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Выражение
признательности
Данная публикация подготовлена Отделом по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП
ООН).
Настоящее Руководство является результатом совместных усилий нескольких организаций и
отдельных лиц, в частности членов технических рабочих групп УНП ООН в Индии и Мексике,
осуществляющих проект “Публично-частное партнерство в целях обеспечения честности в сфере
публичных закупок”.
Помимо партнеров по проекту в Индии и Мексике, мы также хотели бы поблагодарить Агентство
конкуренции и государственных закупок Республики Грузия, парламент Австрийской Республики
и город Мартин (Словакия) за предоставление конкретных примеров с описанием надлежащей
практики и извлеченных уроков, которые включены в настоящее Руководство.
Этот проект был реализован при содействии юридической фирмы SCHNITZER LAW (Австрия) и
Университета Джорджа Вашингтона (США). Мы хотели бы поблагодарить за оказанную помощь,
в частности, ведущего автора этого документа Йоханнеса С. Шнитцера (SCHNITZER LAW), ответственного редактора профессора Кристофера Р. Юкинса (Университет Джорджа Вашингтона, юридический факультет), а также научного сотрудника Розамонд Сян (Университет Джорджа
Вашингтона, юридический факультет).
Также мы бы хотели поблагодарить за рецензирование этого документа Кэролайн Николас
(ЮНСИТРАЛ), Кэндис Уэлш (УНП ООН) и Шеннон Буллок (УНП ООН).
УНП ООН выражает признательность за поддержку компании “Сименс”, которая профинансировала разработку этого Руководства в рамках Инициативы “Сименс” по обеспечению честности и
неподкупности. Основная цель Инициативы “Сименс” по обеспечению честности и неподкупности заключается в создании справедливых рыночных условий для всех участников рынка посредством борьбы с коррупцией и мошенничеством путем коллективных действий, образования и
профессиональной подготовки.
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Резюме
Внедрение эффективной системы публичных закупок на основе принципов прозрачности, конкуренции, честности и неподкупности является непростой задачей. Система закупок, в которой
отсутствует прозрачность и конкуренция, является идеальной питательной средой для коррумпированного поведения, поэтому, чтобы препятствовать коррупции, наиболее важные международные инструменты по вопросам противодействия коррупции и публичных закупок в значительной
мере опираются на эти основополагающие принципы.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) является ведущим
международно-правовым актом, который задает рамку формирования национального законодательства о публичных закупках. КПК ООН призывает к созданию надлежащих систем публичных
закупок на основе главных принципов прозрачности, конкуренции и объективных критериев
принятия решений. КПК ООН играет чрезвычайно важную роль в непрерывной работе Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по совершенствованию систем закупок во всем мире. Кроме того, большинство недавних реформ в сфере
публичных закупок во всем мире отражают текст и дух КПК ООН. Эти реформы заключаются
в следующем:

•

В соответствии с положениями КПК ООН, государства законодательно закрепили и опубликовали свои правила закупок, а также сделали свои процедуры закупок более предсказуемыми и прозрачными. Благодаря этим реформам представителям гражданского общества
стало проще осуществлять мониторинг, а поставщикам – участвовать в публичных закупках. Некоторые государства продвинулись еще дальше и весьма эффективно используют
электронные системы закупок, позволяющие не только сэкономить деньги, но и повысить
прозрачность процесса.

•

Закупки, при которых имели место факты коррупции, в настоящее время подвергаются
оспариванию, обычно в суде или независимом органе, исходя из простого допущения,
что в случае, когда процедура закупки осуществляется с использованием коррупционных
методов, присуждение контракта не может принести оптимальную выгоду обществу.
Это согласуется с прямым призывом КПК ООН обеспечить системы обжалования в
государствах-участниках.

•

В соответствии с КПК ООН государства оптимизируют свои правила, касающиеся этичного
поведения как государственных должностных лиц, так и подрядчиков при заключении
контрактов.

•

Оставаясь верными целям КПК ООН повысить подотчетность систем закупок, государства
вводят санкции против подрядчиков, замешанных в коррупции и мошенничестве, и отстраняют их от участия в торгах.

•

Государства при поддержке широкого круга международных учреждений инвестируют
в повышение профессионального уровня специалистов в сфере закупок.

КПК ООН, которая вступила в силу в 2005 году, сыграла значительную роль в доработке Типового
закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (Типовой закон ЮНСИТРАЛ). Типовой закон
ЮНСИТРАЛ используется многими правительствами в разных странах мира в качестве модели
для формирования национального законодательства о публичных закупках. КПК ООН, благодаря
своему масштабному подходу и обязательному характеру многих положений, уже доказала свою
высокую результативность в борьбе с коррупцией.
Настоящее Руководство призвано служить справочным материалом для правительств, международных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества, обеспечивая
обзор надлежащей практики в соблюдении положений статьи 9 КПК ООН, которая требует создания надлежащих систем публичных закупок, а также надлежащих систем управления публичными финансами.
В начале Руководства представлен обзор публичных закупок как области повышенного риска
в плане коррупции; обзор КПК ООН и сферы публичных закупок; а также обзор наиболее распространенных форм коррупции в сфере публичных закупок. В главе I анализируются требо-
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вания статьи 9 КПК ООН относительно целей публичных закупок. Последовательность всего
цикла публичных закупок (состоящего из предтендерного этапа, этапа проведения тендера и
посттендерного этапа) рассматривается в главе II, в которой обозначены основные коррупционные риски и даны примеры ответных мер в связи с этими рисками. Данная глава охватывает
системы правовой защиты в сфере публичных закупок, а также дополнительные стратегии по
предотвращению коррупции, такие как система электронных закупок. В главе III приведен анализ
требований статьи 9 КПК ООН в плане целей системы публичных финансов. Ряд примеров
надлежащей практики, два из которых удостоены Премии Организации Объединенных Наций
за вклад в развитие государственной службы (UNPSA), рассматриваются в последней, IV главе.
В Приложении I кратко изложены прочие стандарты и меры политики в области публичных
закупок, разработку которых профинансировали другие международные организации.
В Приложении II содержится перечень контрольных вопросов для проверки соблюдения минимальных требований, изложенных в статье 9 КПК ООН.
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Введение
A.

Публичные закупки как область повышенного риска коррупции

Для того чтобы выполнять свои функции, правительству необходимо приобретать товары, услуги
и заказывать работы. Эта деятельность правительства именуется публичными закупками (государственными закупками, государственными контрактами или публичными контрактами).
Закупка копировальной бумаги, компьютерного оборудования и медицинских приборов, предоставление медицинских или консультационных услуг, строительство дорог или терминалов аэропорта – лишь некоторые примеры финансовых расходов правительства, совершаемых органом
государственной власти. В этом контексте важно иметь в виду, что закупающая организация во
всех случаях тратит не собственные деньги, а деньги налогоплательщиков. По этой причине правительства обязаны закупать товары, услуги и работы только у тех фирм, которые предлагают
лучшее соотношение цены и качества.
Именно огромные объемы публичных закупок делают их в такой степени уязвимыми перед коррупцией. Публичные закупки, по оценкам специалистов, составляют 15–30 процентов от валового
внутреннего продукта (ВВП) большинства стран. Это означает, что правительства ежегодно тратят
тысячи миллиардов долларов на приобретение различных видов товаров, работ и услуг. Несмотря
на то, что издержки коррупции с трудом поддаются измерению вследствие своего подпольного
характера, очевидно, что коррупция в сфере публичных закупок оказывает огромное негативное
воздействие на правительственные расходы. Эти издержки возникают, в частности, из-за того, что
коррупция в сфере публичных закупок подрывает конкуренцию на рынке и препятствует экономическому развитию. В результате из-за перекоса рыночных процессов правительства иногда
оплачивают товары, услуги и работы по искусственно завышенным ценам. Различные исследования показывают, что в среднем 10–25 процентов от стоимости публичных контрактов может быть
потеряно вследствие коррупционных деяний. Если применить это процентное соотношение к
совокупным расходам правительства на публичные контракты, становится ясно, что коррупция
в сфере публичных закупок каждый год приводит к потере сотен миллиардов долларов.
Объем и сложность любой конкретной закупки играют важную роль, когда речь идет о коррупции.
Крупные закупки нередко являются наиболее уязвимыми, так как часто сопровождаются вымогательством и уплатой взяток в виде процента от стоимости публичного контракта. Опыт показывает, что некоторые секторы являются особенно уязвимыми в плане коррупции. Многие
коррупционные скандалы последних лет были связаны с публичными контрактами, в частности
в сфере инфраструктурных проектов, оборонной промышленности, нефтегазовой отрасли, здравоохранения (особенно в области фармацевтики и медицинского оборудования).
Несмотря на негативное воздействие и различные усилия по борьбе с коррупцией в сфере правительственных контрактов, на протяжении последнего десятилетия публичные контракты остаются весьма уязвимыми в плане коррупции. Это относится как к развивающимся, так и к развитым
странам. Даже в условиях, когда государственный и частный секторы осведомлены об усилении
контроля за соблюдением законов о противодействии коррупции, возможности для коррупционных деяний и связанные с ними проблемы по-прежнему возникают в результате контактов между
частным сектором и государственными должностными лицами.
Таким образом, важно, чтобы инициативы по борьбе с коррупцией и реформированию систем
публичных закупок осуществлялись в более тесном сотрудничестве. Скорее всего, принятие
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законов по борьбе с коррупцией и типовых нормативных актов по закупкам позволит только
частично решить эту проблему. Больше внимания необходимо уделять поддержке правил выработкой норм, таких как подотчетность, честность и неподкупность; иными словами, идеи борьбы
с коррупцией должны быть привнесены в сектор закупок.

B.

Обзор КПК ООН и сферы публичных закупок

Введение
Традиционно реформирование системы закупок и антикоррупционные инициативы осуществлялись по отдельности, несмотря на наличие общей цели: эффективное управление при поддержке
надежной и политически легитимной системы закупок. Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции (КПК ООН)1, однако, стремится объединить эффективную практику
закупок с более широкой инициативой по борьбе с коррупцией.
Политики, разрабатывающие эффективную систему закупок, должны обеспечить баланс ряда приоритетов, причем конкуренция, прозрачность, честность и неподкупность, как показывает опыт,
являются самыми важными из них. Если система закупок правительства отражает все эти элементы, то она с гораздо большей степенью вероятности обеспечит проведение закупок с наибольшей выгодой, а также их политическую легитимность. Эти приоритеты дополняют друг друга.
В полностью прозрачной системе закупок вероятность возникновения проблем с честностью и
неподкупностью минимальна, поскольку в такой системе надзор осуществляется многими заинтересованными сторонами. Также верно обратное: система со слабыми механизмами обеспечения
честности и неподкупности, по всей вероятности, будет характеризоваться неустойчивой конкуренцией и низким уровнем прозрачности, а коррупция приведет к дефициту политической
легитимности.
Очевидно, что эти приоритеты необходимо интегрировать во все инициативы по совершенствованию систем закупок. Однако на практике конкуренция и прозрачность зачастую рассматриваются как аспекты реформирования системы закупок по существу, в то время как вопросы
честности и неподкупности рассматриваются отдельно, хотя преследуемые цели идентичны – обеспечение сильного, эффективного и политически легитимного правительства. КПК ООН дает
возможность сблизить эти параллельные направления деятельности по совершенствованию
системы закупок и борьбе с коррупцией.
КПК ООН является первым действительно глобальным соглашением по противодействию коррупции. По состоянию на начало 2013 года 167 стран присоединились к Конвенции и тем самым
обязались выполнять ее положения. Положения КПК ООН, касающиеся закупок, дополняют деятельность Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ)2, которая в 2011 году завершила существенную переработку Типового закона
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках.
Конвенция охватывает ряд важных тем, многие из которых выходят за рамки публичных закупок.
В Конвенции рассматриваются такие вопросы, как предотвращение коррупции, криминализация,
международное сотрудничество, а также возвращение активов.

•

Предотвращение коррупции. Коррупция должна преследоваться в судебном порядке после
свершившегося деяния, но прежде всего ее необходимо предотвращать. Предупреждению
коррупции посвящена целая глава Конвенции, которая предусматривает меры в отношении
как государственного, так и частного сектора. Данные меры включают типовые превентивные стратегии, такие как создание органов по противодействию коррупции и повышение
прозрачности в области финансирования избирательных кампаний и политических партий.
Государства должны стремиться к тому, чтобы в отношении их административных служб
принимались меры предосторожности, способствующие повышению эффективности, прозрачности и найму работников на основе их деловых качеств. После приема на работу
на государственных служащих должны распространяться кодексы поведения, требования
в отношении раскрытия финансовой и иной информации и соответствующие дисципли-

1
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, УНП ООН, 2005 год. http://www.unodc.org/
unodc/en/treaties/CAC/index.html
2
Типовой закон о публичных закупках, ЮНСИТРАЛ, 2011 год. http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/pro
curement_infrastructure/2011Model.html

нарные меры. Необходимо также повышать прозрачность и подотчетность в сфере публичных финансов; устанавливаются конкретные требования в целях предотвращения коррупции в особо критических областях государственного сектора и публичных закупок.
Пользователи государственных услуг должны рассчитывать на высокие стандарты поведения со стороны государственных служащих. Ввиду важности предотвращения и противодействия коррупции в рамках правовой системы необходимо обеспечить честность и
неподкупность судебных органов и органов прокуратуры. Предупреждение коррупции
среди государственных служащих также требует усилий со стороны всех членов общества.
Поэтому Конвенция призывает страны активно содействовать участию неправительственных организаций, организаций местных сообществ и других элементов гражданского общества, а также повысить уровень осведомленности общественности о коррупции и возможных
мерах борьбы с ней. Статья 5 обязывает каждое государство – участник Конвенции принимать и проводить в жизнь эффективную политику и практику предупреждения
коррупции.

•

Криминализация и правоохранительная деятельность. Конвенция требует от стран признать в качестве уголовно наказуемых деяний широкий спектр коррупционных актов, даже
если таковые пока не считаются преступлениями в соответствии с внутренним законодательством. За некоторые деяния государства юридически обязаны установить уголовную
ответственность; в других случаях, принимая во внимание национальную специфику, они
обязаны всего лишь рассмотреть такую возможность. Конвенция выходит за рамки предыдущих подобных документов, криминализируя не только основные формы коррупции,
такие как взяточничество и хищение публичных средств, но и злоупотребление влиянием
в корыстных целях, сокрытие и отмывание доходов от коррупционных преступлений, а
также преступления, совершенные в поддержку коррупции, включая отмывание денег и
воспрепятствование осуществлению правосудия. В Конвенции содержатся положения, касающиеся некоторых аспектов коррупции в частном секторе. Кроме того, Конвенцией предусмотрены меры, которые национальные органы должны принимать для расследования и
уголовного преследования коррупционных деяний.

•

Международное сотрудничество. Государства-участники соглашаются сотрудничать друг
с другом по всем аспектам борьбы с коррупцией, включая предотвращение, расследование
и судебное преследование правонарушителей. Конвенция обязывает страны оказывать друг
другу конкретные виды взаимной правовой помощи при сборе и передаче доказательств
для использования в суде, а также обеспечивать выдачу преступников. Страны должны
также принимать меры для содействия в отслеживании, замораживании, аресте и конфискации доходов от коррупционной деятельности.

•

Возвращение активов. Положения Конвенции, касающиеся возвращения активов, направлены на поддержку усилий стран по исправлению наихудших последствий коррупции и
одновременно дают понять коррумпированным должностным лицам, что они нигде не смогут спрятать активы, полученные незаконным путем. Конвенция предусматривает возвращение активов в страны происхождения в качестве одного из своих основополагающих
принципов и устанавливает рамочный механизм для возвращения активов.

КПК ООН и другие международные документы о публичных закупках
Надлежащая система публичных закупок, соответствующая требованиям пункта 1 статьи 9 КПК
ООН, считается основным компонентом любой правительственной программы. В частности,
объем государственных средств, расходуемых на публичные закупки, и многочисленные негативные последствия коррупции в этой сфере являются причинами того, что ряд международных
организаций, помимо УНП ООН, оказывают содействие во внедрении надлежащих систем
публичных закупок. В связи с этим наиболее важными в законодательном плане являются Типовой
закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, Соглашение по правительственным закупкам Всемирной
торговой организации (GPA ВТО)3 и Директивы Европейского союза (ЕС) по государственным
закупкам (Директивы ЕС)4; эти документы чаще всего рассматриваются в качестве типовых законодательных актов при разработке законодательства о публичных закупках. Сравнение данных
международных документов показывает, что, несмотря на значительную разницу в широте охвата,

3
Соглашение по правительственным закупкам ВТО, Всемирная торговая организация, 2012 год. http://www.wto.
org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
4
Директивы ЕС по государственным закупкам, Европейский союз. http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/rules/current/index_en.htm
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установленные в этих документах правила, которые регулируют эффективную систему закупок,
базируются на одних и тех же принципах. Все эти документы призваны содействовать развитию
систем закупок, базирующихся на основополагающих принципах прозрачности, честной конкуренции и объективности, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 КПК ООН.
КПК ООН оказала значительное влияние на разработку Типового закона ЮНСИТРАЛ. В частности, рабочая группа, ответственная за пересмотр Типового закона ЮНСИТРАЛ 1994 года, приняла
к сведению статью 9 КПК ООН, которая призывает к созданию независимого механизма внутреннего контроля, а также механизма урегулирования конфликтов интересов государственных должностных лиц, ответственных за закупки. Рабочая группа решила включить в Типовой закон
положения, позволяющие удовлетворить эти два требования КПК ООН. Таким образом, КПК ООН
сыграла важную роль в доработке Типового закона ЮНСИТРАЛ, который используется правительствами разных стран мира в качестве модели формирования национального законодательства
о публичных закупках.

C.

Коррупция и публичные закупки

Примеры коррупции в сфере публичных закупок и публичных финансов
Для понимания КПК ООН и ее антикоррупционных механизмов важно знать, в каких формах
может проявляться коррупция при осуществлении закупок. Исторически сложилось так, что наиболее легко узнаваемой формой коррупции была и остается взятка – денежное вознаграждение
со стороны частных лиц в целях оказания влияния на решения о закупках, принимаемые государственными должностными лицами. Взятки (как в своей денежной, так и неденежной форме)
публичным должностным лицам запрещены в соответствии со статьей 15 КПК ООН. Понятие
взятки включает все виды получения неправомерного преимущества.
Существует, однако, множество других форм коррупции, которые также рассматриваются КПК
ООН. Например, если государственное должностное лицо получает неправомерное преимущество
в обмен на совершение какого-либо действия или бездействие в нарушение законодательства, это
будет представлять собой злоупотребление служебным положением и нарушение статьи 19.
Аналогичным образом, если публичное должностное лицо злоупотребляет влиянием в целях предоставления частным лицам неправомерного преимущества, это может являться нарушением
принципов статьи 18 “Злоупотребление влиянием в корыстных целях”. В статье 17 КПК ООН
также рассматривается хищение или неправомерное присвоение имущества государственным
должностным лицом. Если денежное вознаграждение выплачивается одним частным лицом другому частному лицу, например генеральному подрядчику в связи с присуждением договора
субподряда плательщику, это денежное вознаграждение будет считаться взяткой в соответствии
со статьей 21, или компенсационной взяткой (“благодарностью”), в соответствии с терминологией,
принятой в некоторых юрисдикциях.
Коллизии интересов представляют собой особые проблемы коррупции, которые стремится устранить КПК ООН. В соответствии с положениями пункта 4 статьи 7 государства-участники обязаны
принимать меры для предупреждения возникновения коллизии интересов в государственном секторе. Статья 8 рекомендует принимать меры, обязывающие государственных должностных лиц
соблюдать кодексы поведения и декларировать свои активы. Статья 10 призывает принимать меры
в целях повышения прозрачности в сфере государственного управления, а статья 12 призывает
ввести ограничения в отношении профессиональной деятельности бывших государственных
должностных лиц после ухода с государственной службы (которые известны в Соединенных
Штатах как принцип “вращающейся двери”).
Многие рассматриваемые в КПК ООН формы коррупции выходят за рамки взяточничества;
то же верно и в отношении защитных мер. Например, статья 12 рекомендует государствамучастникам побуждать частные фирмы к созданию систем контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, а также к внедрению внутренних кодексов поведения в качестве меры
по противодействию коррупции. Статья 37 призывает частных субъектов к сотрудничеству с правоохранительными органами, проводящими расследование, что является неотъемлемой частью
успешной системы проверки.

Закупочный цикл, методы закупок и связанные с ними риски коррупции
Для понимания коррупции в сфере публичных закупок важно знать сам процесс закупок.
Процедуры заключения публичных контрактов в целом осуществляются с соблюдением общей
последовательности действий. Как правило, процесс публичных закупок происходит в три этапа:
предтендерный этап, этап проведения тендера и посттендерный этап. Коррупционные риски присутствуют в течение всего цикла закупок.

