
процедурами, а также их неукоснительным соблюдением.

 В связи с наличием возможностей подкупа в ходе 
деятельности частно-государственных партнерств, выбор 
партнеров должен осуществляться с особой осторожностью. 
Сами партнерства должны подлежать пристальному и 
непрерывному контролю. 



Тематические вопросы 

Изучите Раздел 5.1 Контрольного перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.

Вопросы, замечания, предложения?



Предотвращение коррупции в условиях частного 
финансирования проектов (раздел 5.2  Контрольного перечня 
вопросов по предотвращению коррупции)

 Многие строительные и инфраструктурные проекты 
финансируются из внебюджетных источников. 

 Некоторые проекты реализуются полностью или в основном за 
счет частного капитала (кредиты, участие в уставном фонде). 

 Часть проектов предусматривают совместное вложение средств 
государства и частного сектора на условиях так называемых 
частно-государственных партнерств. 

 При частном финансировании инфраструктурные проекты могут 
предусматривать строительство и эксплуатацию новых 
объектов на условиях концессии, либо обслуживание, 
реконструкцию, расширение и эксплуатацию существующих 
объектов инфраструктуры. 



Эффективный надзор за выполнением крупных 
строительных и инфраструктурных проектов  (Раздел 
5.3 Контрольного перечня вопросов по предотвращению коррупции)

 Недостаточный или некомпетентный надзор за крупными 
строительными и инфраструктурными проектами создает 
возможности для коррупции,

 Эффективный надзор за ходом выполнения проекта 
обязателен во всех случаях. В частности, все решения о 
внесении изменений в характеристики проекта, а также о 
переносе сроков или увеличении сметы расходов должны 
подлежать утверждению по строгой процедуре.

 Осуществление Агентством надзорных и контрольных 
функций должно быть защищено от ненадлежащего влияния 
и коррупционных воздействий. 



Предупреждение риска коррупции в контексте 
последующего использования активов (Раздел 5.4 
Контрольного перечня вопросов по предупреждению коррупции)

Передача активов, созданных или приобретенных в 
целях подготовки и проведения крупного 
мероприятия, создает предпосылки для 
мошенничества и коррупции. 

Необходима разработка плана передачи этих 
активов в распоряжение компетентных 
государственных органов для дальнейшего их 
использования после мероприятия. 



Общая дискуссия

Каковы допустимые способы последующего 
использования активов? 

Приведите примеры последующего использования 
активов из опыта своей страны



Основные выводы:
 Осуществление крупномасштабных строительных и инфраструктурных проектов в связи 

с подготовкой к крупному мероприятию сопряжено со значительными рисками 
коррупции.

 Коррупция в этой сфере может иметь очень серьезные последствия, и способна 
поставить под вопрос успех самого мероприятия.

 Необходимы специальные меры предосторожности при работе с консорциумом 
компаний и формировании частно-государственных партнерств.

 Вопросы распределения и управления рисками заслуживают самого пристального 
внимания.

 При формировании частно-государственных партнерств должны быть приняты 
надлежащие меры, обеспечивающие добросовестную конкуренцию и исключающие 
злоупотребление монопольным положением. 

 Во всех случаях необходим эффективный и пристальный надзор за крупными 
проектами.

 Дальнейшее использование активов также требует осуществления мер снижения 
рисков.


