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НОВЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

Народное  Собрание  приняло  на  своем  очередном 
заседании новый закон о  государственных закупках 
(«СЛ.Ведомость РС», №.116/2008), который вступил в 
силу 06.01.2009 года.

Ratio  legis  нового  закона  является  устранением 
недостатков,  отмеченных  в  настоящей  практике, 
четким  определением  ответственности  тех,  кто 
осуществлял  государственные  закупки  и  усиление 
контроля  со  значительным  увеличением 
общественности  в осуществлении  государственных 
закупок  и  координации  деятельности  компетентных 
органов  (Департамента  государственных  закупок 
Министерства финансов, бюджет инспекций и т.д. ).

I
Одним из особенно интересных решений относится к 
переговорам без процедуры опубликования призыв к 
общественности,  которая,  благодаря  своей 
прозрачности,  осложняет  эффективный  контроль 
этого  процесса  и,  как  следствие,  которая  была 
популярна в практике в заказчиков1.

Новый закон теперь предусматривает обязанность для 
заказчика,  после  проведения  переговоров  без 
публикации общественности вызова и после выбора 
поставщиков  с  учетом  государственных  закупок, 
доставлает  уведомления  о  торгах  (в  котором 
содержится  информация  по  делу  о  закупках, 
выбранные  предложения  и  основой  для 
осуществления этой процедуры переговоров), а также 
для публикации в Ведомости Республики Сербии, и на 
портале государственных закупок.

Только  по  истечении  срока  восьми  дней  с  даты 
опубликования уведомления и при условиях, что она 
не  применяется  для  защиты  прав  поставщиков, 
заказчик  может заключить договор с  поставщиками, 
которые  выбрал  в  процессе  переговоров,  без 
публичного объявления.

1 Термин заказчик, определяется в  статьи 3 Закон 
и представляет новизну в сравнении с предыдущим законом о 
государственных закупках (« СЛ.Ведомость РС, №..39/2002 , 43/2003, 
55/2004 и 101/2005)
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II
Закон  вводит  полностью  новый  институт  - 
отрицательная ссылка поставщиков.

Заказчик может отказаться принять участие в торгах, 
если  у  его  есть  доказательства,  которые 
подтверждают, что не выполнит свои обязательства в 
рамках  ранее  заключенных  соглашений  о 
государственных  закупках,  которые  связаны  с 
закупкой  того  же  вопроса,  в  течение  предыдущих 
пяти  лет  на  работу,  а  через  три  года  на  товары и 
услуги.

Доказательство  может  быть  правномочный  пригавор 
суда,  документ  о  способах  обеспечения  исполнения 
договорных  обязательств,  доклад  надзора 
производных  работ, заявление  о  прекращении 
действия контракта на невыполнение обязательств, и 
многое другое.

III
В  отличие  от  предыдущего  закона,  который  прямо 
исключает  возможность  судебной  защиты  в 
отношении решений, принятых в области защиты прав 
поставщиков и общественных интересов, новый закон 
предусматривает,  что  против  решений 
Государственной  комиссии  и  до  сих  пор  не  могут 
подать  жалобу,  но  они  могут  возбудить  процесс  в 
компетентном суде.

IV
Новый  закон  (как  и  предыдущий)  имеет  решение, 
которое  предоставляет  преференции  для 
отечественных поставщиков и товаров.

В  частности,  в  ситуации,  когда  существуют 
предложения  от  отечественных  и  иностранных 
поставщиков,  которые  предоставляют  услуги  или 
выполнения  работ,  заказчик  должен  выбирать 
предложение  отечественного  поставщика  при 
условии, что разница в окончательной суммы весов, 
т.е.  предлагаемые  цены  (в  случае  критерий 
наименьшей  цены)  между  поставками  зарубежного 
поставщика и снабжения отечественного поставщика 
не  превышает  20 пондерах,  и  20% от  стоимости,  в 
пользу  предложения  со  стороны  иностранного 
поставщика.

То  же  правило  применяется  в  ситуациях,  когда 
существуют  предложения  поставщиков, 
предлагающих   товары  хорошего  бытового 
происхождения и поставщиков, предлагающих товары 
иностранного происхождения.

Это  преимущество  для  отечественных  поставщиков 
товаров,  и  в  новом  законе  сохраняется,  является 
интересным с точки зрения соглашения о свободной 
торговле в Центральной Европе - CEFTA 2006 года, в 
котором Республика Сербия взяла на себя, а также и 
другие стороны, что  не позднее,  чем 01 Май 2010 
года, обеспечить постепенно и эффективно открытие 
рынка  государственных  закупок,  с  тем,  что  в 
соответствии  со  всеми  соответствующими  законами, 
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правилами, процедурами и практикой, товаров, услуг 
и  поставщиков  услуг  других  участников  имеют 
обеспеченные условия, не менее благоприятные, чем 
условия, которые имеют внутренние продукты, услуги 
и поставщики.

  
Предраг Гроза, адвокат

predrag.groza@tomic-stevic.co.rs

НОВЫЙ СПОСОБ ЗАВЕРЕНИЯ МЕДЕЦИНСКИХ 
КНИЖЕК

С первого января 2009 года заверение медецинских 
книжек   происходит  с   печатью  медицинского 
страхования.

Работодатель клеит марки для страхования на пятой 
странице  на  месте  где  стоят  колонки  для  печати  и 
подписи и пишет срок длительности.

Марки  для  медицинского   страхования,  выдает 
работодателю главное  отделение  государственного 
заведения  медицинского  страхования,  на  основании 
местонахождения  работодателя,  по  запросу 
работодателя,  который  содержит  информацию  об 
общей  численности  работников  и  членов  их  семей, 
которые вошли на медицинское страхование, так как 
бы  он  получил  соответствующее  число  марок 
медицинского страхования.