•

Предтендерный этап включает решение относительно масштабов потребностей государственного органа, то есть определение того, какие товары, услуги или работы планируется
приобрести. Сотрудникам по закупкам необходимо выработать соответствующие технические требования и определить, что именно планируется в результате получить от частного
сектора и в какие сроки. На предтендерном этапе также определяется структура процесса
заключения контрактов. В связи с этим необходимо определить, каким образом будет осуществляться процесс закупок, сроки проведения торгов, этапность процесса, число участников торгов, применимые ограничения или исключения из стандартных процедур, а также
какие прозрачные системы и возможности имеются для коммуникации между закупающей
организацией и участниками торгов. Предтендерный этап также включает бюджетный
процесс.

•

Этап проведения тендера включает приглашение к участию в торгах, процедуру выбора
договорного партнера из числа оферентов по результатам оценки тендерного предложения
и, наконец, присуждение контракта на основе установленных условий поставки товаров,
услуг или работ. Этап проведения тендера включает все вопросы, связанные с присуждением контракта, в том числе наличие исполнителей и субподрядчиков, которые не должны
иметь связи с государственными должностными лицами.

•

Посттендерный этап (часто именуемый “администрирование контрактов”) подразумевает
эффективное выполнение контракта. В ходе выполнения контракта осуществляются контакты между подрядчиком и государственными органами, например, по вопросам эталонных критериев выполнения, лицензирования и разрешений, графиков платежей,
распоряжений о дополнительных работах.

Выбор процедуры закупки является решающим фактором в процессе закупок. В частности, он
определяет количество промежуточных этапов между решением о закупке и фактической закупкой. Важно понять, каким образом выбор метода закупок может воздействовать на коррупцию в
сфере публичных закупок.
Существуют разные процедуры закупок: с публичным уведомлением или без него; в один или
несколько этапов; предусматривающие/не предусматривающие проведение переговоров. Выбор
метода проведения тендера обычно зависит от стоимости контракта, ориентировочного количества участников и степени сложности доставки соответствующего товара, выполнения услуги или
работы (в особенности если закупающая организация не может точно определить свои потребности). Основные международные документы по публичным закупкам, например Типовой закон
ЮНСИТРАЛ, Соглашение о государственных закупках Всемирной торговой организации
(GPA ВТО) или Директивы ЕС, отличаются друг от друга. Тем не менее можно предложить
следующую общую классификацию различных видов закупок:

•

Открытые конкурсные торги представляют собой формальный одноэтапный метод закупок, в соответствии с которым любая заинтересованная компания может представить тендерное предложение, которое рассматривается без какого-либо предварительного отбора.
Тендерные предложения обычно готовятся на основе подробных спецификаций, разработанных государственным органом, и контракт обычно присуждается участнику торгов,
предложившему наименьшую цену. Данный метод обеспечивает максимальную прозрачность и конкуренцию, поскольку, как правило, предусматривает опубликование уведомления о будущем контракте, разработку исчерпывающих технических спецификаций и
условий контракта, публичное вскрытие тендерных предложений и отсутствие возможности
проведения переговоров по контракту. Закупающая организация должна использовать этот
метод закупок (по умолчанию) в отсутствие оснований для использования альтернативных
методов.

•

Торги с ограниченным участием отличаются от открытых торгов тем, что право представить
тендерное предложение имеют только предварительно отобранные, отвечающие особым
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требованиям компании. Существуют небольшие различия между процедурами ограниченных торгов, проводимых в соответствии с правилами различных рамочных документов.
Процедуры могут подразумевать предоставление права на подачу тендерных предложений
только тем компаниям, которые прошли процедуру предварительной квалификации после
публикации объявления, на основе минимальных и/или отборочных критериев, например
в соответствии с требованиями Директив ЕС. Ограниченные торги могут также означать
отсутствие требования к публикации объявления о будущем контракте, как, например, это
интерпретировано в Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Это возможно, если предмет закупки
имеется в наличии только у ограниченного числа поставщиков.

•

Процедура закупки с проведением переговоров нередко используется случаях, когда не представляется целесообразным (или возможным) сформулировать исчерпывающие технические спецификации и условия контракта. Таким образом, для заключения контракта
необходимо провести переговоры с оферентами. Иногда процедура закупки с проведением
прямых переговоров используется в случаях, когда предыдущий тендер не состоялся (например, если не было подано ни одной заявки или все зарегистрированные заявки не отвечали
установленным требованиям). Иногда причиной закупок с проведением переговоров являются экстренные обстоятельства или чрезвычайные ситуации.

•

Закупка из одного источника (прямое присуждение контракта, или торги с ограниченным
участием) позволяет закупающей организации выбирать договорного партнера в отсутствие прозрачности и конкуренции в какой-либо форме. Этот вид закупок представляет
собой серьезное отклонение от основных принципов, изложенных выше. Основаниями для
прямого заключения контракта могут являтся низкая оценочная стоимость контракта; тот
факт, что товары или услуги, о которых идет речь, предлагает только один конкретный
поставщик; безотлагательная необходимость; чрезвычайные события; потребность в дополнительных поставках с закупкой у существующего подрядчика; особые обстоятельства, связанные с обороной страны или с национальной безопасностью.

Выбранный вид процедуры закупки может оказать непосредственное воздействие на риск возникновения коррупции в сфере публичных закупок. По этой причине открытые конкурсные торги
зачастую считаются наиболее предпочтительным методом (то есть методом закупок по умолчанию), а закупка из одного источника, которая, возможно, сопряжена с наибольшим риском коррупции и фаворитизма, как правило, допускается только в исключительных обстоятельствах.
Прямые контракты, типичные для закупки из одного источника, могут сопровождаться злоупотреблениями и способствуют распространению коррупции. Закупки из одного источника по причине неотложной необходимости должны производиться только в тех случаях, когда при наличии
уважительных причин времени для использования стандартных процедур недостаточно и когда
обусловившие срочность обстоятельства невозможно было спрогнозировать и они не возникли
по вине закупающей организации. В связи с этим закупающая организация должна заблаговременно планировать свою деятельность и не может утверждать, что потребности было невозможно
предвидеть только потому, что ей не удалось, к примеру, своевременно пройти процедуры внешнего и внутреннего согласования и из-за этого не представляется возможным соблюсти минимальные сроки для подачи тендерных предложений. В отношении прямых контрактов важно,
чтобы в законодательстве о закупках были подробно прописаны основания, допускающие использование метода закупки из одного источника. Эти основания должны подлежать ограничительному толкованию, а причины для использования этого метода должны быть задокументированы
в досье закупки.
Закупки носят сложный характер. В случае инфраструктурных и других крупномасштабных проектов с момента начала проекта до его завершения нередко проходит не один год. Поскольку
должностные лица действуют по усмотрению на каждом этапе процесса, коррумпированные должностные лица в правительстве имеют широкие возможности для получения нелегальных денежных вознаграждений от потенциальных подрядчиков. Должностные лица за взятки или другие
неправомерные преимущества могут ограничить или полностью устранить конкуренцию. Они
могут сделать это путем дробления процедур ради снижения порога применения прямого контрактирования; установления критериев для присуждения контракта, которые благоприятствуют
предпочитаемой компании; одобрения антиконкурентных консорциумов, которые нарушают
антимонопольное законодательство; принятия тендерных предложений, не отвечающих установленным требованиям; проведения процедуры вскрытия тендерных предложений с нарушениями
и организации дискриминационных переговоров по контракту. Со стороны частного сектора
также имеется достаточно возможностей “срезать угол” и склонить решение в свою сторону незаконным путем. Последующее администрирование контракта также предусматривает много-

численные контакты между публичным и частным секторами, которые могут привести к предоставлению коррумпированных денежных вознаграждений. Взятки могут даваться за то, чтобы
должностные лица закрыли глаза на неудовлетворительное выполнение контракта или неисполнение обязательств.
Важно отметить, что этап проведения тендера (или торгов) строго регламентирован. Международные
документы о закупках, особенно Типовой закон ЮНСИТРАЛ, GPA ВТО и Директивы ЕС, акцентируют внимание на данном этапе. Практика, однако, показывает, что коррупционные риски
в течение закупочного цикла могут быть столь же высокими еще до процедуры торгов (на предтендерном этапе или в стадии планирования) или после присуждения контракта (на посттендерном этапе). Например, в результате коррупции или в силу политической целесообразности
инициируются масштабные инфраструктурные проекты (строительство дорог, аэропортов, спортивных стадионов), хотя непосредственной необходимости в таких проектах нет. Кроме того,
большое количество скандалов вызвано неспособностью подрядчиков выполнить контракт в соответствии с оговоренными условиями. Примером могут служить случаи, когда подрядчик использует материал более низкого качества или когда подрядчики обманным путем завышают объемы
выполненных работ и вступают в сговор с должностными лицами, чтобы скрыть факт невыполнения условий. Коррупционные явления возникают даже в тех случаях, когда директивными органами создан эффективный режим публичных закупок, регулирующий деятельность на тендерном
этапе. Распространенными примерами являются необоснованные исключения из конкурентных
процедур, обусловленные интересами национальной безопасности или неотложной необходимостью, в частности в оборонном секторе.

Основные субъекты коррупционной деятельности
Редко бывает так, что за коррумпированное поведение несет ответственность только один человек.
В действительности коррупция в сфере публичных закупок, как правило, предполагает участие
ряда субъектов.
Основными вовлеченными сторонами, способствующими коррупции, являются организациявзяткодатель и получатель взятки. Взяткодатель, как правило, – юридическое лицо, участвующее
в конкурсе и исполняющее обязательства по контрактам (в том числе партнеры по консорциуму,
субподрядчики или поставщики). Получатель взятки, как правило, – должностное лицо, занимающееся вопросами закупок, работающее в закупающей организации, которое несет ответственность за присуждение публичного контракта и/или управление им. Зачастую дача взятки
осуществляется не напрямую, а производится через агента, консультанта или другого
посредника.
В широком смысле коррупция – нарушение процесса закупок по принципу оптимальной стоимости – может иметь место даже без участия закупающей организации. Примером такой ситуации
являются антиконкурентные соглашения, а именно договоренность об установлении цен между
участниками торгов. Кроме того, политики, замешанные в коррупции, могут попытаться повлиять
на решение об инициировании процедуры закупки или о присуждении конкретного контракта
определенной компании.
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A.

Введение

В целях обеспечения законности процедур закупок и надлежащих документов публичного характера cтатья 9 КПК ООН содержит следующие требования: a) создание эффективной системы
закупок; b) обеспечение прозрачности закупок; c) обеспечение принятия решений при осуществлении закупок на основе объективных критериев; d) внедрение системы внутреннего контроля
(и обжалования тендерных предложений); e) обеспечение честности и неподкупности государственных должностных лиц; f) правильность документов публичного характера и устойчивость
публичных финансов.
Предусмотренные в статье 9 защитные положения против коррупции не следует, однако, рассматривать изолированно. Как уже отмечалось, Типовой закон ЮНСИТРАЛ и другие положения
самой КПК ООН устанавливают дополнительные меры предотвращения коррупции. Статья 9
просто указывает на многие из наиболее важных инструментов противодействия коррупции
в системе закупок.
Как отмечалось выше, эффективная система закупок должна обеспечивать баланс ряда приоритетов, причем, как показывает опыт, конкуренция, прозрачность, честность и неподкупность являются самыми важными из них. Для эффективного предупреждения коррупции пункт 1 статьи 9
КПК ООН предписывает, чтобы государства-участники создавали свои системы закупок на основе
этих основополагающих принципов. В частности, Конвенция требует, чтобы надлежащие системы
закупок, которые стороны должны разработать, “основывались на прозрачности, конкуренции и
объективных критериях принятия решений и являлись эффективными, среди прочего, с точки
зрения предупреждения коррупции”.
В данной главе и в главе III, ниже, детально раскрываются требования статьи 9.

B.

Основополагающие принципы

В данном разделе рассматривается, чтó на практике означают принципы прозрачности, конкуренции и использования объективных критериев принятия решений и каким образом их предписывается реализовывать в соответствии с Конвенцией.
Важно отметить, что пункт 1 cтатьи 9 КПК ООН позволяет сторонам Конвенции “предусматривать надлежащие пороговые показатели при их применении” при соблюдении основополагающих
принципов прозрачности, конкуренции и объективных критериев принятия решений.
В главе II будут более подробно рассмотрены ключевые элементы планирования закупок, необходимые для предотвращения коррупции, которые соответствуют требованиям пункта 1 статьи 9
КПК ООН и основаны на существующих режимах закупок и передовом опыте.

Прозрачность
Прозрачность является ключевым элементом эффективной системы закупок и обычно подразумевает: a) публичное уведомление о предстоящих закупках и раскрытие правил, которым необходимо следовать; b) проведение процедуры закупок публично и открыто, в соответствии с
установленными правилами и процедурами, ограничивающими свободу действий должностных
лиц; c) создание системы контроля и обеспечения соблюдения соответствующих правил. Так как
закупающие организации нередко имеют высокую степень свободы действий в процессе закупок,
именно прозрачность позволяет контролировать осуществление ими дискреционных
полномочий.
Системы закупок полагаются на принцип прозрачности, чтобы обеспечить возможность заинтересованным сторонам (директивным органам, должностным лицам, конкурентам и представителям общественности) контролировать процесс закупок. Такого рода контроль является важным
инструментом, который позволяет гарантировать, что все участники процесса закупок – должностные лица, занимающиеся закупками, и сами поставщики – преследуют государственные, а не
собственные интересы. Прозрачность гарантирует соблюдение правил и обеспечивает возможность выявления и устранения случаев их несоблюдения. Именно благодаря прозрачности становится сложнее скрыть дискриминационные решения о закупках и действовать в соответствии
с такими решениями. Важно отметить, что прозрачность способствует достижению других целей

системы закупок (в частности, принципа недискриминации), поэтому меры для обеспечения прозрачности необходимо принимать на всех стадиях процесса публичных закупок.

Конкуренция
Конкуренция в сфере публичных закупок, как правило, означает, что все участники торгов, действующие самостоятельно, участвуют в конкурсе на получение контракта закупающей организации, предлагая самые выгодные условия. Конкуренция является ключевым фактором для
правительств (и их граждан), который позволяет обеспечить лучшее соотношение цены и качества. Конкуренция приводит, в частности, к снижению цен и повышению качества товаров, работ
и услуг. Кроме того, конкуренция служит важным стимулом для инноваций. Важно отметить, что
реальная конкуренция возможна только при отсутствии сговора на торгах, который представляет
собой один из самых ярких примеров коррупции в сфере публичных закупок.
Потенциальные поставщики правительства, по всей вероятности, примут участие в конкурсе
только в случае, если они будут уверены, что им предоставили всю необходимую информацию,
что их предложения будут оцениваться исходя из объективных критериев на недискриминационной основе, а также что решения закупающей организации можно будет оспорить в независимом
органе.

Объективные критерии принятия решений
КПК ООН устанавливает принцип объективности в отношении критериев принятия решений в
качестве одного из своих основополагающих принципов.
Объективность в принятии решений в контексте публичных закупок означает стремление
(насколько это возможно) уменьшить или устранить ангажированность, предрассудки, предубеждения и субъективные оценки.
Принцип объективных критериев принятия решений в области публичных закупок тесно связан
с принципом недопущения дискриминации и равного обращения для поставщиков. Последнее
означает, что между поставщиками товаров, услуг или работ не должно проводиться никакого
различия, за исключением случаев, когда такое различие является обоснованным, исходя из соответствующих объективных соображений.
Принцип объективных критериев принятия решений в области публичных закупок также тесно
связан с принципом честности и неподкупности. Честность, в частности, требует объективности
на всех этапах процесса закупок и соблюдения этических норм поведения всеми заинтересованными сторонами, а также наличия независимой и эффективной системы правовой защиты. Важно
отметить, что честность и неподкупность способствуют предотвращению коррупции, а объективность демонстрирует, каким образом краеугольные принципы прозрачности, конкуренции и
недискриминации применяются на практике.
Объективность может быть обеспечена посредством введения требований о раскрытии всех критериев для участия в торгах и квалификации поставщиков, запрещения составления технических
спецификаций, разработанных с явным намерением дискриминировать поставщиков, а также
обеспечения прозрачности требований к оценке технической и коммерческой части
предложений.

C.

Предложения КПК ООН по обеспечению принципов прозрачности,
конкуренции и объективных критериев принятия решений

Введение
В КПК ООН прописано, каким образом принципы прозрачности, конкуренции и объективных
критериев принятия решений могут быть реализованы во внедряемых системах закупок. В качестве примеров в КПК ООН изложен ряд мер, которые могут быть использованы для содействия
в достижении этих целей в сфере публичных закупок, в том числе: публичное распространение
информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки (пункт 1 a) статьи 9),
установление условий участия (пункт 1 b) статьи 9), применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках (пункт 1 с)
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статьи 9), эффективная система внутреннего контроля (пункт 1 d) статьи 9), а также меры регулирования вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки (пункт 1 е)
статьи 9).
В подразделе, ниже, основное внимание уделяется мерам, изложенным в статье 9 КПК ООН.

Публичное распространение информации
Пункт 1 а) статьи 9 КПК ООН требует обеспечить “публичное распространение информации,
касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов,
чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок”. Требование к размещению информации в открытом доступе
является важным инструментом для достижения прозрачности. Прозрачность в сфере закупок
позволяет увидеть то, что в противном случае могло бы быть скрыто, и считается необходимым
условием для обеспечения подотчетности государственных должностных лиц.
Требование КПК ООН обеспечить публичное распространение информации акцентирует внимание, в частности, на публикации объявлений о предстоящих контрактах. Это, как правило, означает публикацию в открытом доступе объявления о предстоящей закупке, которое доведет
информацию о конкретном будущем контракте до сведения потенциальных подрядчиков и поможет гарантировать, что контракт, информация о котором размещена в открытом доступе, не будет
напрямую присужден предпочитаемой компании без проведения конкурса. Таким образом, публикация объявления в открытом доступе обеспечит (в зависимости от выбора процедуры закупки)
максимальную конкуренцию и наилучшее соотношение цены и качества. Пункт 1 а) статьи 9 также
включает обязательство разместить законодательство о закупках в открытом доступе. Несмотря
на то, что данный вопрос конкретно не рассматривается, требование о публикации судебных
решений и административных постановлений соответствовало бы положениям статьи 9.

Публикация условий участия
В пункте 1 b) статьи 9 КПК ООН содержится требование обеспечить “установление заблаговременно условий участия, включая критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов,
а также правила проведения торгов, и их опубликование”.
Данное требование является важным инструментом для обеспечения принципа прозрачности.
Публичное освещение процедур и условий присуждения контрактов способствует тому, что компании будут подавать заявки, наилучшим образом соответствующие потребностям закупающей
организации. Кроме того, в свете усилий по борьбе с коррупцией публичное освещение позволит
проверить, соответствуют ли процедуры и условия присуждения контрактов действующему законодательству о закупках, а также обеспечит возможность своевременного обжалования или исполнительного производства в случае несоблюдения этого законодательства.
Требование о раскрытии условий участия в конкретной процедуре закупок должно распространяться на критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также на правила
проведения торгов. Таким образом, закупающие организации должны изложить в деталях все
требования по квалификации подрядчиков, такие как кадровый и финансовый потенциал, и
должны четко прописать те критерии, на основе которых будет осуществляться отбор подрядчика-победителя и присуждаться контракт (то есть будет ли контракт присужден на основе самой
низкой цены или на основе сочетания цены и других неценовых критериев). Правила проведения
торгов должны включать, к примеру, последовательность процедуры, сроки подачи запросов о
разъяснении и представлении тендерных предложений, а также допустимость субподрядчиков или
консорциумов.

Применение заранее установленных и объективных критериев в отношении
принятия решений
В пункте 1 c) статьи 9 КПК ООН содержится требование обеспечить “применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках
в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур”.
Данное требование идет совместно с требованиями о публичном распространении информации
и публикации условий участия (подпункты а)–b) пункта 1 статьи 9), которые вытекают из принципов прозрачности и использования объективных критериев принятия решений.

Критерии отбора являются объективными, когда дискреционные полномочия закупающей организации ограниченны и влияние предубеждений, предрассудков или субъективных оценок снижено или устранено. Критерии присуждения контракта должны быть исчерпывающими и заранее
определенными, чтобы претенденты могли оценить свои шансы на победу в тендере. Если потенциальные участники торгов смогут объективно и точно сделать такую оценку, правительство
получит оптимальный состав участников торгов. Требование обеспечить заранее установленные
критерии в отношении принятия решений о публичных закупках означает, что закупающая организация, в принципе, не может вносить какие-либо существенные изменения в требования
к присуждению контракта после раскрытия требований (то есть после опубликования тендерной
документации). Это позволяет избежать создания более благоприятных условий для конкретной
компании в ходе торгов.
Критерии для принятия решений о публичных закупках необходимо устанавливать заранее, чтобы
стороны, осуществляющие надзор (в том числе представители гражданского общества), могли проверить, соблюдены ли правила, изложенные в тендерной документации или в соответствующем
законодательстве о закупках. Вместе с тем за счет сужения дискреционных полномочий должностных лиц, занимающихся закупками, эти правила затрудняют для закупающей организации возможность адаптации к быстрому развитию рынка и возможность его учета в своей деятельности.

