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ВВЕДЕНИЕ

Государство выделяет огромные деньги на создание и развитие 
инфраструктуры и комфортной среды для проживания граждан. 
Однако всегда существует риск неэффективного расходования 
государственных средств из-за мошенничества, коррупции и других 
злоупотреблений. По оценкам экспертов, ущерб от коррупции в Рос-
сии составляет триллионы руб лей, а большинство коррупционных 
нарушений — на сотни миллиардов руб лей в год — касается проце-
дур закупок.

Очевидно, что в этой ситуации проигрывают все:

 > гражданское общество вынуждено жить в некомфортной среде, сформиро‑
ванной некачественными услугами и работами, а также оплачивать своими 
налогами перерасход бюджетных средств на их переделку;

 > чистый и конкурентоспособный бизнес лишается возможности на равных, 
честных и соревновательных началах участвовать в проектах и зарабаты‑
вать;

 > государство утрачивает доверие общества в результате оказания некаче‑
ственных услуг и неэффективного использования денег налогоплательщи‑
ков.

Исследования экономистов демонстрируют связь между уровнем доверия в об‑
ществе и экономическим развитием. Для современной экономики, связанной 
с человеческим капиталом, основанные на доверии механизмы порой важнее 
писаных контрактов. Высокий уровень доверия способствует более эффектив‑
ной организации и высокой производительности фирм, а низкий — приводит 
к новым ограничениям в развитии бизнеса, когда власть сама демонстрирует 
недоверие к собственным гражданам.

Неслучайно проблема доверия нашла отражение и в поправках, внесенных 
в Конституцию РФ в 2020 году: «В Российской Федерации создаются 
условия для … взаимного доверия государства и общества», — гласит 
статья 75.1, которой был дополнен текст Основного закона.

https://www.kommersant.ru/doc/4220126
https://www.jstor.org/stable/pdf/41038755.pdf?casa_token=vs4rrS7K568AAAAA:IBvvxrxsO-sFe_oogr5L3lIVJRP26KTPdgZXq3j7K5PMeR3sJ6_OMzVaZASYhc1QjOCsx6N2QtPwi5pUu_DniTx9EJ0ypBy3Ogr2eIx3T06SKa-Cbw
http://web.mit.edu/is08/pdf/bloom_sadun_vanreenen.pdf
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/05/28/802594-defitsit-doveriya
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/05/28/802594-defitsit-doveriya


3

Международная практика показывает, что институты и общество во всем мире 
сталкиваются с дефицитом доверия к инфраструктурным проектам, реали‑
зуемым за бюджетный счет. Как прийти ко взаимному доверию между всеми 
участниками процесса закупок? С помощью такого механизма общественного 
контроля, как Соглашение о гражданском участии, которое предоставляет 
властям возможность сотрудничать с гражданским обществом, демонстрируя 
прозрачность и подотчетность.

Этот инструмент разработан ещё в начале 1990‑х годов международным движе‑
нием Transparency International для предотвращения коррупции при проведении 
государственных закупок. Его международное название — Integrity Pacts. Это 
соглашение, которое заключают закупающий орган власти, участник торгов 
и независимый наблюдатель. Имея юридическую силу, этот документ обязывает 
все стороны соглашения использовать передовые методы борьбы с коррупцией 
и создает механизмы контроля за исполнением этого обязательства. Наблюда‑
тели следят за всем процессом закупки — от проектирования до реализации 
и гарантийного периода — и стремятся к максимальной прозрачности: все их 
отчеты и результаты мониторинга публикуются.

Цель этой брошюры — ознакомить официальных лиц, бизнесменов и предста‑
вителей гражданского общества с преимуществами использования Соглашения 
о гражданском участии, а также предоставить им инструменты и идеи для их 
применения. С помощью этого руководства мы хотим укрепить доверие меж‑
ду государством, бизнесом и гражданским обществом. Любая из этих сторон 
может выступить инициатором Соглашения о гражданском участии, если полна 
решимости бороться с коррупцией в сфере государственных закупок.

Почему это сработает? Потому что это не просто лозунги, а механизм реального 
взаимодействия общества и государства. С тех пор, как в международной прак‑
тике впервые был реализован этот подход, Соглашения о гражданском участии 
использовались в сотнях проектов по закупкам в широком спектре секторов по 
крайней мере в 32 странах и доказали свою эффективность 1.