  
Гордана Стевич Дулич, адвокат

Gordana.stevic@tomic-stevic.co.rs

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА  УГОЛОВНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Народное Собрание Республики Сербии на заседании, 
состоявшемся  23.10.2008  года  приняло  Закон  об 
ответственности  юридических  лиц  за  уголовные 
преступления.

Это правило впервые в законодательстве Республики 
Сербии налагает уголовно-правовую ответственности 
юридических  лиц  и  принимает  решение,  которое 
исходит  от  англо-саксонского  права  субъектов 
преступных  дел,  за  исключением  физических  лиц, 
могут быть юридические лица.

Говорится  о  праве,  применимом  к  внутренним  и 
иностранным  юридическим  лицам  за  уголовные 
преступления,  совершенные  на  территории 
Республики Сербия, иностранное юридическое лицо, 
которое  несет  ответственность  за  преступление, 
которое было сделано за границей в ущерб интересах 
Республики  Сербии,  внутреннее  юридическое  лицо 
или гражданина, а также на внутреннее юридическое 
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лицо которое несет ответственность за преступления, 
совершенные за границей.

Закон  не  принимается  в  Республики  Сербии, 
автономных  областей,  на  органах  местного 
самоуправления,  государственных  органах  и 
автономных провинций, а также на юридических лиц, 
которые осуществляют государственных полномочий, 
возложенных на преступные дела, совершенные при 
исполнении государственных полномочий.

В  соответствии  с  этим  Законом  юридическое  лицо, 
является ответственным за это преступление в своих 
рабочих  мест,  относительно  разрешениях,  делает 
ответственное лицо в пользу юридического лица, как 
и  когда  из-за  утечки  управления  или  контроля  со 
стороны ответственных лиц  допускается  исполнение 
преступных  дел  в  пользу  юридического  лица, 
действуя  под  руководством  и  контролем 
ответственного лица

Условия  для  создания  ответственности  юридических 
лиц  за  преступные  дела,  зависят  от  характера 
преступления,  связи между юридическими лицами и 
уголовными  преступлениями,  и  при  условии 
ответственности за преступления, и на личном уровне 
это  намерение  получить  выгоду  для  юридического 
лица в совершении преступных дел.

Ответственность юридического лица основывается на 
вине  ответственных  лиц,  но  осуждение 
ответственного  лица  не  является  условием  для 
установления  ответственности  юридического  лица  и 
юридическое  лицо  может  соответствовать,  если 
уголовное дело в приостановлено или отвеоргается в 
соответствии  с  положениями  Закона  об уголовном 
судопроизводстве.

В  законе  об  ответственности  юридических  лиц  за 
уголовные  преступления,  известны  два  вида 
наказания:

1. Штраф прекращения юридического лица, и

2. Денежный  штраф,что  может  быть  вынесено 
только в качестве основного наказания.

Штраф прекращения юридического лица может быть 
вынесен,  если  деятельность  юридического  лица  в 
целой или в значительной степени была в реализации 
преступных  дел,  который  осуществляется,  так  что 
после  правомочного  приговора  начинается  процесс 
ликвидации  или  банкротства.  Денежный  штраф 
выносится в определенном количестве, предписанный 
правовым минимумом составляет 100 тыс. динаров, в 
то время как правовой максимум составляет 500 млн. 
динаров, в зависимости от тяжести преступления.

Кроме  наказания  законодательство  предусматривает 
три меры безопасности:

1. Запрещение выполнения определенных видов 
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деятельности,  зарегистрированных 
деятельностей;

2. Вычет предметов, которые используются или 
предназначены  для  исполнения  преступных 
дел  или  которые  произашли из  преступных 
дел;

3. Меры безопасности публичного объявления о 
приговоре  суда,  который  будет 
устанавливать, если он считает, что она будет 
полезной  для  общественности  решения,  и, 
особенно,  если  опубликование  решения 
способствовало  устранению  опасности  для 
жизни или здоровья людей или для защиты 
общественных интересов.

Предусмотренные  законом  правовые  последствия 
осуждения,  связанные с  прекращением или потерей 
некоторых прав, а также:

1. Прекращение  исполнения  определенных 
видов деятельности или работы;

2. Потеря  некоторых  лицензий,  согласований, 
льгот,  субсидий  или  других  форм стимулов, 
которые  получаются  решением 
государственных  органов  или  органов 
местного самоуправления;

3. Запрет на приобретение определенных прав 
и  запрещение  применения  определенных 
видов деятельности или запрет на участие в 
государственных закупках, запрет на участие 
в  приватизации  хозяйственных  субъектов; 
запрет  на  приобретение  определенных 
лицензий, согласований, льгот, субсидий или 
других  форм  стимулов,  которые  получаются 
решением  государственных  органов  или 
органов местного самоуправления.

Правовые последствия осуждения вступают в силу со 
дня правомочности приговора, который высказывает 
штраф. Правовые последствия осуждения могут быть 
предусмотрены в размере до десяти лет.

Закон  содержит  некоторые  специальные  нормы 
процессуального характера регулирующие уголовное 
дело, которое проводится против юридического лица, 
которое  дает  разрешение  возможности  определения 
временных  мер  обеспечения  в  ходе  уголовного 
судопроизводства  в  соответствии  с  положениями 
Закона  об  исполненительном  производстве, 
возможности  отвержения  уголовного  дела  по 
соображениям целесообразности, а также положения 
об исполнении судебных решений.

                                                                          
                           Саша Синджелич, адвокат

sasa.sindjelic@tomic-stevic.co.rs
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