Эффективные системы внутреннего контроля
В пункте 1 d) статьи 9 КПК ООН содержится требование обеспечить “эффективную систему
внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно” пункту 1 статьи 9 КПК ООН.
Эффективный контроль в области публичных закупок имеет первостепенное значение. Наличие
механизмов контроля соблюдения действующих правил и обеспечения в случае необходимости
их выполнения является ключевым элементом надлежащей системы закупок, рассматриваемой
в статье 9.
КПК ООН не содержит никаких дополнительных указаний относительно того, при каких условиях
она считает внутреннюю систему средств правовой защиты эффективной. Например, она не требует применения конкретных средств правовой защиты, таких как обеспечительные меры по поддержанию статус-кво во время процедуры обжалования, установленные отступления или
признание недействительными решений о закупках или возмещении ущерба. В Конвенции также
ничего не говорится о предельных сроках инициирования процедуры обжалования и о необходимых характеристиках контрольного органа.
КПК ООН тем не менее предписывает, чтобы эффективная система внутреннего контроля также
включала эффективную систему обжалования. Это означает, что официальное решение контрольного органа первой инстанции должно подлежать обжалованию в официальном порядке.

Обязанности государственных должностных лиц
В пункте 1 е) статьи 9 КПК ООН государствам, реализующим положения Конвенции, предлагается
принять “меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который
несет ответственность за закупки, например, требование о декларировании заинтересованности
в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке” в ходе создания надлежащих систем закупок.
В целом данный пункт относится к правилам этики для должностных лиц и сотрудников закупающих организаций. Такие правила обычно обязывают персонал по закупкам (например, государственных должностных лиц) соблюдать этичные, справедливые и беспристрастные процедуры
закупок в соответствии с действующим законодательством и тендерными правилами для конкретной закупки. Государственные должностные лица должны поощрять и поддерживать высочайшие
стандарты честности и неподкупности во всех своих действиях.
В связи с этим КПК ООН предлагает ввести процедуры проверки государственных должностных
лиц. Эти процедуры проверки могут быть использованы для оценки потенциальных сотрудников
в процессе их назначения. Кроме того, предполагается, что организации будут предъявлять требования к профессиональной подготовке, и государственные должностные лица, занимающиеся
закупками, должны будут декларировать любую возможную заинтересованность в конкретной
закупке (например, чтобы государственное должностное лицо не имело права заключить контракт
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с фирмой, в которой оно имеет личные интересы, или с компанией, в которой работает близкий
родственник государственного должностного лица).
Важно отметить, что статья 8 КПК ООН, в которой речь идет о кодексах поведения государственных должностных лиц, имеет прямое отношение к публичным закупкам, в том числе к сотрудникам, занимающимся закупками. В пункте 5, в частности, говорится о необходимости устанавливать
“меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим
органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов
в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц”.
При оценке этических требований к государственным должностным лицам, включая должностных лиц, занимающихся закупками, законодателям рекомендуется учесть, что правила этики и
процедуры проверки почти всегда являются частью более широкой структуры социальных норм,
законов и механизмов для обеспечения социальной гармонии. В связи с этим правила этики,
разработанные для защиты системы закупок, должны дополнять более широкий набор норм
и правил, а также могут опираться на иные официальные и неофициальные механизмы поддержания общественного порядка.

D.

Оценка требований пункта 1 статьи 9 КПК ООН

Как уже отмечалось, КПК ООН предписывает своим государствам-участникам создавать надлежащие системы закупок на базе основополагающих принципов прозрачности, конкуренции
и объективных критериев принятия решений.
Правила, применимые в отношении создания надлежащей системы публичных закупок, описанной в пункте 1 статьи 9 КПК ООН, носят весьма предметный характер. КПК ООН не содержит
жестких предписаний в плане описания правил, которые должна включать система закупок
в целях пресечения коррупции. В ней содержится, к примеру, мало информации об оценке стоимости закупок, методах закупок и условиях их применения, уведомлениях о публичных закупках,
требуемом содержании тендерной документации, квалификации поставщиков, правилах описания
предмета закупки, тендерных предложениях с аномально заниженной ценой, принятии выигравшего тендерного предложения и т. д. Вместо этого в статье 9 внимание акцентируется главным
образом на основополагающих принципах.
КПК ООН позволяет сторонам отказаться от использования изложенных в пункте 1 статьи 9
основополагающих принципов при осуществлении небольших закупок, не превышающих определенного порогового показателя. Каждая сторона КПК ООН принимает решение о соответствующем значении такого порогового показателя самостоятельно. Это исключение отражает
операционные издержки, с которыми связаны меры по противодействию коррупции. Для некоторых небольших закупок операционные издержки могут быть непомерными, а это позволяет
предположить, что крупные закупки, если в них имеют место факты коррупции, сопровождаются
более высоким риском для восприятия честности и неподкупности управляющего государства.
Из вышеизложенного следует, что КПК ООН допускает весьма высокую степень гибкости в отношении соответствующих систем закупок при условии приверженности принципам прозрачности,
конкуренции и объективных критериев принятия решений. До внедрения мер, предусмотренных
статьей 9, государствам-участникам необходимо будет проанализировать существующее законодательство и процедуры публичных закупок на предмет оценки того, в достаточной ли степени
они отвечают требованиям КПК ООН или требуют дальнейшего реформирования.

Контрольный список вопросов для проверки соблюдения минимальных требований,
изложенных в пункте 1 статьи 9 КПК ООН
Пункт 1 статьи 9 КПК ООН устанавливает основные параметры для формирования национального законодательства о закупках. В нем излагаются ряд мер, которые могут быть использованы
для выполнения требования Конвенции создавать надлежащие системы закупок, “которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции”.
В целях оценки эффективности национального законодательства о публичных закупках в плане
пресечения коррупции в Приложении II представлен набор вопросов, которые помогут государствам-участникам определить, соответствует ли их система закупок требованиям пункта 1
статьи 9 КПК ООН.

ГЛАВА II
Области повышенного риска и ключевые
элементы успешной системы
публичных закупок
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A.

Введение

Пункт 1 cтатьи 9 КПК ООН устанавливает основные параметры для формирования национального
законодательства о публичных закупках. В нем содержится требование о создании надлежащих
систем закупок на базе основополагающих принципов прозрачности, конкуренции и объективных
критериев принятия решений. Хорошая система закупок характеризуется, во-первых, эффективной интеграцией этих принципов и, во-вторых, обеспечением применения этих принципов на
протяжении всего процесса закупок. Опыт показывает, что если эти условия не будут выполнены,
то существует вероятность развития коррупционных явлений в процессе закупок.
В данной главе отображены важные коррупционные риски, которые могут возникнуть в процессе
торгов, а также особо отмечены наиболее важные характеристики, которыми должна обладать
система закупок, чтобы минимизировать эти коррупционные риски. В данной главе также уделяется особое внимание передовой практике в этой области. Учитывая, что предтендерный этап,
этап проведения тендера и посттендерный этап характеризуются специфическими коррупционными рисками, в данной главе эти три этапа будут рассмотрены по отдельности. Кроме того, в
главе представлены существенные элементы, которые должны присутствовать в надежной системе
закупок на протяжении всего закупочного цикла, например средства выявления коллизии интересов и эффективная система правовой защиты. Приведены также примеры передовой практики
в области реагирования на риски коррупции.

B.

Картирование и предупреждение рисков

Предтендерный этап
Оценка потребностей

Закупка товаров, услуг и работ должна осуществляться правительством только при наличии определенных потребностей в обозримом будущем. Оценка потребностей, в частности, включает принятие решения о том, нужна ли предполагаемая закупка в принципе и являются ли предполагаемые
количества и технические требования, а также время и место исполнения контракта обоснованными. Коррупционные риски на этом этапе процесса закупок прежде всего связаны с утверждением закупки ненужных товаров, товаров по заниженной или завышенной цене, товаров низкого
качества или чрезмерно роскошных товаров; товаров, которые в действительности не являются
необходимыми в ближайшем будущем; товаров, которые будут поставлены, когда в них уже отпадет необходимость. Оценка потребностей зачастую требует глубоких знаний рынка. Сбор информации с использованием прошлого опыта, исследований рынка и т. д. имеет важное значение. Если
закупающие организации не располагают необходимым персоналом и ноу-хау для оценки потребностей, собственные отделы закупок в организации могут привлекать внешних консультантов.
Надлежащая практика в области предотвращения этих рисков начинается с требования, чтобы
оценка потребностей проводилась более чем одним членом группы по закупкам, особенно в случае
дорогостоящих проектов. Диверсификация группы по оценке (практически любого коллектива,
сформированного для оказания содействия в процессе закупок) снижает риск индивидуальной
коррупции и укрепляет понимание требования и рыночных условий среди членов группы. Кроме
того, весь процесс принятия решений должен быть задокументирован и прозрачен, например,
путем организации консультаций с частным сектором либо путем размещения технико-экономических обоснований в свободном доступе. “Трансперенси Интернешнл” (ТИ) предлагает использовать для оценки потребностей общественные слушания или другие механизмы консультаций.
Экспертные заключения внешних консультантов, осуществляющих технико-экономическую
оценку при проведении закупок, могут быть предвзятыми, например в результате политического
давления. В связи с этим важно, чтобы консультанты были независимыми и не имели никаких
коллизий интересов. Контракты с внешними консультантами должны заключаться в соответствии
с законодательством о публичных закупках, которое зачастую предписывает проводить закупку
интеллектуальных услуг с использованием модифицированной процедуры торгов. Надлежащая
практика предусматривает оценку квалификации подавшего заявку консультанта компетентной
комиссией. Для содействия честности и неподкупности консультантов в их контракты следует
включать положения по вопросам этики. Нередко внешние консультанты, включая инженеров,
бухгалтеров и юристов, должны соблюдать требования профессионального кодекса поведения,
призванные повысить честность и неподкупность консультанта. Консультант, который участвовал
в подготовке торгов по конкретному контракту, не должен допускаться к участию в конкурсе

на этот контракт, за исключением тех случаев, когда данный консультант не имеет конкурентного
преимущества. Надлежащая практика может также предусматривать привлечение потенциальных
участников торгов к оказанию содействия в связи с оценкой потребностей, чтобы не полагаться
исключительно на опыт внешнего консультанта.
Пример. Должностное лицо в правительстве закупает вакцины против конкретного вируса без проведения
каких-либо конкурсных торгов (мотивируя это срочностью), хотя знает, что к моменту поставки вирус уже
мутирует, вакцина станет непригодна для использования в будущем и необходимо будет приобретать вакцину нового типа. Государственное должностное лицо получило взятку от производителя, который хочет
избавиться от устаревшей вакцины, продав ее правительству.
Решение. Решение об открытии конкретной процедуры закупки должно приниматься более чем одним
должностным лицом. Причина, указанная в качестве обоснования для заключения прямого контракта без
какого-либо конкурса (в данном случае срочность), должна быть задокументирована и предварительно
одобрена другим государственным должностным лицом или внешним консультантом. Решение должно
быть доступно для публичного рассмотрения и подлежать обжалованию, если это решение было
неправильным.

Категории закупок

Публичные закупки, как правило, включают контракты, заключенные государственной закупающей организацией в имущественных интересах, к которым относятся контракты на закупку товаров (например, расходных материалов или продуктов), услуг, строительных работ или любого их
сочетания. Договорные средства не имеют значения, поскольку покупка, лизинг, аренда или аренда
с последующим выкупом предусмотрены национальным законодательством о закупках.
Хоть данная проблема является новой в теории закупок, практика свидетельствует о том, что
концессии (предоставление права действовать от имени правительства или с использованием
публичного ресурса) также следует присуждать в соответствии с основополагающими принципами прозрачности, конкуренции и объективности. Концессия представляет собой схему, сходную
с обычным контрактом на поставку товаров, услуг или работ, за исключением того факта, что
компенсация за товары, услуги или работы, которые должны быть выполнены, как правило,
состоит в праве использовать эти товары, услуги или работы наряду с оплатой.
Пример. Муниципалитет, имеющий в управлении собственную службу местного автобусного сообщения,
намерен привлечь для выполнения транспортных услуг частную компанию. При этом муниципалитет предоставляет частной компании право на эксплуатацию этих транспортных услуг на платной основе (то есть
пассажиры должны платить частному оператору автобусных перевозок за билеты). Частный оператор
автобусных перевозок принимает на себя экономический риск в связи с оказанием транспортных услуг и
управлением ими, например риск того, что пользоваться автобусами концессионера будет лишь небольшое
число людей. Период концессии составляет 20 лет. Предполагается, что ежегодные доходы оператора автобусных перевозок составят около 10 млн. долл. США.
Решение. Законодательство о публичных закупках требует, чтобы концессии в сфере услуг предоставлялись
в соответствии с основополагающими принципами законодательства о публичных закупках, а именно
с соблюдением принципов прозрачности, конкуренции и объективности при принятии решений.
Муниципалитет, осознавая свою ответственность перед гражданами, публикует информацию о будущем
контракте, обеспечивая тем самым возможность конкуренции за право получения концессии на оказание
услуг. Он заранее прописывает все критерии для принятия решения в тендерной документации и присуждает концессионный договор победителю торгов.

Составление бюджета

Следующим шагом после оценки потребностей является составление сметы затрат на закупку товаров, услуг или работ, которые планируется приобрести. Смета затрат может составляться на базе
прошлых закупок или основываться на надежных методах прогнозирования. Сметы затрат должны
быть реалистичными и с самого начала учитывать возможные изменения, которые будут вноситься
в контракт в долгосрочной перспективе. Закупающие организации должны обеспечить своевременное утверждение бюджета и удостовериться в наличии средств. Для сложных проектов, таких
как крупномасштабные инфраструктурные проекты или сложные проекты в сфере информационных технологий, по всей вероятности, потребуются консультации сторонних специалистов.

Глава II. Области повышенного риска и ключевые элементы успешной системы публичных закупок

17

Руководство по противодействию коррупции в сфере публичных закупок и управления публичными финансами. Надлежащая практика в обеспечении соблюдения статьи 9 Конвенции ООН против коррупции
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Надлежащая практика подразумевает проведение углубленных исследований конъюнктуры рынка
в целях оценки возможных расходов на закупку. Если предложенные цены значительно превышают рыночные цены, это может служить признаком сговора между участниками торгов,
известного как “фиксирование цен”. Заключение контракта с компанией, которая предложила цену
значительно выше рыночной, может также указывать на сговор между этой компаниейпобедителем и сотрудником, отвечающим за проведение закупок.
Система электронных закупок оказалась эффективным инструментом в процессе сбора и управления данными на стадии планирования бюджета. К примеру, интегрированная система закупок
и управления финансовыми ресурсами может предоставить обширные данные о прошлых закупках в том же секторе.
В соответствии с надлежащей практикой также рекомендуется уделить серьезное внимание возможным способам объединения аналогичных закупок в течение периода времени. Агрессивный
характер объединения чрезмерного количества требований может вынудить потенциальных
поставщиков (особенно мелких поставщиков) уйти с рынка. В то же время в случае разделения
требований в целях сохранения стоимости закупок ниже порогового уровня для применения мер
регулирования в этой нерегулируемой сфере может процветать коррупция. На стадии планирования бюджета особенно важно создать условия для того, чтобы квалифицированные и преданные
своему делу должностные лица проекта имели возможность составить реалистичный бюджет, при
необходимости опираясь на широкий опыт внешних консультантов.

Пример. Закупающая организация приобретает лифт для государственной школы для лиц с ограниченными
возможностями передвижения. После завершения контракта выясняется, что этот лифт нуждается в особом
техническом обслуживании, которое может предоставить только подрядчик, и такое техническое обслуживание не было предусмотрено контрактом. Общие затраты на эксплуатацию лифта в течение его жизненного
цикла увеличиваются, поскольку подрядчик взимает необоснованно высокую плату за услуги по техническому обслуживанию.
Решение. Надлежащая практика предусматривает реалистичную оценку бюджетных средств и расходов на
закупки с применением комплексного подхода и с учетом прогнозируемой стоимости владения на протяжении всего жизненного цикла. Техническое обслуживание должно было учитываться при конкурсном
отборе и, соответственно, включаться в тендерный контракт.

Определение структуры процедуры торгов

a) Тендерная документация
Этот этап включает выбор метода закупок и разработку тендерной документации, в которой излагаются условия данной закупки.
Тендерная документация является ключевым компонентом любой процедуры торгов. Закупающая
организация указывает в тендерной документации все требования, которым должны соответствовать подаваемые заявки, чтобы считаться удовлетворяющими критериям, а также каким образом
будет проводиться оценка этих требований. Тендерная документация должна включать сроки
проведения торгов, этапы процесса, критерии для определения права компаний на участия в торгах, технические спецификации, критерии для отбора и присуждения контрактов, критерии для
отклонения предложений или дисквалификации участника торгов, юридические условия, а также
средства коммуникации между закупающей организацией и участниками торгов. Все эти критерии
и условия должны быть определены объективным образом, сформулированы понятным
языком, доступны всем потенциальным поставщикам и применимы в равной мере ко всем
претендентам.
В целях гарантирования абсолютной справедливости и прозрачности конкурсных торгов в законодательных актах о публичных закупках, как правило, подробно указывается минимальная
информация, которая должна содержаться в тендерных предложениях. Надлежащая практика
подразумевает не только изложение минимальных требований к содержанию тендерной документации, но и включение в нее любой информации, полезной для конкурсантов, что способствует
прозрачности, конкуренции, честности и неподкупности.

b) Процедура закупок
В качестве общего принципа выбранная закупающей организацией процедура закупки во всех
случаях должна обеспечивать максимально возможную конкуренцию. По этой причине открытые
торги (или конкурсные торги путем подачи заявок без оглашения) зачастую являются процедурой,
применяемой по умолчанию в соответствии с законодательством о закупках.
Прочие процедуры, такие как процедура ограниченных торгов, при проведении которой конкуренция ограничивается несколькими высококвалифицированными претендентами, процедуры
закупки с проведением переговоров или закупка из одного источника, должны разрешаться только
при наличии особых обстоятельств. Основания для применения этих процедур должны быть
определены в законодательном порядке и применяться закупающими организациями ограниченно. Переговоры позволяют закупающей организации быстрее реагировать на инновации на
рынке, но в то же время значительно повышают риск коррумпированного поведения. Чтобы не
поощрять коррупцию, необходимо обеспечить равный подход ко всем участвующим в переговорах
претендентам и предоставлять им идентичную информацию. Проведение и результат переговоров
необходимо задокументировать в досье закупки. Использование процедур закупки на неконкурентной основе должно быть исключением, и любые такие процедуры требуют обоснования
и документирования.
Пример. Закупающая организация вступает (на неконкурентной основе) в прямые переговоры с производителем, который уже является партнером по контракту, по поводу поставки сложного программного обеспечения в области безопасности в аэропортах. Организация утверждает, что другой компании, производящей
требуемый продукт, не существует и использование стандартной процедуры закупки было бы непрактично.
Несколько месяцев спустя двум производителям программного обеспечения становится известно о присуждении контракта, они сообщают закупающей организации, что тоже в состоянии поставить заказанное
программное обеспечение, причем на более выгодных условиях.
Решение. Надлежащая практика предполагает, что закупающая организация должна была провести открытые конкурсные торги с предварительным выпуском публичного приглашения к участию в торгах. Вполне
вероятно, что закупающая организация не знала, что другие поставщики, в том числе иностранные компании, были готовы принять участие в тендере, что позволило бы улучшить конкуренцию за право заключения
публичного контракта в плане цены и качества.

c) Сроки
Закупающие организации должны предоставить поставщикам достаточно времени для подготовки заявок или тендерных предложений. Отводимый для предоставления ответа период времени
необходимо устанавливать с учетом характера и сложности закупок. Сроки должны продлеваться
в случае внесения существенных изменений или предоставления разъяснений по тендерной документации. Сокращение стандартных временных сроков допустимо только в исключительных случаях, например в случае опубликования уведомления о планируемых закупках или распространения
тендерной документации в электронном виде. В связи с тем что поспешное проведение закупок
может привести к возникновению коррупционных явлений или дискриминационного фаворитизма, законодательные акты о публичных закупках и международные торговые соглашения
зачастую устанавливают определенные минимальные сроки, которые закупающая организация
должна отводить для подачи заявок или тендерных предложений.