1 Подробнее в разделе «Опыт использования в других странах»
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ПОНЯТИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ГРАЖДАНСКОМ 
УЧАСТИИ

Соглашение о гражданском участии — это письменное обязатель-
ство государственных органов, стремящихся закупить товары 
и услуги, компаний, заинтересованных в участии в торгах на постав-
ку товаров и услуг, и организаций (представителей) гражданского 
общества соблюдать определенные стандарты добросовестности 
в процессе закупок в целях:

 > надлежащего управления, повышения прозрачности и подотчетности в сфе‑
ре государственных закупок;

 > повышения доверия к государственным органам и способствования улучше‑
нию их репутации;

 > защиты конкуренции, повышения рентабельности и экономии за счет улуч‑
шения закупок.

Где могут применяться Соглашения о гражданском участии?

Соглашение о гражданском участии может сопровождать:

 > контракты на выполнение проектно‑ изыскательских работ;

 > контракты на строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов;

 > контракты на поставку товаров;

 > программы приватизации государственного имущества;

 > проекты государственно‑ частного партнерства (например, в сфере ЖКХ или 
услуг по транспортировке и вывозу мусора);

 > иные договоры на оказание услуг.



5

Кто является сторонами Соглашения о гражданском участии?

В Соглашение о гражданском участии вступают три стороны:

1. заказчик — органы власти, муниципальные и государственные компании 
и учреждения, осуществляющие закупки;

2. подрядчик — победитель закупки, участник соглашения о ГЧП, концессион‑
ного соглашения*;

3. наблюдатель — граждане и негосударственные организации, а также их 
объединения (представители местных инициативных групп, специалисты, 
эксперты, общественные палаты, некоммерческие организации, ассоциации 
предпринимателей и т. п.)

* В странах, где подписание Соглашения закреплено на законодательном уровне 
как часть закупочных процедур, их участники заявляют о готовности вступить 
в Соглашение до определения победителя (соответствующее Предварительное 
соглашение, Pre‑ Contract Integrity Pact, является частью закупочной документа‑
ции). Субподрядчики также должны стать частью Соглашения о гражданском 
участии

органы власти, муниципальные 
и государственные компании 

и учреждения, осуществляющие 
закупки

граждане и негосударственные организации, 
а также их объединения (представители 

местных инициативных групп, специалисты, 
эксперты, общественные палаты, 

некоммерческие организации, ассоциации 
предпринимателей и т. п.)

победитель закупки, участник 
соглашения о ГЧП, 

концессионного соглашения*

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Гражданское участие в публичных закупках может быть реализовано на базе 
уже существующего в России института общественных палат. Эти институ‑
ты гражданского общества представлены на федеральном, региональном 
и местном уровнях и обеспечивают взаимодействие граждан РФ с органами 
государственной власти и местного самоуправления в целях вовлечения 
широких кругов общественности в реализацию государственной политики, 
учета общественных инициатив и интересов граждан, обеспечения защиты 
прав общественных объединений, а также создания механизма обществен‑
ного контроля за деятельностью органов публичной власти 2.

2  Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32‑ФЗ “Об Общественной палате Российской Федерации” 
(ст. 2); Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212‑ФЗ “Об основах общественного контроля в Рос‑
сийской Федерации” (ст. 12); Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183‑ФЗ “Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации” (ст. 2)

Когда должно быть заключено Соглашение о гражданском участии?

Оптимально, если Соглашение о гражданском участии охватывает всю деятель‑
ность, связанную с проектом: от идентификации необходимости закупки, раз‑
работки условий тендера и предварительного отбора участников до собственно 
самого процесса закупки, реализации контракта, его завершения и эксплуата‑
ции объекта во время гарантийного периода.