Пример. В тендерной документации для торгов с ограниченным участием содержится требование к кандидатам представить различные рекомендательные письма, чтобы доказать наличие у них опыта работы
в подобных проектах (опыт работы). За неделю до истечения срока для представления заявок закупающая
организация заявляет, что рекомендательные письма должны быть подписаны соответствующими бывшими
клиентами кандидата с представлением оригинала каждого письма (то есть копии не принимаются). В связи
с этим изменением только один претендент смог представить запрашиваемые документы в срок.
Единственная компания, которая смогла получить подписанные рекомендательные письма, была поставлена
в известность об этом новом требовании в самом начале процедуры торгов.
Решение. Надлежащая практика предполагает, что в тендерной документации должны быть описаны все
существенные требования. Требование о представлении подписанных рекомендательных писем является
существенным изменением или уточнением тендерной документации. Закупающая организация обязана
была соответствующим образом продлить срок подачи заявок.
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d) Квалификация подрядчика
Требования к квалификации подрядчиков должны быть разумными, чтобы обеспечить возможность конкуренции. Если они носят чрезмерно ограничительный характер, конкуренции не будет.
В то же время квалификационные требования не должны допустить к участию мошеннические
или некомпетентные компании. Претенденты, у которых, к примеру, не хватает финансовых ресурсов или которые были осуждены за совершение конкретных уголовных преступлений, таких как
коррупция или мошенничество, или признаны виновными в серьезном нарушении правил профессионального поведения, должны быть исключены из тендерной процедуры. Режимы регулирования закупок зачастую устанавливают исчерпывающие перечни критериев, которые закупающая
организация может использовать при оценке квалификации поставщиков в качестве основания
для обязательного или дискреционного исключения. Надлежащая практика предусматривает
лишение компаний, отстраненных от участия в торгах, права на получение государственного
контракта на определенный период времени в связи с применением санкций, согласно законодательству о коррупции. Таким образом, отстраненные компании автоматически не допускаются
к участию в торгах на заключение публичного контракта или должны (в индивидуальном порядке)
быть исключены из конкретной тендерной процедуры.
Надлежащая практика предусматривает получение деклараций о добросовестности от потенциальных участников торгов относительно их права на участие в торгах – эти декларации могут
иметь обязательную силу лично для завизировавшего (завизировавших) их руководителя (руководителей) компании. Надлежащая практика также предусматривает опцию, которая позволяет
субъекту хозяйствования предоставить закупающей организации доказательства того, что им
были приняты меры, демонстрирующие его надежность, несмотря на наличие соответствующего
основания для его исключения. Их иногда называют “меры самоочистки”. Эти меры, как правило,
включают предоставление доказательств того, что данный субъект хозяйствования принял конкретные технические, организационные и кадровые меры, которые надлежащим образом позволяют предотвратить дальнейшие уголовные преступления или проступки.
e) Минимальные и отборочные критерии
Критерии для участия необходимо разрабатывать таким образом, чтобы они были непредвзятыми,
объективными и имели отношение к способности выполнять обязательства по контракту. Они
должны быть предварительно объявлены и являться значимыми и адекватными в плане предмета
закупки, а также должны иметь важное значение в качестве гарантии наличия у претендента
юридического, финансового и технического потенциала для выполнения обязательств по контракту. Критерии для участия могут включать опыт работы, который потребуется подтвердить
рекомендациями клиентов. Минимальные и отборочные критерии, которые применяются, например, при проведении двухэтапных торгов для предварительной квалификации кандидатов, не
должны приводить к излишнему снижению конкуренции. Надлежащая практика позволяет
поставщикам свободно вступать в партнерские отношения с другими компаниями для подачи
заявки или тендерного предложения или для обеспечения соответствия минимальным или отборочным критериям (например, в виде консорциума или с приглашением субподрядчика).
Законодательство о закупках и/или тендерная документация должны регулировать требования к
участию в торгах с образованием консорциумов и использованием субподрядчиков. На протяжении всего этого процесса закупающие организации должны осознавать, что наряду со снижением
риска невыполнения обязательств или репутационного риска посредством ужесточения квалификационных требований к участникам эти организации параллельно подвергаются риску того, что
ужесточение квалификационных требований может, в сущности, сузить круг имеющихся конкурентов и потенциально исключить полезные решения.
Пример. Закупающая организация открыла торги на строительство футбольного стадиона. В тендерной документации был указан максимальный бюджет в размере 10 млн. долл. США и содержалось требование, в соответствии с которым годовой доход претендентов от контрактов на строительство футбольных стадионов
в течение последних двух лет должен был составлять 50 млн. долл. США. Только один участник торгов, заплативший взятку за включение данного требования в тендерную документацию, отвечает этому требованию.
Решение. В идеале минимальные требования должны быть объективными, относиться к способности выполнять
обязательства и быть адекватными в плане предмета закупки. Установление минимального требования к доходу
на уровне в пять раз выше сметной стоимости контракта представляется неадекватным и ограничивает конкуренцию. Также имеются сомнения в отношении обоснованности требований, согласно которым доходы
должны быть получены только от строительства футбольных стадионов, а не стадиона, к примеру, для регби.
В соответствии с надлежащей практикой рекомендуется снизить требование к доходам до соответствующего
уровня и принять во внимание доходы от строительства других спортивных объектов.

f) Технические спецификации
Технические спецификации должны быть разработаны таким образом, чтобы избежать предвзятости, в особенности фаворитизма в отношении конкретных участников торгов или конкретных
товаров или услуг. Критерии выбора должны быть предварительно объявлены и являться значимыми и адекватными в плане предмета закупки, объективными и основываться на фактических
потребностях правительства. Надлежащая практика подразумевает, что закупающие организации
должны запрашивать конкретный товар или услугу с указанием торговой марки только в тех
случаях, когда невозможно использовать другое достаточно точное описание. Запрос конкретного
товара также может сопровождаться формулировкой “или аналогичный товар” с описанием запрашиваемых ключевых характеристик. Надлежащая практика предписывает, в случае необходимости, чтобы технические спецификации были сформулированы в плане требований к рабочим
характеристикам и функциональных требований, а не стандартов проектирования или описательных стандартов. Привлекаемые для разработки технических спецификаций внешние консультанты
должны быть независимыми.

Пример. Закупающая организация проводит открытые конкурсные торги на поставку 180 ноутбуков. Согласно
техническим спецификациям, процессор должен иметь следующие характеристики: “One Intel Celeron
2,4 ГГц, FSB 400 МГц, кэш L2 256 Kb”. Лишь немногие компании могут предложить именно такой процессор,
хотя существуют и другие процессоры, которые имеют такую же производительность и функциональность.
Решение. Надлежащая практика подразумевает определение технических спецификаций в плане требований к рабочим характеристикам и функциональных требований или добавления формулировки “или аналогичный товар” в целях обеспечения объективности и максимальной конкуренции (например, “One Intel
Celeron 2,4 ГГц, FSB 400 МГц, кэш L2 256 Kb или аналогичный).

g) Критерии присуждения контракта
В целях сдерживания коррупции и обеспечения надлежащей конкуренции присуждение публичного контракта должно производиться только на основе предварительно объявленных критериев.
Это может быть наименьшая цена или сочетание цены с другими критериями, такими как наиболее выгодное предложение или предложение с наилучшим соотношением цены и качества.
Критерии присуждения должны быть сформулированы объективным образом в целях обеспечения их применения на справедливой, беспристрастной и недискриминационной основе. Оценка
веса каждого критерия и способ применения критериев должны быть изложены в тендерной
документации; при этом неценовые критерии, такие как время доставки и увеличение минимального гарантийного срока, должны поддаваться количественному определению, чтобы их можно
было оценить объективным и прозрачным образом. Надлежащая практика подразумевает, что
субъективные критерии, например целесообразность предлагаемого штатного расписания претендента, лучше всего оценивать в составе группы экспертов или комиссии, чтобы уменьшить риск
индивидуальной коррупции и воспользоваться преимуществами общего консенсуса мнений.

Пример. Закупающая организация открывает торги на поставку полицейских автомобилей. В тендерной документации указано, что, помимо цены, будут также оцениваться другие критерии, относящиеся к экологичности,
но в материалах тендерной документации не содержится никаких дополнительных пояснений в отношении
таких критериев. В результате критерий экологичности оценивается в пользу конкретного претендента.
Решение. Надлежащая практика предписывает, чтобы закупающая организация детально изложила все
критерии для присуждения контракта и их относительный вес в тендерной документации. Например, закупающая организация может указать, что низкая цена будет оцениваться по шкале максимум 80 баллов,
а экологичность – максимум 20 баллов. В то время как некоторые критикуют подход с использованием такой
фиксированной шкалы баллов как чрезмерно ограничивающий, с практической точки зрения использование
заданной шкалы баллов для присуждения контракта помогает защитить процесс от коррупционных явлений,
которые могут возникнуть в более свободных и субъективных процессах закупок.
В нашем примере критерий экологичности автомобилей можно разделить на субкритерии – расход топлива
и выброс CO2, с присуждением 15 баллов за наименьший расход топлива в литрах на 100 км (0 баллов
за наибольший расход топлива) и 5 баллов за самый низкий показатель выбросов CO2 в граммах на 100 км
(0 баллов за самый высокий уровень выбросов CO2). Другие баллы будут рассчитаны по методу линейной
интерполяции. Оценка фактического расхода топлива и уровня выбросов CO2 может быть произведена
независимой аккредитованной испытательной лабораторией.
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Этап проведения тендера
a) Публичное уведомление
Вследствие вышеописанных причин принципы прозрачности и конкуренции являются существенными в сфере публичных закупок. В связи с этим закупающая организация должна, как правило,
выпустить публичное уведомление о своем намерении произвести закупку товаров или услуг,
чтобы довести до сведения потенциальных участников торгов информацию о любых будущих
контрактах, которые планирует заключить правительство. Публикация уведомления о предполагаемой закупке является одним из краеугольных элементов надлежащей системы закупок.
Уведомление о публичной закупке должно содержать определенный минимум информации, чтобы
потенциальные участники торгов могли оценить, представляет ли для них интерес участие в конкурсе на конкретную закупку. Уведомление должно включать как минимум краткое описание
предмета закупки, сроки представления тендерных предложений, информацию о том, где можно
получить тендерную документацию, и контактную информацию для направления запросов. Всем
потенциальным участникам торгов необходимо предоставить идентичную информацию, чтобы
обеспечить равные конкурентные условия. В соответствии с надлежащей практикой рекомендуется публиковать объявления о будущих контрактах с обеспечением максимально широкого
охвата, в том числе в международных средствах массовой информации, чтобы привлечь к участию
в конкурсе более широкую группу поставщиков. Методы закупок без уведомления должны быть
абсолютно исключены.
b) Запросы о предоставлении разъяснений
Закупки по своей природе являются сложной процедурой, и тендерная документация может быть
недостаточно четкой. По этой причине потенциальные кандидаты и претенденты должны иметь
право запрашивать разъяснения по тендерной документации. Закупающая организация должна
оперативно ответить на любой информационный запрос, причем это должно быть сделано в установленный срок до истечения срока подачи заявок или тендерных предложений. Разъяснения по
тендерной документации должны быть предоставлены в письменной форме и направлены каждой
компании, которая изначально получила тендерную документацию, чтобы обеспечить равные
условия для претендентов. В соответствии с надлежащей практикой рекомендуется продлить срок
подачи заявок в том случае, если разъяснения являются существенными, чтобы потенциальные
участники торгов могли учесть новую информацию.
Пример. Закупающая организация проводит тендер на заключение рамочного соглашения сроком на три
года на поставку коленных имплантатов для одной из крупнейших больниц в стране. В тендерной документации указано, что максимальное количество имплантатов, на закупку которых будет проводиться конкурс между контрактодержателями (количество будет определено в индивидуальных заказах или так
называемых наряд-заказах), в течение срока действия рамочного соглашения составляет 3000 штук, но в
тендерной документации не указаны ни минимальные объемы закупок, ни вероятные сроки размещения
индивидуальных заказов. Потенциальный участник торгов обращается за разъяснениями, указав на невозможность расчета объективной цены, не зная структуры объема поставки. Закупающая организация предоставляет разъяснения только за неделю до даты подачи тендерных предложений.
Решение. Надлежащая практика подразумевает, что закупающая организация должна указать вероятную
структуру поставки по объему (например, что она намерена заказать 600 коленных имплантатов в первый
год действия рамочного соглашения, 1000 коленных имплантатов – во второй год и 1400 коленных имплантатов – в последний год действия рамочного соглашения) и что по крайней мере 50 процентов от расчетного
объема, запланированного на каждый год, будет заказано в обязательном порядке (на конкурсной основе).
В связи с тем что в данном случае закупающая организация предоставила это разъяснение только за одну
неделю до даты подачи тендерных предложений, в соответствии с надлежащей практикой предлагается
продлить этот срок еще на семь дней, чтобы дать участникам тендера достаточное время для расчета
стоимости тендерных предложений.

c) Публичное вскрытие тендерных предложений
В целях обеспечения прозрачности тендерные предложения следует вскрывать сразу же по истечении крайнего срока подачи предложений на публичном собрании, посвященном вскрытию конвертов с тендерными предложениями. Всем участникам торгов должно быть разрешено
присутствовать на вскрытии конвертов. При отсутствии чрезвычайных обстоятельств тендерные
предложения, представленные после установленного срока, как правило, не подлежат оценке. При

проведении традиционных открытых конкурсных торгов закупающая организация обязана объявить имена всех участников и предлагаемые цены. Надлежащая практика предписывает, чтобы
по крайней мере при проведении открытых торгов объявлялась не только цена, но и все остальные
элементы тендерного предложения, подлежащие оценке с применением критериев вынесения
решения. Для обеспечения прозрачности и подотчетности необходимо составить протокол и дать
возможность ознакомиться с ним всем претендентам и другим заинтересованным лицам, не присутствующим на вскрытии тендерных предложений.
Закупающей организации должна быть предоставлена возможность отказаться от публичного
вскрытия тендерных предложений только при очень ограниченных обстоятельствах (например, в
случае торгов с проведением переговоров, где раскрытие имени претендента, подавшего первое
тендерное предложение, может привести к сговору между участниками до представления окончательных предложений).

Пример. Закупающая организация проводит торги на поставку офисных стульев для районного суда.
Критериями для присуждения контракта являются цена и срок поставки. Относительный вес цены оценивается в 80 процентов (= 80 баллов за наименьшую цену). Что касается неценовых критериев, то участник
торгов, предложивший срок поставки от 6 до 5 месяцев, получает 5 баллов; от 5 до 4 месяцев – 10 баллов;
от 4 до 3 месяцев – 15 баллов, менее 3 месяцев – 20 баллов. За срок поставки свыше 6 месяцев баллы
не присуждаются. Две компании подали тендерные предложения. При публичном вскрытии тендерных
предложений были оглашены только имена претендентов и цены. Цены были практически одинаковыми.
Одна компания предложила срок поставки 4,5 месяца (поставив галочку в соответствующем месте в тендерной документации), а второй претендент сознательно не предложил никаких сроков поставки. Протоколы
не были составлены.
Коррумпированное государственное должностное лицо в обмен на получение взятки отмечает “галочкой”
пункт “менее 3 месяцев” во втором тендерном предложении после его представления. Это было решающим
фактором для победы в тендере и заключения контракта. В действительности офисные стулья были поставлены через 8 месяцев после заключения контракта.
Решение. Надлежащая практика предписывает, чтобы все элементы тендерной заявки, значимые для применения критериев присуждения контракта и оценки выигравшей заявки, оглашались при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Необходимо составить протокол, содержащий все необходимые сведения
о тендерных заявках, и вручить его участникам торгов, присутствующим при вскрытии заявок.

d) Оценка участников торгов и тендерных предложений
Оценка тендерных предложений может осуществляться только на основе заранее указанных требований и критериев. По общему правилу, оценка тендерных предложений должна осуществляться
не одним человеком, а комиссией, обладающей соответствующей компетенцией по техническим
и экономическим вопросам. Если оценка осуществляется одним человеком, итоговые решения
должны быть рассмотрены и утверждены вышестоящим должностным лицом.
Тендерные предложения, не отвечающие установленным требованиям, должны быть отклонены.
Закупающие организации должны иметь право обратиться к участникам торгов за разъяснениями
по поводу их тендерных предложений при условии, что это будет сделано в недискриминационной
и прозрачной форме. Внесение изменений в тендерные предложения по истечении крайнего срока
для подачи предложений в большинстве случаев не допускается. Условия закупок иногда предусматривают возможность исправить непреднамеренные ошибки, связанные с формой, или ошибки,
которые не связаны с каким-либо существенным изменением тендерного предложения.
Исправление ошибок должно разрешаться только в исключительных случаях, учитывая, что разрешение внести корректировки сопряжено с риском предоставления претенденту незаконного
преимущества. Это может произойти, например, в том случае, если компания, представившая
предложение, не отвечающее определенным обязательным требованиям, изложенным в тендерной
документации, намерена подкупить ответственное государственное должностное лицо в целях
устранения этой ошибки после представления тендерного предложения.
В целом проведение переговоров после подачи тендерного предложения строго запрещено.
Исключения из этого правила применяются только в тех случаях, когда выбранная процедура
закупки допускает диалог между закупающей организацией и участником торгов (например,
процедура торгов с проведением переговоров). Все решения должны быть задокументированы,
в том числе необходимо составить отчет об оценке, содержащий результаты оценки претендента
и тендерного предложения.
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Пример. Закупающая организация планирует заключить контракт на поставку копировальной бумаги на
основе наименьшей цены. Согласно тендерной документации, бумага должна быть поставлена в общей
сложности в 20 различных мест. В соответствии с тендерной документацией участники торгов должны
предложить цену за бумагу и цену за доставку копировальной бумаги в каждое из 20 мест (общая стоимость, таким образом, складывается из 21 ценового компонента). В тендерной документации указано, что
представление неполного ценового предложения будет рассматриваться в качестве основания для признания предложения не отвечающим требованиям. Один претендент не предложил цену для доставки копировальной бумаги. После подачи предложения этот претендент подкупил ответственного сотрудника
по закупкам, который позволил ему устранить этот недочет посредством поправки к тендерной заявке
с предложением цены для транспортировки копировальной бумаги. С претендентом, который представил
измененную цену по истечении срока подачи заявок, был заключен контракт, поскольку он предложил
самую низкую общую цену.
Решение. Надлежащая практика предписывает отклонять предложения, не отвечающие установленным
требованиям. Сотрудник по закупкам не имел никакой свободы действий в этом отношении, поскольку
представление неполного ценового предложения было прямо определено в качестве основания для отклонения тендерного предложения. Кроме того, неполное ценовое предложение должно считаться не подлежащим исправлению независимо от каких-либо положений тендерной документации. Претендент, которому
дают возможность представить часть тендерного предложения по истечении соответствующего срока, имеет
неправомерное преимущество перед другими претендентами и находится в более благоприятных условиях,
так как этот претендент имеет больше времени для подготовки предложения. Кроме того, надлежащая
практика подразумевает, что решения о присуждении контракта должны приниматься не одним человеком,
а несколькими, или, по крайней мере, должны быть рассмотрены и утверждены вышестоящим
сотрудником.

e) Опубликование информации о намерении заключить контракт и заключение контракта
После оценки и ранжирования тендерных предложений претенденты должны быть незамедлительно уведомлены о намерении закупающей организации заключить контракт с участником-победителем. В целях соблюдения принципа прозрачности решение о присуждении контракта
должно содержать достаточную информацию с указанием, помимо имени победителя тендера,
цены контракта и краткие сведения о других характеристиках и сравнительных преимуществах
победителя тендера, чтобы дать всем участникам торгов и заинтересованным сторонам возможность оценить, является ли решение закупающей организации в разумной степени обоснованным.
Уведомление о присуждении контракта должно включать период ожидания (то есть период, в
течение которого закупающая организация не имеет права заключать контракт), если такой период
предусмотрен соответствующим законодательством о закупках. Надлежащая практика подразумевает, что поставщикам по их запросу должна быть предоставлена возможность подведения
итогов в письменной или устной форме. После присуждения контракта закупающая организация
должна опубликовать информационное письмо о присуждении контракта.

Пример. Закупающая организация проводит торги на закупку услуг по удалению токсичных отходов на
основе наиболее экономически и технически выгодного предложения. Два критерия присуждения контракта: a) цена; b) технические характеристики и средства обеспечения безопасности, которыми оснащены
транспортные средства для вывоза отходов. Относительный вес обоих этих факторов оценивается в 50 баллов, причем второй критерий подразделяется на пять различных субкритериев, относительный вес каждого
из которых оценивается в 10 баллов. В уведомлении о присуждении контракта победителем был объявлен
претендент C на том основании, что он предложил самую низкую цену. В действительности претендент C
должен был занять второе место, потому что он набрал лишь 10 баллов по критерию характеристик предлагаемых транспортных средств для вывоза отходов. Даже после подачи запросов остальным претендентам
не предоставили никакой информации, кроме имени победителя тендера и предложенной им цены.
Решение. Надлежащая практика предписывает, чтобы в уведомлении о присуждении контракта, в случае
присуждения контракта на основе наиболее экономически и технически выгодного предложения, указывалась не только цена, но и относительные преимущества и характеристики предложения-победителя.
Только раскрытие соответствующих характеристик предлагаемых транспортных средств для вывоза отходов
позволило бы другим претендентам оценить, было ли оправдано решение закупающей организации о присуждении контракта. Надлежащая практика предписывает, чтобы закупающая организация повторно выпустила соответствующее уведомление о присуждении контракта.

Посттендерный этап
Посттендерный этап начинается сразу же после присуждения контракта. Он включает исполнение
и администрирование контракта и имеет целью обеспечить эффективное выполнение согласованных договорных обязательств. Данный этап нередко также называют администрированием контракта. В важных международных документах по закупкам, в частности Типовом законе
ЮНСИТРАЛ, Соглашении GPA ВТО и Директивах ЕС, а также многих национальных внутренних
режимах публичных закупок практически не содержится указаний в отношении этого этапа контракта, так как в данных юридических документах основное внимание уделяется этапу формирования контракта. Кроме того, в пункте 1 статьи 9 КПК ООН не содержится конкретной
информации в отношении посттендерного этапа. В связи с акцентом на предупреждение коррупции в сфере публичных закупок КПК ООН стремится к тому, чтобы публичные контракты присуждались на прозрачной и конкурентной основе с использованием объективных критериев
принятия решений, а эффективная система внутреннего контроля гарантировала возможность
обжалования в случае нарушения этих принципов.
Однако на практике коррупционные риски, присутствующие в закупочном цикле, особенно
высоки именно после присуждения контракта. В спецификации контрактов или объемы работ
нередко вносятся изменения после заключения договора, и подрядчики зачастую не выполняют
свои договорные обязательства. Вследствие соглашения между подрядчиком и коррумпированным
государственным должностным лицом отклонения от условий, оговоренных между сторонами
(например, плохое качество или ненадлежащее исполнение обязательств), могут не иметь никаких
негативных последствий. То же верно и в отношении необоснованных предписаний о внесении
изменений, то есть предписаний, которые увеличивают объем товаров или услуг и в то же время
расходы по контракту, зачастую посредством весьма неконкурентоспособных цен.
Надлежащая практика предусматривает создание эффективной системы мониторинга для подтверждения исполнения контракта в соответствии с оговоренными условиями и спецификациями.
Внесение изменений в контракт допускается, только если такая возможность предусмотрена договором или законодательством (например, посредством четкого и заранее установленного потолка
стоимости контракта в денежном выражении) или если эти изменения серьезно не влияют на суть
контракта.

Пример. Закупающая организация присуждает контракт на поставку десяти дизельных локомотивов по
результатам открытых конкурсных торгов. После подписания контракта подрядчик и закупающая организация договариваются о том, что в рамках контракта также будет осуществлена и оплачена поставка пяти
электровозов. Подрядчик является одной из немногих компаний, способных обеспечить поставку обеих
технологий.
Решение. Дополнительный заказ на поставку пяти электровозов в рамках заключенного контракта является
проблематичным во многих отношениях. Он существенно изменяет количество товаров, а также стоимость
контракта. Поскольку заказ поступает после присуждения контракта и оформляется в относительно непрозрачном контексте ведения дел по действующему контракту, этот заказ вызывает обеспокоенность в плане
коррупции. Кроме того, этот заказ частично изменяет предмет заключенного контракта с поставки дизельных локомотивов на поставку дизельных и электрических локомотивов. Поставка электровозов не была
оформлена в рамках процедуры конкурсных торгов. В соответствии с надлежащей практикой правильный
курс действий предусматривал бы включение поставки пяти электровозов в первоначальный тендер или
инициирование отдельной процедуры закупки на конкурсной основе на поставку пяти электровозов.

C.

Эффективные системы правовой защиты

Эффективная система правовой защиты, также известная как система обжалования или опротестования результатов торгов в сфере публичных закупок, является ключевым элементом надежной
системы закупок. По этой причине пункт 1 статьи 9 КПК ООН содержит прямое требование
о создании эффективной системы внутреннего контроля в сфере публичных закупок.
Эффективный механизм контроля служит нескольким целям. Самым важным является то, что он
представляет собой стимул к соблюдению правил установленной системы закупок, поскольку их
несоблюдение влечет за собой принудительные меры. Участники торгов имеют право обращаться
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в надзорные органы, которые будут проверять, было ли решение закупающей организации принято в соответствии с действующими правилами.
Эффективная система правовой зашиты требует рассмотрения заявления о пересмотре решения
независимым органом. Понятие “независимости по отношению к контролирующему органу”, как
правило, означает независимость от закупающей организации, а не независимость от правительства. Например, орган, который просто имеет полномочия одобрять или не одобрять определенные действия закупающей организации, по всей вероятности, не будет считаться по-настоящему
независимым. То же будет справедливо, если этот орган консультирует закупающую организацию
по вопросам процедур публичных закупок.
В соответствии с надлежащей практикой рекомендуется, чтобы контрольный орган частично или
полностью состоял из внешних экспертов, независимых от правительства, таких как эксперты из
созданных в законодательном порядке профессиональных представительств, торгово-промышленной палаты или неправительственной организации. В соответствии с надлежащей практикой
также рекомендуется, чтобы способ назначения членов надзорного органа и срок их полномочий
указывались в законе или других нормативных актах. Например, личная независимость должна
быть гарантирована тем, что любой назначенный бессрочно арбитр не подлежит переводу и его
нельзя сместить в принудительном порядке. Будет ли надзорный орган являться беспристрастным
административным или судебным органом и будет ли он специализироваться на делах в рамках
законодательства о публичных закупках, отчасти будет зависеть от правовой системы в соответствующей стране. Решающим фактором является то, чтобы независимому органу была предоставлена максимально возможная степень самостоятельности и независимости действий от органов
исполнительной и законодательной власти.
Для обеспечения эффективности средств правовой защиты также требуется, чтобы любому
поставщику, который имеет или имел заинтересованность в конкретной закупке, было предоставлено достаточно времени для подготовки и представления протеста. Законодательство о закупках, как правило, устанавливает минимальный период времени для подачи жалобы с момента,
когда основания для обжалования стали известны или на разумных основаниях должны были
стать известны поставщику. В соответствии с надлежащей практикой рекомендуется обеспечить
возможность неудовлетворенному претенденту обжаловать любое важное решение или действие,
принятое или осуществленное закупающей организацией.
Средства правовой защиты в эффективной системе правоприменения, как правило, включают
временные меры и меры по исправлению положения, а также компенсацию убытков. Существенно
важной является возможность приостановления процедуры закупки в качестве временной меры
на период рассмотрения протеста, поскольку она запрещает закупающей организации заключать
контракт до вынесения надзорным органом решения в отношении поданного ходатайства о пересмотре. Приостановление позволяет контрольному органу проверить, было ли оспариваемое
решение принято в соответствии с правилами и материалами тендерной документации. Если будет
установлено, что решение было выпущено в нарушение действующих правил, надзорный орган
может применить корректирующую меру, например, запретить закупающей организации принимать решение, отменить или пересмотреть вынесенное решение закупающей организации.
Системы закупок также нередко предусматривают выплату денежного возмещения за нарушение
законодательства о публичных закупках со стороны закупающей организации. Денежное возмещение может включать компенсацию за понесенные потери или ущерб, например компенсацию
затрат на участие в торгах и/или потери ожидаемой прибыли.
Слабым местом многих систем закупок является отсутствие эффективных средств правовой
защиты в тех случаях, когда контракт уже заключен. В связи с этим в национальном законодательстве о закупках можно предусмотреть возможность отмены уже заключенных контрактов,
когда процедура их заключения сопровождалась нарушениями. Если это не представляется возможным, то можно обязать закупающие организации уплатить штраф за заключение публичных
контрактов в нарушение законодательства.
КПК ООН устанавливает различные санкции за коррупционные деяния, которые также актуальны
для сферы публичных закупок, например аннулирование контракта, который был заключен
в результате коррупционных действий, таких как подкуп, и возмещение ущерба.

D.

Дальнейшие стратегии по предупреждению коррупции
в сфере публичных закупок

Эффективные правовые рамки для публичных закупок и противодействия коррупции являются
важными элементами в борьбе за снижение уровня коррупции. Они являются необходимыми
условиями для прозрачной, конкурентоспособной и объективной системы закупок. Уважение к
верховенству права является существенным условием. Однако опыт показывает, что одного законодательства недостаточно для предотвращения коррупции в сфере публичных закупок. Если бы
это было так, коррупция в сфере публичных закупок вряд ли могла бы существовать в странах
с развитыми режимами правового регулирования, основанными, например, на Типовом законе
ЮНСИТРАЛ или Директивах ЕС.
Очень важно, чтобы правовые рамки поддерживались за счет других усилий по обеспечению
таких качеств, как ответственность и честность. Различные дополнительные стратегии оказались
особенно полезными в борьбе с коррупцией в сфере публичных закупок.

Честность и неподкупность государственных должностных лиц
и сотрудников компании-претендента
Как государственный, так и частный сектор должен принять меры для обеспечения участия в
публичных закупках только профессиональных, честных, надежных и опытных сотрудников, которые демонстрируют добросовестное поведение. Персонал должен обладать соответствующими
знаниями и пройти надлежащее обучение, чтобы уметь действовать в сложных правовых рамках
регулирования публичных закупок и антикоррупционного законодательства. Важным считается
наличие эффективной программы по обеспечению соблюдения законодательных и нормативных
актов, включающей кодекс поведения, который позволяет обеспечить для подрядчиков рамки
соблюдения законодательства (см. Приложение II, где описываются способы реализации эффективных программ по обеспечению соблюдения законодательных и нормативных актов в сфере
законодательства о публичных закупках). Статья 8 КПК ООН также призывает к внедрению
кодексов поведения для государственных должностных лиц.
Персонал по закупкам, в частности, имеет право действовать по своему усмотрению в течение
всего цикла закупок. Усилия, направленные на ограничение свободы действий должностных лиц,
отвечающих за закупки, путем введения конкретных операционных правил, доказали свою эффективность в борьбе с коррупцией. В этих целях важные решения, такие как утверждение тендерной
документации, решение об отклонении тендерного предложения или решение о присуждении
контракта определенному участнику торгов, должны приниматься более чем одним человеком
или с использованием процедуры, предусматривающей участие нескольких информированных
заинтересованных сторон. То же верно и в отношении участников торгов. К примеру, решение
об участии в тендере в партнерстве с другими компаниями или об установлении окончательной
цены тендерного предложения должно приниматься или по крайней мере рассматриваться группой лиц.

Исключение, приостановка и отстранение от участия в торгах5
По мере того как антикоррупционные инициативы по всему миру набирают обороты, инструментом, заслуживающим особого внимания в борьбе с коррупцией, стало отстранение от участия в
торгах или внесение в черный список коррумпированных или неквалифицированных подрядчиков и физических лиц. Правительства и международные учреждения разработали собственные
системы отстранения, чтобы исключить подрядчиков, совершивших определенные виды правонарушений, такие как взяточничество или мошенничество, или (в более широком смысле) чтобы
исключить подрядчиков, наем которых сопряжен с неприемлемыми рисками неисполнения обязательств или репутационными рисками вследствие недобросовестных действий или нарушений
в средствах внутреннего контроля. Несмотря на то что КПК ООН конкретно не ссылается на
отстранение как на инструмент борьбы с коррупцией, в Руководстве для законодательных органов
по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции6 отмечается,
что государства-участники должны принимать надлежащие меры, такие как отстранение
5
Тема рассматривается на основе следующего источника: Cross-Debarment: A Stakeholder Analysis, Christopher R.
Yukins, будет опубликовано в Geo. Wash. U. Int’l L. Rev., 2013 (готовится к публикации).
6
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, УНП ООН, 2006 год: 338.
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от участия в торгах, в целях поощрения соблюдения требований по борьбе с коррупцией, установленных КПК ООН.
По мере развития систем отстранения в разных странах появились две широкие модели для
отстранения. Первая характеризуется высокой степенью дискреционного права, например используемая в Соединенных Штатах федеральная система закупок, в соответствии с которой старший
специалист по контрактам, действуя от имени одного или нескольких государственных органов,
может исключить подрядчиков в связи с практически любыми серьезными вопросами, касающимися квалификации подрядчика. Альтернативная модель, используемая Всемирным банком (ВБ)
в своей системе санкций, является гораздо более узконаправленной: в рамках этого подхода контролирующие должностные лица действуют в судебном порядке и необходимо вынести официальное определение, действительно ли рассматриваемый подрядчик совершил деяния, которые
считаются основанием для отстранения в соответствии с определенным перечнем запрещенных
действий. Директивы ЕС, к примеру, предусматривают не режим отстранения, а метод исключения
с учетом специфики конкретного случая, в соответствии с которым каждая закупающая организация должна определить на индивидуальной основе, является ли конкретная компания адекватной и надежной или ее следует исключить из процедуры публичного тендера.
Приостановление или лишение права участия в торгах на получение публичных контрактов зарекомендовало себя как эффективный инструмент в борьбе с коррупцией. Лишение частных компаний возможности ведения бизнеса с правительством, вероятно, будет служить одним из самых
сильных сдерживающих факторов для потенциальных правонарушителей и гарантировать, что
правительство не будет заключать контракты с теми подрядчиками, которые не имеют эффективных механизмов внутреннего контроля.

Коллективные действия
Коллективные действия, которые являются совместным и устойчивым процессом сотрудничества
заинтересованных сторон, придерживающихся аналогичных взглядов, приобрели статус конкретного стратегического вопроса в борьбе с коррупцией. Это особенно верно в сфере публичных
закупок, где частные компании, правительства, международные организации, гражданское общество, научные круги и т. д. объединяют свои силы, чтобы ограничить возможности для коррупции
в бизнес-среде. Цель этих коллективных действий заключается в том, чтобы создать равные условия для компаний, конкурирующих за получение государственных контрактов. Процедуры
публичных закупок должны быть прозрачными и основываться исключительно на рыночных
экономических критериях, таких как цена, качество и инновации, что обеспечивает присуждение
контракта наилучшему претенденту, а не тому, кто, например, заплатил самую большую взятку.
Коллективные действия стремятся претворить этот принцип в жизнь и гарантировать, что претенденты, участвующие в конкурсных торгах на получение публичных контрактов, не будут ущемлены из-за того, что они действуют честным и этичным образом.
Несмотря на уже существующие защитные правовые механизмы, коррупция в сфере публичных
закупок остается проблемой для правительств и компаний во всем мире. Чрезвычайно важно,
чтобы все субъекты в обществе сотрудничали друг с другом в деле борьбы с коррупцией, поскольку
публичные контракты заключаются за счет средств налогоплательщиков. Все участвующие субъекты должны объединиться и коллективно принимать меры по борьбе с коррупцией.
В связи с этим правительства должны выполнять положения КПК ООН, чтобы обеспечить проведение публичных закупок на прозрачной и конкурентной основе с использованием объективных
критериев. Конкурирующим за получение публичных контрактов компаниям следует внедрять
эффективные программы для обеспечения соблюдения законодательных и нормативных требований в целях предупреждения коррупции. Гражданское общество должно контролировать усилия
правительства и компаний по борьбе с коррупцией, выполняя роль независимых наблюдателей.
Существуют различные способы коллективных действий, наиболее важными из которых являются
соглашения о честном поведении, в том числе антикоррупционные декларации, инициативы, основанные на соблюдении определенных принципов, и кодексы поведения.

•

Соглашения о честном поведении, как правило, относятся к конкретным конкурсным торгам
и предусматривают письменную договоренность между закупающей организацией и всеми
участниками о согласии воздерживаться от коррупционных деяний. Нарушение соглашения

влечет за собой применение санкций (например, путем взимания штрафов, исключения
нарушителя из будущих тендеров, выплаты возмещения и т. д.). Нередко для осуществления
надзора за соблюдением соглашения о честном поведении назначается независимый
наблюдатель.

•

Инициативы, основанные на соблюдении определенных принципов. Процедуры публичных
закупок зачастую являются весьма сложными, и эта сложность играет важную роль, когда
речь идет о коррупции в сфере публичных закупок. Основанные на соблюдении определенных принципов инициативы включают содействие в популяризации методов коллективных
действий, программы по обучению и укреплению потенциала, информационные кампании
и обмен передовым опытом. В частности, учебные программы, осуществляемые при поддержке государственного сектора, частного сектора и гражданского общества, объясняют,
какие коррупционные риски существуют в цикле закупок и как можно устранить эти риски,
и имеют чрезвычайно важное значение для обеспечения эффективности усилий по противодействию коррупции в сфере публичных закупок.

•

Системы обеспечения соблюдения законодательных и нормативных требований включают
принципы ведения бизнеса, которые отвергают коррупцию и устанавливают стандарты и
процедуры, гарантирующие, что организация действует в соответствии с законодательными
требованиями. Системы обеспечения соблюдения законодательных и нормативных требований в области публичных закупок должны акцентировать внимание не только на вопросах антикоррупционного законодательства, но и законодательства о публичных закупках.
Содержание системы обеспечения соблюдения требований для государственного органа и
частного претендента будет различаться в зависимости от того, относится ли эта система
к организации, которая может дать взятку, или организации, получающей взятку.

Контроль за процессом закупок со стороны гражданского общества
Гражданское общество играет важную роль в осуществлении контроля за процедурами закупок,
обеспечивая осуществление публичных закупок на прозрачной, конкурентной и объективной
основе. Гражданское общество независимо от того, представляет ли его отдельный гражданин,
СМИ, компания, НПО, научные круги и т. д., может выявить возможные противозаконные деяния
государственных должностных лиц, которые указывают на сговор с участником торгов. Например,
журналист может обнаружить, что некоторое количество компьютеров, предусмотренных контрактом и приобретенных для государственной школы, не было поставлено, или что должностное
лицо, занимающееся закупками, предоставляет неполную информацию некоторым претендентам,
чтобы создать благоприятные условия для определенной компании, которая систематически выигрывает контракты.
Таким образом, гражданское общество нередко оказывает давление на коррупцию в сфере публичных закупок, что приводит к применению санкций в отношении коррумпированных субъектов.
В целях обеспечения эффективного контроля со стороны гражданского общества требуется доступ
к правительственной информации. Надлежащая практика в области публичных закупок подразумевает, что информация о заключенных контрактах, в том числе имя подрядчика и цена контракта,
должна быть общедоступной за счет использования мер по обеспечению прозрачности или
доступа к информационным режимам.

Сообщение о фактах коррупции
Сообщение информации об очевидных фактах коррупции зарекомендовало себя в качестве важного инструмента в борьбе с ней. В сфере публичных закупок сообщение о фактах коррупции
лицами, непосредственно участвующими в процессе закупок, является особенно важным. Лица,
участвующие в процессе, могут быть единственными, кто имеет доступ к документации о закупках
(например, отчету об оценке поданных тендерных заявок) и, следовательно, потенциально лучше
всех осведомлен о фактах коррупционного поведения. Кроме того, эти люди обладают необходимыми техническими и/или юридическими знаниями, чтобы заметить факты коррупции.
Сообщение о фактах коррупции позволяет сотрудникам организации передавать информацию
другим лицам или организациям, к примеру специалисту по соблюдению нормативно-правового
соответствия, работающему в корпоративной структуре частной компании, участвующей в
публичном тендере, или публичному органу по борьбе с коррупцией, чтобы они могли принять
необходимые меры.
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В целях поощрения сообщения о фактах коррупции необходимо иметь действующие эффективные
системы защиты осведомителей.

Электронные закупки
Электронные закупки стали ключевым компонентом в процессе реформирования и модернизации
рамочных механизмов публичных закупок во многих странах мира. Использование электронных
закупок может быть очень эффективным в плане повышения конкуренции и прозрачности и
может оказать существенное содействие в снижении уровня коррупции в сфере публичных
закупок.
Инструменты электронных закупок включают электронную публикацию информации о будущих
контрактах, распространение тендерной документации в электронном виде и представление тендерных предложений в электронном виде. Важно отметить, что все инструменты электронных
закупок (например, электронная коммуникация, электронная подача, электронные торги и т. д.)
оказывают одно существенное воздействие: позволяют устранить или минимизировать прямое
личное взаимодействие между участниками торгов и сотрудниками по закупкам, которое является
одним из основных источников коррумпированного поведения в области публичных закупок.
Электронные закупки в сфере борьбы с коррупцией играют важную роль и по другим причинам.
В частности, система электронных закупок имеет преимущество, связанное с возможностью легко
генерировать данные и осуществлять управление ими. Это, в частности, может быть полезно в
анализе предлагаемых цен, чтобы определить, являются ли цены тендерных предложений разумными и соответствуют ли рыночным расценкам, путем сопоставления собранных данных, к примеру, о ценах/ценовых позициях, хранящихся в электронной базе данных, с предлагаемыми ценами
в рамках конкретного тендера в целях выявления завышения цен или сговора на торгах.
Сбор и управление электронными данными в области публичных закупок также могли бы стать
важными инструментами в оказании помощи в соблюдении положений пункта 3 статьи 9 КПК
ООН, который требует от сторон “обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации”.
Руководствуясь всеми вышеупомянутыми причинами, государства – участники КПК ООН приняли резолюцию 3/2 о профилактических мерах, которая призывает государства “рассмотреть
возможность использования компьютеризированных систем для управления публичными закупками”7. Использование электронных закупок является адекватным инструментом оказания
помощи странам в создании системы публичных закупок на базе основополагающих принципов
прозрачности, конкуренции и объективного принятия решений в соответствии с положениями
статьи 9 КПК ООН.

7
Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, резолюция 3/2, пункт 13, УНП ООН, 2009 год. http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V0988538e.
pdf
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A.