Процесс 
торгов

Заключение
контракта

Исполнение
контракта

Завершение
контракта

Гарантийный
период

Подготовка
проекта

Основные элементы Соглашения о гражданском участии

1. Обязательства сторон:

 > заказчика — не допускать, чтобы должностные лица требовали и прини‑
мали взятки, подарки, вознаграждения за упрощение формальностей; не 
допускать возникновения конфликта интересов; применять соответствую‑
щие дисциплинарные санкции, а также инициировать применение админи‑
стративных и уголовных санкций к должностным лицам, нарушающим эти 
требования;
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 > подрядчика — не платить и не предлагать  какие‑либо взятки, подарки 
и вознаграждения с целью получения (в случае наличия предварительного 
согласия потенциальных участников Соглашения) или сохранения контракта; 
раскрывать заказчику и наблюдателю информацию о третьих лицах, привле‑
каемых к реализации проекта, а также предоставлять документы и инфор‑
мацию о ходе и качестве выполняемых работ и используемых подрядчиком 
материалов;

2. Описание системы мониторинга и контроля риска нарушений, механизм 
разрешения споров.

3. Санкции за нарушение обязательств сторонами Соглашения.

Роль наблюдателя

Участвующий в Соглашении наблюдатель должен:

 > быть полностью независимым от заказчика и подрядчика;

 > контролировать процесс отбора подрядчика и исполнения контракта;

 > иметь доступ ко всем рабочим встречам между заказчиком и подрядчиком;

 > иметь доступ к документам, касающимся исполнения контракта;

 > контролировать соответствие объемов и сроков выполнения работ условиям 
контракта;

 > немедленно сообщать сторонам Соглашения о любых признаках несоответ‑
ствий условиям контракта или нарушений в целях исправления ситуации.

Основная задача наблюдателя — отслеживать «красные флаги» 
(индикаторы рисков, с помощью которых наблюдатели могут 
контролировать процессы закупок и выявлять злоупотребления на 
различных этапах). Если «красный флаг» сработал, наблюдатель 
сначала выходит на конструктивный диалог со сторонами Соглаше‑
ния и ищет варианты исправления нарушений вместо того, чтобы 
использовать карательный подход. Помимо этого, наблюдатель 
готовит регулярные отчеты о прозрачности и справедливости про‑
цесса закупки. Эти отчеты общедоступны и предоставляются всем 
заинтересованным сторонам, в том числе медиа.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ О ГРАЖДАНСКОМ УЧАСТИИ

Хорошо для органов власти (заказчиков)

 > Демонстрирует приверженность органов власти борьбе 
с коррупцией, лидерство и видение проблемы и ее решения

 > Посылает убедительный сигнал о том, что процессы госу‑
дарственных закупок будут чистыми и справедливыми

 > Разделяет бремя надзора за процессом реализации проек‑
та (практика эффективного контроля в режиме реального 
времени)

 > Укрепляет существующие антикоррупционные меры

 > Снижает вероятность взяточничества и помогает избежать 
обвинений и расследований, негативно влияющих на репу‑
тацию институтов власти

 > Оптимизирует закупочные процессы

 > Сокращает задержки в процессе закупок, в том числе за 
счет снижения количества жалоб в контрольные органы

 > Обеспечивает общественную поддержку реализуемым про‑
ектам, что улучшает репутацию институтов власти

Хорошо для бизнеса

 > Создает быстрый и эффективный способ решения проблем 
в ходе реализации проекта

 > Уравнивает участников процесса государственных закупок 
перед правилами

 > Придает уверенность новым игрокам для участия в государ‑
ственных проектах, стимулируя конкуренцию и инновации

 > Обеспечивает уверенность в соблюдении условий контракта 
со стороны заказчика

 > Сокращает задержки в процессе закупок и окончательного 
завершения контракта

1

2
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Хорошо для граждан

 > Дает уверенность в том, что государственные ресурсы ис‑
пользуются ответственно и контракты с большей вероятно‑
стью будут присуждены участнику закупки, предложившему 
лучшее соотношение цены и качества

 > Обеспечивает отлаженный процесс закупок, благодаря 
чему проекты реализуются в срок

 > Позволяет гражданам или группам гражданского общества 
своевременно реагировать на возможные нарушения

 > Помогает выстраивать позитивное взаимодействие с ор‑
ганами власти и бизнесом и формировать компетентное 
сообщество3
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И СОГЛАШЕНИЕ 
О ГРАЖДАНСКОМ УЧАСТИИ: КАК ОНИ 
СОЧЕТАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ?

Анализ законодательства проведен исходя из возможности ре-
ализации в российском правовом поле трех основополагающих 
принципов Соглашения о гражданском участии: прозрачности, 
возможности участия заинтересованных лиц и ответственности 
(подотчетности).