Введение

Слабая система управления публичными финансами оставляет открытой дверь для развития коррупции. Коррупция, в свою очередь, может привести к подрыву системы публичных финансов,
общественного доверия к правительству и оказания услуг гражданам. Для решения этой проблемы
пункт 2 статьи 9 КПК ООН предписывает каждому государству-участнику принять “надлежащие
меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами”, включая:
а) процедуры утверждения национального бюджета; b) своевременное представление отчетов
о поступлениях и расходах; c) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного
с этим надзора; d) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; e) в надлежащих случаях корректировку при несоблюдении требований, установленных
в настоящем пункте.
В этих положениях намечены общие средства предотвращения коррупции, контроля за ней и ее
устранения. Для их реализации необходимо применять технические меры, основанные на принципе использования государственных средств в интересах обеспечения общественного блага,
относящиеся к различным предметным областям.

B.

Управление публичными финансами

Подготовка и утверждение бюджета
Пункт 2 а) cтатьи 9 КПК ООН требует наличия процедур утверждения национального бюджета.
Поскольку коррупция приводит к использованию государственных средств для незаконных целей,
жизнеспособная система управления публичными финансами должна начинаться с определения
законных целей публичной финансовой системы. Этот процесс опирается на прописанную на
законодательном и политическом уровне структуру распределения полномочий и обязанностей в
финансовой сфере между органами исполнительной и законодательной власти, другими государственными структурами, субнациональными органами государственного управления и центральными банками. По существу, с увеличением прозрачности в сфере государственного управления
даже заинтересованные неправительственные организации, включая гражданское общество, частный сектор и международные организации, могут играть некоторую роль в этом процессе.
Разделение финансовых полномочий начинается с основных правовых рамок, включающих конституционные положения, положения об управлении публичными финансами, финансовые правила и другие системы критериев, например стандарты бухгалтерского учета. В идеале страна
должна иметь закон о бюджете, который регулировал бы вопросы управления публичными
финансами от начала до конца, включая следующие аспекты: полномочия и ответственность за
подготовку бюджета; подготовка, утверждение, исполнение, бухгалтерский учет и аудит; ключевые
процедуры, такие как бюджетные расписания, сроки представления отчетности, формат бюджетных документов; а также существенные требования, такие как верхние пределы расходов, казначейские функции и государственный долг.
Основным движущим фактором в процессе утверждения бюджета являются отношения между
органами исполнительной и законодательной власти. Исполнительный орган обычно отвечает
за подготовку проекта бюджета до представления его в законодательный орган для утверждения.
В ходе этого процесса должностные лица и законодатели могут быть вовлечены в коррупцию для
выделения целевых средств по проектам в представляемых ими округах или завышения финансовых планов, предусматривая возможность для потенциальной коррупции. Полномочия законодательного органа по рассмотрению, обсуждению и внесению поправок в бюджет могут
использоваться для проверки злоупотреблений со стороны органов исполнительной власти,
однако в дополнение к этому должны существовать конституционные и правовые меры (например, требования к сбалансированному бюджету) для проверки полномочий законодательного
органа на предмет злоупотреблений.
Внутри самой системы управления публичными финансами бюджет можно использовать, по крайней мере для сверки с реальностью: меры политики имеют свою стоимость; правительство имеет
ограниченный счет в банке; даже самые честные варианты расходования средств могут повлечь
за собой спорные компромиссы. Чтобы служить целям политики, бюджет должен быть всеобъемлющим. Для этого он должен содержать национальный план счетов, систему бюджетной классификации, макроэкономические прогнозы, все разрешения на расходование средств, внебюджетные
фонды и мероприятия, непредвиденные и квазифискальные операции – и это всего лишь несколько

примеров. Бюджетирование на основе эффективности и среднесрочный механизм бюджета могут
помочь объяснить долгосрочные последствия. Комплексный процесс планирования бюджета
помогает положить конец незаконным теневым бюджетам, которые занижают обязательства правительства или скрывают коррупционные действия.

Своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах
Пункт 2 b) статьи 9 КПК ООН призывает обеспечить “своевременное представление отчетов о
поступлениях и расходах”. Несмотря на то что в тексте КПК ООН ничего не говорится на эту
тему, своевременное представление отчетности имеет смысл только при наличии эффективных
бюджетных и финансовых процедур, которые позволяют получить необходимую информацию.
Администрирование государственных доходов и исполнение бюджета – области повышенного
риска в плане коррупции, так как на этих стадиях наличные деньги переходят к другому владельцу.
Коррупция может подорвать ожидаемые результаты исполнения бюджета из-за уклонения
от уплаты налогов/тарифов или из-за отвлечения средств на нецелевые расходы.
В сфере администрирования государственных доходов коррупция приводит к снижению доходов.
Индикаторы риска включают высокое налоговое бремя, непрозрачные законы и процедуры, произвольные освобождения от обязательств, а также отсутствие мониторинга и соблюдения режима
санкций в сфере начисленных и полученных платежей. Эти индикаторы предполагают возможность сговора между должностными лицами и лицами, уклоняющимися от уплаты налогов. При
проведении реформ государство должно начинать с создания эффективной и прозрачной налоговой системы, в которой вмешательство должностных лиц будет сведено к минимуму. Стержнем
такой системы является самостоятельная оценка своих обязательств налогоплательщиком в сочетании с целенаправленными и подлежащими обжалованию мерами контроля со стороны правительства. Для этого правительства должны обеспечить прозрачные налоговые обязательства,
эффективную систему регистрации налогоплательщиков и начисления налогов, а также эффективные процедуры сбора налогов. Внутри налоговых органов коррупцию необходимо контролировать путем создания системы сдержек и противовесов, обеспечивающей разделение ключевых
функций (например, нормотворческой и правоприменительной деятельности). Такая система даст
возможность должностным лицам контролировать друг друга в течение всего процесса.
В сфере управления государственными расходами в целях эффективного исполнения требуется
ряд средств и систем контроля для обеспечения исполнения утвержденного бюджета. Как и в
случае администрирования государственных доходов, рекомендуется уделять пристальное внимание операциям по управлению контрактами, задолженностями и активами, включающим частые
переводы денежных средств между государственным и частным секторами. Выполнение должно
следовать за выделением средств на протяжении всего цикла расходов: выделение ассигнований,
резервирование средств, приобретение/проверка полученных товаров и услуг, оплата. Эта мультиступенчатая система помогает сдерживать коррупцию путем разделения платежных полномочий между несколькими должностными лицами. Для каждого этапа, в зависимости от операции,
правительство также должно ограничить дискреционные полномочия должностных лиц путем
введения конкретных регламентов работы и четких стандартов контроля.
Своевременное представление отчетности о поступлениях и расходах показывает надзорным органам, исполняют ли министерства бюджет в соответствии со своими полномочиями. Способность
министерств представлять своевременную, полную, актуальную, достоверную и соответствующую
правилам финансовую отчетность отражается на устойчивости фискальных операций. Чтобы преодолеть имеющийся у сотрудников организаций стимул к утаиванию информации, передовая
практика предусматривает введение обязательного графика выпуска финансовых документов,
таких как ежегодная бюджетная документация и финансовые отчеты, отчеты по состоянию
на середину года, периодические отчеты об исполнении бюджета, отчеты внешних аудиторов
и специальные отчеты, например предвыборные отчеты.

Бухгалтерский учет и аудит
Бухгалтерский учет

Пункт 2 с) статьи 9 КПК ООН призывает ввести “систему стандартов бухгалтерского учета и
аудита и связанного с этим надзора”. В то время как бухгалтерский учет и аудит не позволяют
извлечь выгоду с точки зрения коррупции как таковой, неудовлетворительный или осуществляемый по сговору бухгалтерский учет и аудит усугубляют вред от коррупции, затрудняя ее
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обнаружение. Таким образом, точный бухгалтерский учет и независимый аудит служат важной
опорой в противодействии коррупции.
В целях своевременного представления отчетности о поступлениях и расходах правительству
необходима система для регистрации и организации финансовой информации в текущем порядке.
Как и в случае любой другой крупной частной организации, надлежащая правительственная
система бухгалтерского учета должна иметь:

•

регистр учета с использованием метода двойной записи; адекватные, четкие и надлежащим
образом документированные процедуры для ведения бухгалтерского учета; общую систему
классификации расходов;

•
•
•

последовательный учет, отчетность и выверку счетов и операций;
надлежащие средства контроля и обеспечения безопасности;
раскрытие информации об операциях по промежуточным счетам, методах и принципах
финансового учета.

В отличие от частного сектора, правительство также должно отслеживать жизненный цикл ассигнований с помощью бюджетного учета. Он отличается от коммерческого учета тем, что делает
акцент на соответствие разрешениям на выделение бюджетных средств и основополагающие акты
бюджетного законодательства или законы об ассигнованиях.
Две текущие проблемы обеспечения прозрачности – это система бухгалтерского учета по кассовому методу и разрозненные национальные стандарты. Система бухгалтерского учета по кассовому методу регистрирует операции по бухгалтерским документам только в момент, когда
правительство платит или получает деньги по данной операции. Учет по кассовому методу дает
ограниченную и зачастую несвоевременную информацию об операциях, активах и обязательствах
правительства. Тем не менее многие страны по-прежнему пользуются кассовым методом бухгалтерского учета и/или бюджетирования. Из-за использования кассового метода бухгалтерского
учета и несогласованных стандартов бухгалтерского учета международное сообщество зачастую
не имеет сопоставимой основы для оценки эффективности и прозрачности в области управления
публичными финансами в той или иной стране.
Аудит

Строгая система аудита включает иерархию внутренних ревизий, внешних ревизий и надзора со
стороны законодательных органов. В практическом плане эффективность системы аудита обеспечивается при помощи независимости аудиторов, механизма корректирующих мер и использования политического надзора.
Задача внутреннего аудита, выполняющего функцию первой линии обороны, – оценить соблюдение внутренних стандартов в организации, чтобы руководители могли удостовериться в том, что
цели достигаются и режим внутреннего контроля в организации функционирует на должном
уровне. Работая в финансовом отделе государственного учреждения, который, как правило, отвечает за осуществление внутреннего аудита, внутренний аудитор должен руководствоваться не
только организационными, но и национальными и международными стандартами. Чтобы стимулировать принятие мер по устранению недостатков, отдел аудита должен выстраивать доверительные отношения с руководством через представление четких и достоверных выводов и экономически
эффективных рекомендаций, прежде чем прибегать к внешнему аудиту.
Тем не менее внутренний аудит нередко ограничен средой управления, оценку которой лучше
оставить за внешними аудиторами учреждения, например высшим органом аудита. Центральное
место в работе высшего органа аудита, как правило, занимает проверка правильности составления
финансовых ведомостей отдельных учреждений и правительства в целом, системные вопросы
управления публичными финансами, финансовые системы и операции, системы и средства внутреннего контроля и функции аудита. Этот орган может также проводить аудиторские проверки
эффективности, надзорный аудит по вопросам законности конкретных операций и аттестационный аудит для проверки добросовестности административного управления и точности данных
финансовой отчетности. Законодательные органы могут осуществлять надзор в течение финансового года через какой-либо комитет по общему надзору, например комитет по государственным
счетам, или даже через постоянные комитеты законодательных органов, которые выполняют
функции надзора за осуществлением программ или за бюджетными расходами в конкретных
учреждениях.

В конечном счете аудит предназначен для подтверждения достоверности, а не предоставления
гарантий. Аудиторы только проверяют соблюдение стандартов, а не занимаются их разработкой
или внедрением. Принимая во внимание ограниченность экономических, финансовых и политических ресурсов, имеющихся в распоряжении аудиторов, правительству, возможно, потребуется
разработать систему механизмов контроля и выработать стратегию управления рисками, чтобы
заложить надлежащую основу для аудиторской деятельности.

Механизмы внутреннего контроля и управление рисками
Пункт 2 d) статьи 9 КПК ООН призывает обеспечить “эффективные и действенные системы
управления рисками и внутреннего контроля”, которые имеют важное значение для выявления
финансовых нарушений и контроля за ними. В качестве механизмов внутреннего контроля могут
использоваться профилактические меры во исполнение разрешений на выделение бюджетных
средств, политических приоритетов и других законов и нормативных актов, регулирующих управление публичными финансами. Они включают разделение функций, иерархические системы разрешений и контроля, перекрестный контроль между независимыми субъектами, системы контроля
бухгалтерского учета, требования к документации и сертификацию персонала. В качестве механизмов контроля также могут использоваться меры по исправлению положения, направленные
на выявление и устранение проблем в процессе реализации (например, финансовая отчетность,
контроль за деятельностью, меры защиты осведомителей и внутренние ревизии).
Механизмы контроля за администрированием государственных доходов предназначены для
содействия в предотвращении отвлечения ожидаемых поступлений вследствие сговора между
налогоплательщиком и должностным лицом налогового органа. Для эффективной системы самостоятельного определения размера налога налогоплательщиком необходим не только перекрестный контроль внутри налогового органа на всех этапах от начисления до сбора налогов, но и
расширение прав и возможностей налогоплательщиков через образование, прозрачность обязательств, ограничение дискреционных полномочий должностных лиц и право на обжалование.
В частности, правительствам, возможно, также необходимо будет вести активную работу с конкретными секторами, подверженными риску сговора (таможней, сектором обороны или природных ресурсов). Например, в тех случаях, где имеет место “ресурсное проклятие”, означающее, что
страны страдают от бедности, несмотря на богатые запасы природных ресурсов, для обеспечения
подотчетности государственных доходов требуется создать адресный фискальный режим, который устанавливал бы принцип государственного владения ресурсами и предусматривал бы четкие
процедуры предоставления прав на их разработку, прозрачные потоки платежей и ограничения
дискреционных и переговорных полномочий должностных лиц.
Управление расходами таит в себе риски: несанкционированное принятие обязательств, нерегулярные платежи и недобросовестные операции, которые не соответствуют целям бюджетной политики. Для решения этой проблемы используются следующие типовые механизмы управления:
бюджетный учет; приведение обязательств в соответствие с имеющимися в наличии денежными
средствами; контроль в отношении использования ассигнований до резервирования средств
(например, сумма, период доступности и назначение средств); требования к периодической сверке
счетов; средства контроля для выявления мошенничества и злоупотреблений. Дополнительными
факторами сдерживания являются уголовное наказание в отношении должностных лиц, которые
принимают несанкционированные обязательства, и предоставление защиты и стимулов для осведомителей. Такого рода режим защиты фискальной системы замедляет распространение коррупции и упрощает обеспечение подотчетности, но при этом затрудняет использование других
фискальных стратегий, таких как внебюджетное финансирование, налоговые расходы, квазифискальные операции и условные обязательства, даже если для их применения существуют законные
основания.
Тем не менее эти защитные меры могут стать лишь формальными, если правительства не предпримут следующие шаги: a) точно определят, какие виды деятельности в стране подвержены коррупции; b) расшифруют стимулы к совершению коррупционных деяний (низкая зарплата,
групповое давление, легкий доступ к средствам и т. д.); c) основываясь на этой информации,
применят меры контроля в целях ослабления возможности для сговора. Учитывая размеры
большинства правительственных организаций, центральный орган не может осуществлять надзор
за всеми. В интересах эффективности правительства должны уполномочить должностных лиц
наблюдать друг за другом, а также обеспечить для них стимулы сообщать о проблемах, а не вступать в сговор.
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Тем не менее даже самые консервативные механизмы контроля не исключают такие риски, как
изменение цен на товары и обменных курсов, стихийные бедствия и провалы рынка. В более
серьезных случаях антикризисное управление влечет за собой вмешательство в бюджетный процесс в результате принятия чрезвычайных решений, рокировку политических сил и системные
изменения в управлении публичными финансами. Несмотря на то что эти меры не обязательно
приводят к коррупции, чрезвычайные полномочия в той степени, в какой они пренебрегают систематическими дисциплинарными мерами, могут стать предметом злоупотреблений.
В целях предотвращения таких злоупотреблений требуется ограничить использование чрезвычайных полномочий и резервных бюджетов, к примеру, путем проведения различия между истинными кризисами и более прогнозируемыми бедствиями. В случае более прогнозируемых факторов
неопределенности правительства могут справиться с ситуацией при помощи конкретных мер,
таких как стандартизированное раскрытие информации об условных обязательствах, разделение
рисков с контрагентами, хеджирование финансовых рисков и введение фискальных правил. Даже
в случае истинных кризисов правительство может установить базовый регламент, позволяющий
компенсировать последствия для финансовой дисциплины путем: a) распределения ролей и обязанностей по управлению резервами на непредвиденные затраты внутри правительства; b) учета
финансовых рисков при составлении бюджетных прогнозов и интернализации издержек, связанных с условными обязательствами; c) принятия процедур и установления условий для ассигнований на покрытие чрезвычайных расходов. Такие меры реагирования являются не разовыми
мероприятиями, а частью предупреждающих мер адаптации к экономическому циклу и подразумевают приверженность целям обеспечения устойчивости налогово-бюджетной сферы в долгосрочной перспективе.

Корректирующие меры
Последнее положение, касающееся публичных финансов, содержащееся в пункте 2 е) статьи 9,
предписывает принимать корректирующие меры “при несоблюдении требований, установленных” в подпунктах a)–d) пункта 2 статьи 9. Поскольку содержащиеся в этих подпунктах требования касаются разных этапов управления публичными финансами, для принятия
соответствующих корректирующих мер требуется точно определить ответственных должностных
лиц и организации. Как правило, для осуществления эффективных корректирующих мер необходимы обоснованные рекомендации и их выполнение. Чаще всего в литературе на эту тему
рассматриваются корректирующие меры, принимаемые по результатам аудиторских проверок,
где обоснованные рекомендации зависят от результатов аудита и аудиторов. Однако без мер по
обеспечению выполнения таких рекомендаций они представляют собой лишь хорошие советы.
В целях обеспечения выполнения рекомендаций необходимы средства сдерживания для физических лиц, такие как санкции в отношении правонарушителей и других ответственных должностных лиц, не принявших мер по устранению нарушений, а также надзор со стороны законодательных
органов, средств массовой информации и общественности. В рамках своих полномочий по контролю за расходованием государственных ресурсов законодательный орган может привлекать
учреждения к ответственности посредством расследований, слушаний и угроз сокращения бюджета на основе аудиторских отчетов и другой информации из внешних источников.

C.

Сохранность записей

В соответствии с требованием пункта 3 статьи 9 КПК ООН каждое государство-участник “принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться,
в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой
документации”. Сохранность записей (документов) помогает получить точную информацию для
подготовки финансовых прогнозов и создает аудиторский след. Международный стандарт по
управлению документами ISO 15489-18, разработанный Международной организацией по стандартизации, устанавливает аутентичность, достоверность, целостность (сохранность) и пригодность
для использования в качестве основных характеристик документа. Что касается целостности записей, то в ISO 15489-1 описаны необходимые меры контроля, такие как “мониторинг доступа, верификация пользователя, санкционирование уничтожения и обеспечение безопасности”,
8
ISO 15489-1: 2001. Информация и документация – Управление документами, Международная организация по
стандартизации, 2001 год. www.iso.org

предназначенные для защиты документа от несанкционированного изменения. Конкретно для
финансовых записей Международный фонд управления документацией (International Records
Management Trust, IRMT) разработал базовую модель и инструменты оценки на основе ISO 15489-1
и других стандартов для государственного сектора. Они развивают простые требования к хранению записей до системы, включающей персонал, средства контроля, условные события и материальные средства и даже типовое законодательство.
В последнее время электронные технологии изменили базовую модель и требования к безопасности ведения записей. Правительствам, возможно, придется выбирать между двумя вариантами:
начать делопроизводство заново, внедрив электронные системы уже сейчас, или поэтапно внедрять технологии ведения электронных записей позднее, сохраняя при этом старую неавтоматизированную систему.
В целях обеспечения соблюдения одних и тех же требований всеми организациями, расходующими государственные средства, правительства как минимум должны включить требования
к ведению записей в различные агентские соглашения с такими организациями. Для обеспечения
сохранности необходимо ввести, как это уже сделано во многих странах, конкретные уголовные
и гражданские законы, регулирующие вопросы несанкционированного уничтожения или фальсификации публичных записей. Процедуры судебного разбирательства также предусматривают возможность применения санкций за случайное или намеренное уничтожение документов, имеющих
доказательственное значение, которые должны быть предоставлены по требованию суда, специалистов по установлению фактов или участников судебного спора. Конвенция о защите финансовых интересов сообществ ЕС предписывает государствам-участникам принять законы,
устанавливающие уголовную ответственность за мошеннические действия с использованием подложных деклараций и документов, которые влекут за собой неправомерное присвоение и сокращение бюджетов и ресурсов сообществ ЕС. Наконец, некоторые страны приняли законы о свободе
информации, которые позволяют представителям общественности обращаться с запросами
о раскрытии правительственной информации. Оптимальным, а в некоторых случаях и самым
экономичным способом обеспечения сохранности записей может быть их опубликование.

D.

Соблюдение требований и оценка

Содержащиеся в КПК ООН требования носят довольно общий характер и предоставляют государству-участнику большую степень гибкости. За последние 20 лет международные организации
разработали несколько комплексных рамочных механизмов для оценки национальных систем
публичных финансов на основе аналогичных принципов внутренней дисциплины и внешнего
надзора. Например, Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в налоговобюджетной сфере Международного валютного фонда (МВФ)9 опирается на четыре основных принципа: четкость функций и обязанностей, открытость бюджетных процессов, гарантия достоверности и доступность информации для общественности. МВФ оценивает страны на предмет
соблюдения своего Кодекса надлежащей практики по обеспечению прозрачности в налоговобюджетной сфере при помощи докладов о соблюдении стандартов и кодексов (РОСК) на основе
упомянутых выше четырех основных принципов. В РОСК также рассматриваются небюджетные
показатели, такие как текущие реформы, нормативно-правовая база, поведение должностных лиц
и финансовая устойчивость. Всемирный банк в партнерстве с МВФ также провел оценки с подготовкой РОСК по общим национальным стандартам и практике бухгалтерского учета и аудита
на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Международных стандартов аудита (МСА).

Другой набор международных стандартов содержится в Системе оценки эффективности управления публичными финансами в рамках Системы государственных расходов и финансовой подотчетности (ГРФП) (Система оценки эффективности ГРФП)10. Эта система разработана ОЭСР,
Всемирным банком и организациями, занимающимися оказанием помощи, из стран-доноров для
оценки эффективности исполнения бюджета. Цель Системы оценки эффективности ГРФП –
9
Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в налогово-бюджетной сфере, Международный валютный фонд, 2007 год. http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
10
Система оценки эффективности, Система государственных расходов и финансовой подотчетности, 2011 год.
http://www.pefa.org/en/content/pefa-framework
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предоставить базовые показатели для определения необходимых реформ. Программа включает
шесть основных показателей: реалистичность фактических бюджетных расходов и первоначального бюджета; полнота и прозрачность; составление бюджета в соответствии с целями политики;
предсказуемость и контроль в процессе исполнения бюджета; учет, ведение документации и отчетность; внешний контроль и аудит. Они помогают оценить способность системы управления
публичными финансами “достичь эффективных и действенных результатов” по шести ключевым
показателям и обеспечить прозрачность в налогово-бюджетной сфере применительно к общей
эффективности управления публичными финансами.

Обе эти системы обеспечивают отправную точку для реализации положений КПК ООН, поскольку
дают действенные рекомендации для национальных правительств и предоставляют данные
о соблюдении требований этих систем в странах. Тем не менее соблюдение различных стандартов
может быть дорогостоящим и даже сложным для правительства. Реализация Конвенции может
обеспечить дополнительную возможность интеграции различного рода передовой практики, опираясь на существующие инициативы.

Контрольный список вопросов для проверки выполнения минимальных требований,
изложенных в пунктах 2 и 3 статьи 9 КПК ООН
Пункты 2 и 3 статьи 9 КПК ООН устанавливают основные параметры формирования национального законодательства с учетом принципов прозрачности и подотчетности в управлении публичными финансами. Эти положения КПК ООН сосредоточены в первую очередь на определении
ряда мер, которые можно использовать для выполнения данного требования.
В целях оценки эффективности национальных мер, направленных на обеспечение прозрачности
и подотчетности в управлении публичными финансами, в Приложении II содержится набор
вопросов, которые помогут государствам-участникам определить, соответствует ли система управления публичными финансами страны, являющейся участником КПК ООН, положениям
пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции.
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В данной главе содержится несколько конкретных примеров с описанием надлежащей практики и извлеченных уроков. Эти примеры обсуждались 21–22 мая 2013 года в Лаксенбурге
(Австрия) в Международной антикоррупционной академии в ходе второго совещания группы
экспертов по вопросам прозрачности, конкуренции и объективности при осуществлении
публичных закупок, организованной при поддержке УНП ООН.

A.

Использование системы электронных государственных закупок
для борьбы с коррупцией (пример из опыта Грузии)

Грузия является одной из первых стран в мире, отказавшейся от проведения тендеров с использованием документации в бумажном виде в сфере публичных закупок. После проведения этой
реформы все тендерные процедуры проводятся в электронном виде через Электронную систему
государственных закупок Грузии (Ge-GP). Цель реформы, в соответствии с которой электронный
тендер стал единственным средством проведения закупок, – создание благоприятных условий для:

•

прозрачности: обеспечивает прозрачность для граждан по вопросам расходования государственных средств и предоставляет общественности возможность свободного доступа
к документам, связанным с тендерными процедурами и заключенными контрактами;

•

недискриминации: вводит тендерные процедуры, обеспечивающие равные возможности для
всех заинтересованных претендентов, в том числе иностранных;

•

беспристрастного отбора: гарантирует беспристрастность процедур квалификации/
дисквалификации участников торгов на основе объективных критериев в соответствии
с прозрачной системой оценки;

•

упрощенных процедур: упрощает тендерные процедуры и устраняет административные
барьеры, так как тендеры с использованием документации в бумажном виде предусматривали сложные процедуры и были сочтены непродуктивной тратой времени и материальных
ресурсов, вследствие чего многие компании не желали участвовать в публичных тендерах;

•

отказа от документации в бумажном виде: принимаются меры в целях обеспечения того,
чтобы представленные закупающей организации документы являлись надежным источником информации, которая будет эффективно обрабатываться закупающей организацией.
Важно было предоставить общественности возможность свободного доступа к документам,
связанным с тендерными процедурами.

Основными преимуществами системы Ge-GP являются ее простота и прозрачность. Регистрация
для участия в системе очень проста. Любая информация, связанная с публичными закупками,
доступна в системе Ge-GP для каждого заинтересованного лица. Эта информация включает годовые планы закупок; объявления о проведении торгов; оценочную стоимость закупок; тендерную
документацию, включая поправки и корректировки; тендерные предложения поставщиков, тендерные документы и предложенные цены; протоколы заседаний тендерной комиссии и переписку с
поставщиками; присужденные контракты, решения комиссии по оценке тендерных предложений;
информацию о произведенных платежах и иную соответствующую корреспонденцию.
Согласно данным, предоставленным правительством Грузии, количество публичных тендеров
в Грузии существенно выросло в связи с введением системы Ge-GP. Кроме того, в целом в 2011 году
благодаря введению системы Ge-GP удалось сэкономить бюджетные средства в размере
191 487 127 лари. В 2012 году было сэкономлено 155 610 107 лари, что составило около 10 процентов
от чистой оценочной стоимости публичных контрактов.
Благодаря системе Ge-GP процедуры закупок стали более прозрачными, обеспечивая равные возможности для участников торгов по всей стране/региону. Примерно 200 иностранным участникам
было присуждено более 50 контрактов.
Любое лицо может подать электронные жалобы, которые рассматриваются Советом по разрешению споров. В него входят представители Агентства по вопросам конкуренции и государственных
закупок и представители НПО. Эта процедура значительно упрощает процесс апелляции, делает
процесс разрешения споров более прозрачным и повышает уровень общественного участия
в публичных закупках.
Введение системы Ge-GP привело к резкому повышению прозрачности всей информации для всех
заинтересованных сторон и уровня конкуренции в публичных тендерах. Несмотря на то что
система Ge-GP была внедрена совсем недавно, Грузия уже сообщает о снижении уровня коррупции.

В 2012 году Организация Объединенных Наций признала систему Ge-GP одним из лучших инструментов в категории “Предотвращение и противодействие коррупции в сфере публичной службы”
во всем мире.

B.

Прозрачный город Мартин (пример из опыта Словакии)11

В расположенном на севере Словакии районном городе Мартине в 2008 году решили осуществить
новаторский антикоррупционный проект. Проект под названием “Прозрачный город” повышает
до максимума уровень прозрачности в муниципальной администрации и одновременно сводит
к минимуму возможности коррупционного поведения.
До начала реализации проекта в городе Мартине в соответствии с данными аудита, проведенного
организацией “ТИ Словакия”, наблюдался неудовлетворительный уровень прозрачности практически во всех областях политики, в том числе в области публичных закупок. Общественность
имела весьма ограниченный набор опций для контроля за деятельностью своих выборных представителей или сотрудников администрации города, в частности, в области присуждения публичных контрактов. В прошлом контракты присуждались только небольшой группе подрядчиков по
существенно завышенным ценам. Кроме того, на самого мэра стремились повлиять несколько
претендентов, которые пытались оказать на него давление и склонить к коррупции, чтобы одержать победу в публичных тендерах.
В рамках проекта город Мартин добровольно ввел стандарты в области публичных закупок, которые выходят далеко за пределы обязательной законодательной базы. Одной из ключевых мер было
внедрение платформы для электронных закупок, которая предусматривала возможность проведения закупок посредством электронных аукционов. Для того чтобы сделать процедуры закупок
полностью прозрачными, вся информация о публичных тендерах размещалась в Интернете12.
После запуска электронных аукционов для присуждения публичных контрактов цены, предлагаемые участниками-победителями, быстро снизились. В первый год работы экономия средств
составила примерно 25 процентов.
Электронная платформа содержит список публичных тендеров, а также всех заключенных контрактов с указанием названия компании-победителя и предложенной цены, а также выставленные
счета на оплату и суммы, уплаченные городом Мартином.
Доступ к электронной платформе является свободным. Она служит эффективным инструментом,
позволяющим общественности контролировать работу администрации города Мартина при
заключении публичных контрактов.
В 2011 году Организация Объединенных Наций признала проект “Прозрачный город” одним из
лучших инструментов в категории “Предотвращение и противодействие коррупции в сфере
публичной службы” во всем мире.

C.

Независимый наблюдатель в качестве инструмента для борьбы
с коррупцией (пример из опыта Австрии)

Австрия собирается отремонтировать построенное в XIX веке здание парламента, являющееся
исторической достопримечательностью Вены. Сметная стоимость данного проекта составляет
500 млн. евро. Условия выполнения проекта считаются весьма сложными в техническом и
организационном плане. Кроме того, проект фактически реализуется по следам очень негативного опыта недавних крупных строительных проектов в Австрии, сопровождавшихся значительными задержками и превышением расходов. За последние несколько лет Австрия также
сталкивалась с различными коррупционными скандалами в сфере публичных закупок, и среди
общественности Австрии сформировалось негативное восприятие коррупции.
В связи со всеми вышеуказанными причинами парламент Австрии принял решение осуществить проект реконструкции с максимально высокой степенью прозрачности. Было решено
обеспечить открытый доступ к коммуникации и информации в течение всего проекта, в том
11
Приведенный ниже текст адаптирован из следующего источника: Премия Организации Объединенных Наций
за вклад в развитие государственной службы, Программа “Премия Организации Объединенных Наций за вклад
в развитие государственной службы”, http://unpan3.un.org/unpsa/Public_NominationProfile.aspx?id=1030
12
Подробнее о публичных торгах в городе Мартин см. по адресу www.transparentnemesto.sk
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числе через пресс-релизы, информацию на веб-сайте, конференции и прямое общение с заинтересованными сторонами.
Важное значение имеет тот факт, что парламент Австрии принял решение сотрудничать
с австрийским отделением организации “Трансперенси Интернешнл” (ТИ-Австрия) в целях
предотвращения любых проявлений коррупции в проекте. Была достигнута договоренность
внедрить и применить инструмент, аналогичный Пакту добропорядочности ТИ. Пакт добропорядочности – это официальное соглашение между государственным органом и компаниями,
представляющими тендерные предложения для реализации конкретного проекта и договаривающимися провести тендер в соответствии с самыми высокими этическими нормами.
В целях обеспечения подотчетности ТИ-Австрия предложила кандидатуру внешнего независимого юрисконсульта, специализирующегося на вопросах соблюдения законодательства
и противодействия коррупции, который был назначен парламентом Австрии в качестве независимого наблюдателя для осуществления надзора за некоторыми тендерными процедурами
в рамках проекта реконструкции. Независимый наблюдатель наделен широкими полномочиями, включая:

•

право на ознакомление со всеми опубликованными и неопубликованными документами,
связанными с публичными тендерами;

•

право на участие во всех заседаниях различных комиссий в процессе торгов (например,
заседаниях оценочной комиссии);

•

право на доступ ко всей документации и электронным данным.

Независимый наблюдатель отчитывается перед руководством проекта и, в случае необходимости,
непосредственно перед парламентом. В случае нарушения законодательства, в частности антикоррупционного законодательства, независимый наблюдатель не только вправе, но и обязан сообщить
об этом в соответствующие австрийские судебные органы.
Несмотря на то что проект еще не завершен, в качестве промежуточного заключения парламент
Австрии считает, что сотрудничество с независимым наблюдателем принесло положительный
результат. Одним из основных преимуществ является наличие институционально закрепленной
меры предупреждения коррупции, в том числе эффективного средства противодействия в случае
каких-либо подозрений. Таким образом, независимый наблюдатель также обеспечивает безопасность в управлении проектом. Хотя сотрудничество с независимым наблюдателем влечет за собой
расходы (прямые затраты на уплату гонорара независимому наблюдателю, а также косвенные расходы, связанные с его участием в тендерном процессе), преимущества от наличия независимого
наблюдателя, по общему мнению, перевешивают эти расходы с учетом высокой значимости
данного проекта и потенциальных фактических и репутационных издержек, связанных
с коррупцией.

D.

Общественные свидетели в сфере публичных закупок
(пример из опыта Мексики)

Мексика внедрила программу “Общественные свидетели” в сфере публичных закупок. Эта программа является одним из центральных компонентов мексиканской федеральной системы публичных закупок и внесла значительный вклад в обеспечение прозрачности и честности при проведении
публичных закупок в Мексике. Изначально программа осуществлялась на добровольной основе.
В 2009 году она стала юридически обязательной к применению при определенных условиях
(например, для публичных закупок, превышающих определенный пороговый уровень, или в случаях, когда воздействие проекта заявлено как значительное).
Общественный свидетель – это представитель гражданского общества, например пользующееся
доверием частное лицо (организация или компания), обладающее (обладающая) соответствующим
опытом, знаниями и признанными моральными качествами, которое (которая) участвует в отдельных процедурах публичных закупок в качестве внешнего наблюдателя. Для того чтобы стать зарегистрированным общественным свидетелем, необходимо соответствовать строгим критериям.
Кроме того, в расчет принимаются опыт и знания, потенциальные коллизии интересов
и судимости.

Общественные свидетели могут выполнять широкий круг обязанностей, от рассмотрения проекта
тендерной документации до участия в процедуре вскрытия тендерных предложений, от заседаний
по оценке тендерных предложений до выездов на место выполнения работ.
Общественному свидетелю разрешено предлагать любые способы усовершенствования тендерной
процедуры, которые могут способствовать повышению эффективности, прозрачности, беспристрастности и борьбе с коррупцией, например предложения в отношении минимальных критериев, критериев отбора или присуждения контракта. Общественные свидетели обязаны представить
доступный для всеобщего ознакомления отчет о процедуре закупки, содержащий ее оценку и
рекомендации. Общественные свидетели обязаны предупредить органы власти в случае выявления каких-либо нарушений в процессе закупок.
Программа общественных свидетелей финансируется государством. Оплата общественному свидетелю производится на основе почасовой системы оплаты плюс возмещение расходов.
В настоящее время различные частные лица и организации приняли участие в сотнях процедур
публичных закупок стоимостью в миллионы долларов США. Опыт и исследования показывают,
что программа “Общественные свидетели” оказывает положительное влияние на прозрачность,
конкуренцию и объективность при проведении публичных закупок и поэтому является ценным
инструментом в борьбе с коррупцией.
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A.

Введение

Надлежащая система публичных закупок, соответствующая требованиям пункта 1 статьи 9
КПК ООН, считается основным компонентом любой программы правительства. Ввиду объемов, расходуемых на публичные закупки государственных средств, и многочисленных негативных последствий коррупции в сфере публичных закупок, ряд международных организаций,
помимо УНП ООН, оказывает содействие во внедрении надлежащих систем публичных
закупок.
В связи с этим наиболее важными в законодательном плане являются Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, Соглашение о государственных закупках ВТО (GPA ВТО)
и Директивы ЕС. Несмотря на значительные различия между этими инструментами с точки
зрения всестороннего характера правил, позволяющих выработать эффективную систему
закупок, в основу всех правил положены одни и те же принципы. Все эти документы призваны
содействовать развитию систем закупок, базирующихся на краеугольных принципах прозрачности, конкуренции и объективности принятия решений, в соответствии с требованиями
пункта 1 статьи 9 КПК ООН.
Помимо этих международных документов, регулирующих вопросы публичных закупок,
Всемирный банк и другие международные финансовые учреждения разработали руководства
по публичным закупкам. Другие организации, такие как Организация экономического сотрудничества и развития и “Трансперенси Интернешнл” (ТИ), разработали важные инструменты
для борьбы с коррупцией в сфере публичных закупок.
В данной главе содержится краткий обзор этих международных документов и публикаций.

B.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

Типовой закон ЮНСИТРАЛ (в международном контексте) – это наиболее широко признанный
нормативный акт по вопросам публичных закупок. Одна из основных целей Типового закона
ЮНСИТРАЛ заключается в том, чтобы служить в качестве шаблона для национальных правительств, стремящихся внедрить или реформировать национальное законодательство о публичных
закупках.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ доступен в Интернете13. Документ отражает передовую практику в
области публичных закупок из разных стран мира и позволяет правительствам адаптировать его
к местным условиям. По этим причинам многие страны опирались на Типовой закон ЮНСИТРАЛ
при разработке собственного законодательства о публичных закупках.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках сопровождается Руководством по принятию14.
Целью Руководства является предоставление справочной и разъяснительной информации о принципиальных аспектах, которые нашли отражение в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, разъяснение его
целей и предоставление рекомендаций в отношении возможных средств, предусмотренных
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Типовой закон и сопровождающее его Руководство широко
используются в качестве ориентира для оценки законодательства о закупках в разных странах
мира. Типовой закон был пересмотрен в 2011 году и согласован с требованиями КПК ООН.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ основывается на шести принципах: a) обеспечение экономичности
и эффективности; b) широкое участие поставщиков и подрядчиков в условиях, когда закупки
в качестве общего правила открыты для международного участия; c) обеспечение максимальной
конкуренции; d) обеспечение справедливого, равного и беспристрастного режима; e) обеспечение
объективности и беспристрастности процессов закупок и общественного доверия; f) содействие
прозрачности. Закон детально регламентирует элементы, предусмотренные в подпунктах a)–d)
пункта 1 статьи 9 КПК ООН, для создания необходимых надлежащих систем закупок.
Эти основные принципы Типового закона ЮНСИТРАЛ также отражены в пункте 1 статьи 9 КПК
ООН. Учитывая, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ при этом обеспечивает выполнение требований,
изложенных в пункте 1 статьи 9 КПК ООН, можно считать, что, в принципе, страна,
13
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, ЮНСИТРАЛ, 2011 год. http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_
texts/procurement_infrastructure/2011Model.html
14
Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, ЮНСИТРАЛ, 2012 год. http://
www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html

разрабатывающая свое национальное законодательство о публичных закупках, опираясь на
Типовой закон ЮНСИТРАЛ, в то же время обеспечит выполнение требования о создании законодательной основы для надлежащей системы закупок в порядке, предусмотренном пунктом 1
статьи 9 КПК ООН.

C.

Соглашение о государственных закупках ВТО

Соглашение о государственных закупках ВТО (GPA ВТО) представляет собой многостороннее
соглашение в рамках системы ВТО, которое обеспечивает основу для ведения международной
торговли с правительствами. В настоящее время сторонами GPA ВТО являются: Армения, Аруба
(в представительстве Нидерландов), Гонконг (САР Китая), Европейский cоюз (включая его 28 государств-членов), Израиль, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Республика Корея, Сингапур,
Соединенные Штаты, Тайбэй (Китай), Швейцария, Япония.
Его основная цель заключается в открытии сектора публичных закупок для международной конкуренции посредством установления обязательств по недопущению дискриминации. В этом контексте от сторон Соглашения требуется обеспечить соответствие их законов и правил
обязательствам в рамках GPA ВТО. Соглашение способствует совершенствованию государственного управления и достижению оптимального соотношения цены и качества в национальных
системах закупок. GPA ВТО детально регламентирует меры по созданию необходимых надлежащих систем закупок, предусмотренные в подпунктах a)–d) пункта 1 статьи 9 КПК ООН.
GPA ВТО, руководствуясь главной целью – открыть национальные рынки публичных закупок,
способствует обеспечению прозрачности и конкуренции несколькими путями. В связи с наличием
обязательства создать механизм, обеспечивающий недискриминационную конкуренцию
между поставщиками, стороны GPA ВТО обязаны использовать объективные критерии принятия
решений.

D.

Директивы ЕС о публичных закупках

Директивы ЕС предполагается реализовать в 28 государствах – членах ЕС (Австрии, Бельгии,
Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве,
Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении,
Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республике, Швеции и
Эстонии) в рамках поэтапной гармонизации законодательства стран ЕС. Директивы охватывают
основополагающие принципы процедур закупок и прозрачности, которые страны должны применять при заключении публичных контрактов, в особенности принципы недопущения дискриминации, равного обращения, конкуренции и прозрачности.
Можно утверждать, что Директивы ЕС устанавливают самую высокоразвитую систему публичных
закупок, охватывающую разные страны во всем мире. Их основной целью является устранение
барьеров в торговле, для чего в контексте публичных закупок необходимо устранить любые ограничения доступа к публичным контрактам в рамках ЕС.
Установленный в соответствии с Директивами ЕС правовой режим опирается на несколько основополагающих принципов, которые разрабатывались Судом Европейского союза на протяжении
многих лет. Принципы прозрачности и честной конкуренции, а также недискриминации и равного
обращения являются одними из самых важных. Директивы ЕС детально регламентируют меры
по созданию необходимых надлежащих систем закупок, предусмотренные в подпунктах a)–d)
пункта 1 статьи 9 КПК ООН.