Прозрачность

Повышение прозрачности государственного управления является основным 
направлением совершенствования государственной политики и закреплено 
в качестве цели в Концепции открытости федеральных органов исполнитель‑
ной власти (Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93‑р, Указ 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601). В качестве основополагающего прин‑
ципа прозрачность закреплена как в кодексах, так и в федеральных законах, 
регулирующих отношения в сфере государственных закупок, государственно‑ 
частного партнерства, противодействия коррупции, защиты информации и дру‑
гих нормативно‑ правовых актах, в том числе регионального и муниципального 
уровня (например, ст. 36 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 г. № 145‑ФЗ, 
ст. 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 224‑ФЗ, ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑
ФЗ, ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ).

Действующее законодательство основано на принципе открытости (прозрач‑
ности), предусматривающем свободный доступ к информации о закупках, 
о государственно‑ частном и муниципально‑ частном партнерстве. Ограни‑
чения принципа открытости касаются только информации, составляющей 
государственную и служебную тайну, однако такие закупки и соглашения не 
могут являться объектом Соглашения о гражданском участии.
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Участие заинтересованных лиц

Вовлечение гражданского общества в государственное и муниципальное управ‑
ление является стратегической задачей, одним из приоритетных направлений 
деятельности органов власти (п. 6 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, 
п. 6 Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 
2024 года (утв. Постановлением правительства от 29.09.2018 г.). Права граждан 
на прямое участие в государственном и муниципальном управлении, осуществле‑
ние общественного контроля, независимого мониторинга, оценку эффективности 
закупок и результатов исполнения контрактов закреплены во всех законодатель‑
ных актах в регулируемой сфере (ст. 3, 4, 8, 18 Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 212‑ФЗ, ст. 2 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 183‑ФЗ, ст. 102 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ, Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 82‑ФЗ и др.). Сотрудничество государства с институтами гражданского 
общества является также одним из основных принципов противодействия корруп‑
ции (ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ).

Как следует из перечисленных выше актов, законодательство России не 
просто предусматривает возможность участия гражданского общества 
в государственном и муниципальном управлении, но и поощряет использова‑
ние новых форм взаимодействия между государством и обществом в целях 
увеличения уровня взаимного доверия.

Ответственность (подотчетность)

Соглашение о гражданском участии не создает специального механизма отчетно‑
сти и не вводит новых мер ответственности, а лишь закрепляет за представителя‑
ми гражданского общества возможность участвовать в реализации конкретного 
проекта в качестве наблюдателей. Таким образом, введения дополнительных 
мер ответственности, помимо уже предусмотренных действующим законода‑
тельством, не требуется. В нормативных актах закреплена возможность непо‑
средственного обращения граждан и общественных организаций в контрольные 
органы в случае необходимости (ст. 59 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248‑ФЗ, ч. 15 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ).

Оценка российской нормативно‑ правовой базы позволяет сделать вывод 
о том, что Соглашение о гражданском участии логично впишется в нацио‑
нальную правовую систему без необходимости изменения действующего 
законодательства.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Соглашения о гражданском участии 3 использовались по меньшей 
мере в 32 странах по всему миру. Они были реализованы на разных 
уровнях в многочисленных секторах.

3  «Соглашение о гражданском участии» — русифицированное название. В зарубежной практике исполь‑
зуются другие варианты названия, наиболее распространенное — Integrity Pact.

Аргентина

Болгария

Венгрия

Германия

Замбия

Индия

Индонезия

Италия

Китай

Колумбия

Латвия

Мексика

Пакистан

Панама

Парагвай

Перу

Руанда

Эквадор

Южная Корея

В некоторых странах Соглашения о гражданском участии были закреплены в за‑
конодательстве страны и стали частью государственных закупочных процедур, 
например в Индии и Мексике.