E.

Руководства Всемирного банка/международных финансовых
учреждений

Еще одним источником рекомендаций по противодействию коррупции в сфере публичных закупок служат руководства Всемирного банка и других международных финансовых учреждений.
Страны-заемщики должны действовать согласно требованиям этих руководств, чтобы иметь
право на получение финансирования. Эти учреждения планомерно применяют минимальные пра-
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вила закупок для обеспечения прозрачности, конкуренции, честности и неподкупности
в финансируемых ими проектах, чтобы гарантировать рациональное расходование денег банков.
Из этого следует, что закупающая организация, соответствующая изложенным в этих руководствах требованиям, в целом будет отвечать необходимым требованиям, которые предусмотрены
в пункте 1 статьи 9 КПК ООН для создания надлежащей системы закупок.

F.

Инструменты ОЭСР для оценки систем закупок и принципы
повышения добросовестности в сфере публичных закупок

ОЭСР поддерживает эффективное государственное управление и в связи с этим призывает правительства реформировать свои системы публичных закупок в целях повышения добросовестности в сфере публичных закупок.
При этом ОЭСР разработала ряд важных рекомендаций и публикаций, описывающих коррупционные риски на протяжении всего цикла закупок. Эти документы служат важным инструментом продвижения передовой практики в сфере публичных закупок. Наиболее важными
в этом отношении являются следующие публикации ОЭСР: “Принципы ОЭСР по повышению
добропорядочности в сфере публичных закупок”, “Аналитическая записка: недопущение коррупции в государственных контрактах”, “Руководство по борьбе со сговорами на торгах”,
“Добропорядочность в сфере публичных закупок: надлежащая практика от А до Я”,
“Взяточничество в сфере публичных закупок: методы, субъекты и контрмеры”, “Борьба с коррупцией и обеспечение добропорядочности в сфере публичных закупок”15. В сотрудничестве
с Европейским cоюзом ОЭСР финансирует научно-исследовательскую деятельность программы SIGMA (Программа содействия совершенствованию государственного управления),
подготовившей ряд аналитических записок и руководств по интерпретации сложного режима
ЕС в сфере публичных закупок16.

G.

“Трансперенси Интернешнл”

“Трансперенси Интернешнл” (ТИ) – ведущая неправительственная организация по борьбе с коррупцией, также осуществляет весьма активную деятельность в сфере публичных закупок. Она
разработала ряд важных инструментов для содействия снижению уровня коррупции в сфере государственных контрактов.
Пакты добропорядочности ТИ представляют собой соглашения, заключаемые между правительственной закупающей организацией и всеми участниками торгов, в которых все стороны обязуются не прибегать к коррупции и не вступать в сговор с конкурентами при подготовке или
исполнении контракта. Эти пакты также предписывают создать систему мониторинга для обеспечения соблюдения принятых обязательств. Кроме того, ТИ выпустила ряд публикаций, посвященных проблеме преодоления коррупции в сфере публичных закупок. Наиболее полным в этом
отношении является “Руководство по сдерживанию коррупции в сфере публичных закупок”17.

15

Соответствующие материалы ОЭСР см. по адресу: http://www.oecd.org/gov/ethics/integrityinpublicprocurement.htm
Отчеты об исследованиях SIGMA см. по адресу http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/
publicprocurement publications.htm
17
Руководство по сдерживанию коррупции в сфере публичных закупок, “Трансперенси Интернешнл” (Handbook for
Curbing Corruption in Public Procurement, Transparency International), 2006 год. http://www.transparency.org/whatwedo/
pub/handbook_for_curbing_corruption_in_public_procurement
16
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A.

Введение

Пункт 1 cтатьи 9 КПК ООН устанавливает основные параметры для формирования национального законодательства о закупках. В нем излагаются ряд мер, которые могут быть использованы
для выполнения требования Конвенции по созданию надлежащих систем закупок, “которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции”.
Пункты 2 и 3 статьи 9 КПК ООН устанавливают основные параметры для формирования национального законодательства с учетом прозрачности и подотчетности в управлении публичными
финансами. Эти положения КПК ООН сосредоточены в первую очередь на определении ряда мер,
которые могут быть использованы для выполнения данного требования.
Для оценки эффективности национального законодательства о публичных закупках в плане сдерживания коррупции в данном приложении содержится набор вопросов, которые помогут государствам-участникам определить, соответствует ли их система закупок требованиям пункта 1
статьи 9 КПК ООН.
Для оценки эффективности национальных мер, принятых в целях обеспечения прозрачности и
подотчетности в управлении публичными финансами, в данном приложении также содержится
набор вопросов, которые помогут государствам-участникам определить, соответствует ли их
система управления публичными финансами требованиям пунктов 2 и 3 статьи 9 КПК ООН.

B.

Перечень контрольных вопросов для проверки соблюдения
минимальных требований, изложенных в пункте 1 статьи 9 КПК ООН

Общие положения
1)

Основывается ли национальное законодательство вашей страны, регулирующее вопросы
публичных закупок, на международных документах в сфере публичных закупок (например,
на Типовом законе ЮНСИТРАЛ)?

2)

Является ли ваша страна стороной международного договора о публичных закупках
(например, GPA ВТО или Директив ЕС)? Выполняет ли ваша страна требования этого
документа?

3)

Соответствует ли система закупок вашей страны требованиям руководств по закупкам,
разработанным для борьбы с коррупцией, в том числе руководствам, опубликованным
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)?

Публичное распространение информации и опубликование условий участия
(подпункты а)–b) пункта 1 статьи 9)
4)

Доступны ли существующие законы, нормативные акты и руководящие принципы в отношении публичных закупок для всеобщего ознакомления?

5)

Является ли опубликование информации о будущих контрактах обязательным? Если да, то
существуют ли какие-либо исключения в отношении закупок с низкой стоимостью?

6)

Каково минимальное содержание приглашения к участию в торгах?

7)

Какую минимальную информацию должно содержать приглашение к участию в торгах?

8)

Разрешается ли закупающей организации заключать контракт только на основе предварительно объявленных критериев?

9)

Требуется ли прописывать порядок применения критериев отбора и присуждения контракта в приглашении к участию в торгах или тендерной документации?

10)

Требуется ли, чтобы минимальные критерии, критерии отбора и присуждения контракта
были актуальными и целесообразными с учетом предмета закупки?

11)

Предусмотрены ли в законодательстве о закупках вашей страны меры реагирования в ситуациях, когда претендент является неплатежеспособным, банкротом, находится в процессе
ликвидации или не выполнил обязательство по уплате налогов или отчислений на социальное страхование?

12)

Предусмотрены ли в законодательстве о закупках вашей страны меры реагирования в ситуациях, когда претендент представляет информацию, которая является ложной, неточной
или неполной?

13)

Требуется ли заранее обнародовать минимальные требования и условия закупки?

14)

Допустимо ли использовать для описания конкретной закупки торговую марку или фирменное наименование, патент, эскиз или типовой образец?

15)

Каким образом решается вопрос об участии претендента на подготовительном этапе разработки публичного контракта?

16)

Какой минимальный срок установлен для выпуска запросов на подачу тендерных предложений (в двухступенчатой тендерной процедуре) и представления тендерных
предложений?

17)

Указываются ли причины, почему (минимальный) срок может быть сокращен?

18)

Имеют ли участники торгов право запрашивать разъяснения по содержанию тендерной
документации?

19)

Имеют ли участники
предложений?

20)

Разрешается ли закупающим организациям пользоваться электронными средствами
коммуникации?

21)

Имеют ли участники торгов право исправить ошибку в уже поданном тендерном
предложении?

22)

Существуют ли какие-либо правила в отношении тендерных предложений, не отвечающих
установленным требованиям?

23)

Предусмотрены ли в законодательстве о закупках вашей страны основания для отклонения
тендерных предложений (например, если претендент не соответствует квалификационным
требованиям)?

24)

Разрешается ли закупающей организации отменить закупку? Если да, то предусмотрены ли
в законодательстве о закупках возможные основания для такой отмены?

торгов

право

присутствовать

на

вскрытии

конкурсных

Использование заранее установленных и объективных критериев для принятия
решений (подпункт с) пункта 1 статьи 9)
25)

Существует ли метод закупок, применяемый по умолчанию?

26)

Существуют ли требования обосновывать причины для использования других методов
закупок, отличных от открытых конкурсных торгов?

27)

Допускается ли заключать договор без предварительного объявления тендера? Если да, то
при каких обстоятельствах?

28)

Какой порядок действий применяется в случае отсутствия тендерных предложений, отвечающих установленным требованиям?

29)

Допустимо ли проводить переговоры по контракту в ходе тендера? Какие предварительные
условия необходимы для проведения таких переговоров?

30)

Установлены ли в законодательстве о публичных закупках вашей страны критерии отбора
и принятия решения или необходимый относительный вес какого-либо отдельного критерия (например, цены)?
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31)

Существуют ли какие-либо правила в отношении технических спецификаций?

32)

Допускает ли режим публичных закупок в вашей стране использование преференциальных
цен и исключительно внутренних закупок?

33)

Допускается ли изменение правил проведения торгов или критериев отбора/принятия решения в процессе проведения торгов? Если да, то существуют ли какие-либо ограничения
в отношении таких изменений?

34)

Можно ли отклонять тендерные предложения по аномально низкой цене в связи с риском
невыполнения или некачественного выполнения обязательств?

35)

Обязана ли закупающая организация дисквалифицировать тендерную заявку, если претендент предлагает взятку какому-либо государственному должностному лицу закупающей
организации?

36)

Обязана ли закупающая организация дисквалифицировать тендерную заявку, если претендент осужден окончательным постановлением суда за коррупцию или мошенничество?

37)

Можно ли пересматривать контракт после его присуждения? Если да, то существуют ли
какие-либо ограничения относительно того, в какой степени контракт может быть впоследствии изменен?

38)

Обязаны ли закупающие организации вести учетную документацию по каждой закупке?
Если да, то какая минимальная информация должна содержаться в такой учетной документации о закупке? В течение какого времени требуется хранить документацию о закупках?
Кто имеет право доступа к этой документации?

39)

Требуется ли
предложения?

40)

Кому предоставляется информация о решениях закупающей организации (например, решении об отклонении претендента или присуждении контракта)? Существуют ли требования
в отношении минимального содержания таких решений (например, информация о цене или
относительных преимуществах предложения участника-победителя)?

предоставлять

информацию

о

причинах

отклонения

тендерного

Эффективные системы внутреннего контроля (подпункт d) пункта 1 статьи 9)
41)

Учрежден (назначен) ли в соответствии с системой закупок в вашей стране административный или судебный орган, ответственный за контроль в сфере публичных закупок?

42)

Предусматривает ли система контроля в сфере публичных закупок в вашей стране возможность обжалования официальных решений контрольного органа?

43)

Рассматривается ли ходатайство о пересмотре решения о публичной закупке органом,
независимым от закупающей организации?

44)

Какие решения закупающей организации подлежат контролю?

45)

Кто имеет право подать ходатайство о пересмотре? Может ли это быть какой-либо поставщик, который имеет или имел заинтересованность в конкретном контракте?

46)

Предусматривает ли система контроля в сфере публичных закупок в вашей стране какиелибо крайние сроки, до истечения которых поставщик должен подготовить и подать
протест?

47)

Обязан ли поставщик, в соответствии с системой контроля в сфере публичных закупок
в вашей стране, уплачивать какие-либо сборы для подачи жалобы и вынесения решения
контрольного органа? Если да, то какова сумма такой платы?

48)

Какие средства правовой защиты предусматривает система контроля в сфере публичных
закупок в вашей стране (обеспечительные меры, корректирующие меры, возмещение
убытков)?
a. В том случае, если предусмотрены как корректирующие меры (например, отмена или
аннулирование решения о закупке), так и возмещение убытков, существует ли возможность
вынесения решения о применении обоих средств правовой защиты?

b. Существуют ли ограничения в отношении размера выплачиваемого возмещения (например, выплата возмещения в размере издержек на подготовку тендерного предложения или
в размере издержек на обжалование либо и то и другое)?

Обязанности персонала по закупкам (подпункт е) пункта 1 статьи 9)
49)

Предусматривает ли система публичных закупок в вашей стране какие-либо меры регулирования вопросов, касающихся персонала по закупкам?
a. Существуют ли какие-либо процедуры проверки добропорядочности в отношении
сотрудников, занимающихся закупками? Если да, то применяются ли процедуры проверки
только при отборе персонала и/или на всем протяжении трудовой деятельности
сотрудников?
b. Существуют ли требования к подготовке сотрудников, занимающихся закупками?
Охватывает ли их обучение правила заключения контрактов в соответствии с законодательством о публичных закупках, а также в соответствии с антикоррупционным
законодательством?
c. Обязаны ли сотрудники по закупкам декларировать свою заинтересованность в конкретных публичных закупках (например, в связи с возможной коллизией интересов)?

50)

Предусматривает ли законодательство принятие кодексов поведения для правильного,
добросовестного и надлежащего осуществления деятельности сотрудниками по закупкам?

C.

Перечень контрольных вопросов для проверки соблюдения
минимальных требований, изложенных в пунктах 2 и 3 статьи 9
КПК ООН

Утверждение бюджета (подпункт а) пункта 2 статьи 9)
1)

Какой график предусмотрен для подготовки и представления бюджета в законодательный
орган? Существует ли установленный законом срок, в течение которого законодательный
орган обязан утвердить бюджет?

2)

Каковы процедуры голосования (например, проводится ли голосование по совокупному
верхнему предельному уровню бюджета до голосования по отдельным ассигнованиям)?
В какой степени, если это в принципе возможно, законодательный орган может вносить
поправки в бюджет?

3)

Какие законодательные акты и процедуры определяют формат бюджета или вид информации, требуемой при представлении в законодательный орган? Имеется ли в законодательном
органе персонал, занимающийся анализом бюджета?

4)

Какие операции правительства не финансируются через ассигнования?

5)

Какой режим бухгалтерского учета предусмотрен для квазиопераций, таких как участие
вашей страны в частных предприятиях, гарантии обязательств третьих лиц, портфель ценных бумаг?

6)

Существуют ли требования в отношении декларирования личных финансовых интересов,
а в случае коллизии интересов – отвода от участия в бюджетном разбирательстве или отказа
должностных лиц от владения активами?

Своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах (подпункт с)
пункта 2 статьи 9)
7)

Какие бюджетные и финансовые документы должностное лицо обязано представить в законодательный орган и/или опубликовать в открытом доступе? Существует ли обязательный
график опубликования таких документов, предусмотрены ли санкции за несоблюдение
сроков?

8)

Какие источники поступлений имеются у правительства? Каким образом они начисляются
и взимаются?
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9)

Доступны ли законы и нормативные акты по вопросам налогообложения, таможенных
пошлин и других начислений для всеобщего ознакомления? Что в соответствии с законодательством является уклонением от уплаты налогов? Какие меры наказания предусмотрены
за совершение уклонения от уплаты налогов, содействие в совершении этого правонарушения или подстрекательство к нему?

10)

Каким образом производится оплата труда налоговых агентов и сборщиков налогов, их
оценка и обучение?

11)

Какие требования установлены в отношении резервирования и выделения средств?
Производятся ли платежи с центрального казначейского счета (счетов) или непосредственно
через счета отдельных учреждений? Какая организация выступает в качестве фискального
агента центрального правительства?

12)

Какие ограничения существуют в отношении трансфера средств между ассигнованиями или
другими счетами расходов?

13)

Обладают ли должностные лица высшего и среднего звена специальными полномочиями
на привлечение заемных средств или заключение контрактов, помимо регулирования ассигнований и закупок? Какие предельные ограничения установлены в отношении расходов
и сроков по чрезвычайным расходам и кредитным картам учреждения?

Бухгалтерский учет и аудит (подпункт с) пункта 2 статьи 9)
14)

Существуют ли в вашей стране системы бухгалтерского учета собственных и бюджетных
средств? Предусматривают ли эти системы ведение бухгалтерского учета кассовым методом
или по принципу начисления?

15)

Каким образом осуществляется аккредитация и обучение бухгалтеров и аудиторов?

16)

Каким образом финансируется оплата труда, обучение и операционные издержки внутренних и внешних аудиторов? Кто контролирует и оценивает результаты работы аудиторов?
Какие процедуры используются для найма и увольнения аудиторов?

17)

Какие процедуры и законы регулируют коммуникации между: a) внутренними аудиторами
и внешними аудиторами; b) аудиторами (внутренними или внешними) и законодательным
органом?

18)

Какие протоколы безопасности используются для доступа к финансовым информационным
системам? Какие средства сертификации используются (штампы, подписи и т. д.) и в чьем
ведении они находятся? Каким образом осуществляется подтверждение подлинности
документов?

19)

Предусмотрены ли меры гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за ложные
заявления аудиторам и/или законодательному органу в ходе аудиторских проверок, расследований и слушаний?

Внутренний контроль и управление рисками (подпункт d) пункта 2 статьи 9)
20)

Кто разрабатывает, внедряет и контролирует системы и средства внутреннего контроля
учреждения? Как часто и какими способами учреждения осуществляют актуализацию
систем контроля и проводят тренинги?

21)

Обязаны ли руководители лично заверять платежные поручения, финансовые отчеты и т. д.?
Какова степень их ответственности за финансовые нарушения со стороны подчиненных,
и наоборот?

22)

Отделены ли офисные помещения, системы и архивы материалов службы внутреннего
аудита от других помещений и архивов? Пользуется ли внутренний аудит общими
услугами?

23)

Существуют ли каналы (внутри или за пределами учреждения), через которые можно конфиденциально или анонимно сообщить о предполагаемых нарушениях? Кто обрабатывает
полученные сообщения? Как решается, по каким сообщениям будут проводиться внутренние расследования? Какие меры защиты, стимулы и иммунитет предусмотрены для осведомителей или свидетелей, сотрудничающих со следствием?

24)

Какие правовые основы и процедуры предусмотрены для принятия дополнительных бюджетов и других чрезвычайных ассигнований? Каким образом распределяются соответствующие обязанности и полномочия между исполнительными и законодательными
органами?

25)

Каким образом правительство осуществляет классификацию рисков? Какие условные обязательства, если таковые имеются, раскрываются в финансовом отчете правительства?
Какую долю годового бюджета правительство резервирует на случай непредвиденных
обстоятельств?

26)

Предусмотрены ли законом какие-либо внутренние фискальные правила, являющиеся
неотъемлемым принципом составления бюджета (например, сбалансированность
бюджета)?

Корректирующие меры (подпункт е) пункта 2 статьи 9)
27)

Существуют ли законодательно установленные сроки реализации корректирующих мер?
Каково фактическое время задержки между выпуском аудиторских отчетов и началом осуществления корректирующих мер со стороны учреждений?

28)

Отслеживает ли центральное правительство количество случаев выполнения или невыполнения отдельными учреждениями рекомендаций аудиторов?

29)

Предусматривают ли законы или нормативные акты санкции в отношении лиц и учреждений, которые отказываются принимать корректирующие меры?

30)

Какие законы, если таковые имеются, предусматривают расследование деятельности исполнительных учреждений законодательным органом и его комитетами? Какие полномочия
(судебная повестка, слушание дела, подготовка документов и т. д.) имеются в распоряжении
законодательного органа при проведении таких расследований?

Сохранность публичных записей (пункт 3 статьи 9)
31)

Существует ли национальное архивное учреждение, осуществляющее надзор за ведением
документов?

32)

Имеется ли у правительства общий график хранения и ликвидации документов? Какие средства контроля и стандарты безопасности используются в отношении правительственных
документов?

33)

Какова политика правительства в отношении электронных документов, кибербезопасности
и новых технологий?

34)

Какие права и средства правовой защиты имеются в распоряжении общественности для
доступа к правительственной информации? Имеется ли специально выделенный персонал
и бюджет для обработки публичных запросов о предоставлении информации?

35)

Предусмотрены ли меры гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за подделку документов, фальсификацию документов или умышленное уничтожение бухгалтерских документов? Какие санкции предусмотрены за совершение этих преступлений?
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Международные нормативные акты/
список использованных источников
A.

Важные международные нормативные акты, регулирующие
вопросы публичных закупок
•

Директивы ЕС о публичных закупках, Европейский союз. http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/rules/current/index_en.htm

•

Руководство по принятию Типового закона о публичных закупках, ЮНСИТРАЛ, 2012 год.
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html

•

Типовой закон о публичных закупках, ЮНСИТРАЛ, 2011 год. http://www.uncitral.org/uncitral/
uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html

•

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, УНП ООН, 2004 год.
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

•

Соглашение ВТО о государственных закупках, Всемирная торговая организация, 2012 год.
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

B.

Список использованных источников
•

Взяточничество в сфере публичных закупок: методы, субъекты и контрмеры, ОЭСР,
2007 год / Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-Measures, OECD, 2007.
http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention

•
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