Пакистан 

Правительство Пакистана, пришедшее к власти в 1999 году, взяло на себя обя‑
зательство проводить антикоррупционные реформы как в государственном, так 
и в частном секторе. С этой целью оно сотрудничало с Transparency International 
Pakistan, чтобы найти способы реформировать процедуры государственных за‑
купок. В этом контексте правительство Пакистана решило разработать и приме‑
нить Соглашение о гражданском участии для надзора за закупками, связанными 
с проектом по водоснабжению района крупнейшего города страны, оцененным 
почти в 1 млрд долларов США.

https://baselgovernance.org/b20-collective-action-hub/integrity-pacts/database
https://baselgovernance.org/b20-collective-action-hub/integrity-pacts/integrity-pacts-case-studies/ip-pakistan
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В ходе проекта удалось добиться значительной экономии бюджетных средств, 
улучшив соотношение цены и качества работ и услуг: чистая экономия соста‑
вила около 75% от начальной цены контракта. В свете этого успеха правитель‑
ство Пакистана решило расширить использование Соглашений о гражданском 
участии, одобрив их в своей Национальной стратегии борьбы с коррупцией 
в 2002 году. В 2004 году Пакистан внес поправки в свои правила закупок, 
сделав использование таких Соглашений обязательным во всех закупках выше 
определенного ценового порога.

Руанда 

«Трансперенси Интернешнл — Руанда» впервые презентовала механизм Граж‑
данского мониторинга общественных закупок (The Civil Society Procurement 
Monitoring) правительственным учреждениям и ассоциациям частного сектора, 
играющим ключевую роль в развитии инфраструктурных проектов в Руанде, 
в 2012 году. Уже в 2016 году Соглашения использовались для наблюдения за 
тендерными процессами девяти инфраструктурных проектов в четырех округах. 
Общая стоимость этих тендеров составила около 17 миллионов долларов США.

Соглашения были подписаны между местными властями и участниками торгов 
под наблюдением независимых наблюдателей. В качестве наблюдателей к уча‑
стию привлекаются как ассоциации частного сектора и общественные организа‑
ции, так и неравнодушные граждане, которые наблюдают за процессом закупки, 
отслеживая «красные флаги» на всех этапах (планирование, торги, оценка, 
реализация и мониторинг). Подрядчики отметили, что после внедрения такого 
инструмента выполнение контрактов происходит более плавно по сравнению 
с контрактами, которые не предусматривали общественного наблюдения. Со‑
глашения о гражданском участии привели к позитивным изменениям на уровне 
окружных инфраструктурных проектов.

Мексика 

С 2004 года федеральное правительство Мексики требует привлечения наблю‑
дателей к публичным торгам на товары, работы и услуги сверх определенной 
пороговой стоимости. С 2009 года участие наблюдателей стало обязательным 
при закупках товаров и услуг на сумму более 23 миллионов долларов США 
и при закупках работ на сумму более 43 миллионов долларов США.

В качестве «социальных свидетелей», как называют эту сторону Соглашений 
о гражданском участии в Мексике, могут быть выбраны неправительственные 
организации и частные лица. Их функция состоит в том, чтобы предлагать 

https://baselgovernance.org/b20-collective-action-hub/initiatives-database/integrity-pacts-infrastructure-rwanda-country
https://www.opengovguide.com/country-examples/in-mexico-social-witnesses-oversee-public-procurement/
http://www.testigossociales.org.mx/TestigosSociales/
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стратегии для повышения прозрачности, беспристрастности и соответствия 
законодательной базе. Также эти наблюдатели должны предупреждать участни‑
ков Соглашения, если обнаруживают  какие‑либо нарушения в ходе закупок, а по 
завершении процедуры закупки — выпустить заявление, включающее замечания 
и, при необходимости, рекомендации. Это заявление публикуется на централь‑
ном правительственном веб‑сайте закупок и в файле тендера.

За ведение реестра «социальных свидетелей» и их отбор отвечает Министер‑
ством государственного управления Мексики. Эта программа является резуль‑
татом инициативы неправительственной организации Transparencia Mexicana 
по содействию участию гражданского общества в государственных закупках 
в качестве внешних наблюдателей. По оценке международных организаций, 
программа значительно снизила стоимость государственных контрактов и уве‑
личила количество участников торгов на поставку товаров и услуг, а «социаль‑
ные свидетели» стали стратегическим элементом обеспечения прозрачности 
и доверия к системе закупок.

https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-04/mexico_oecd_country_case_social_witnesses_mexico_2016.pdf
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transparency.org.ru 
info@transparency.org.ru 

+7 (495) 915‑00‑19

Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициа-
тив «Трансперенси Интернешнл- Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерче-
ских организаций, выполняющих функцию иностранного агента»
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