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введение

Законодательная регламентация корпоративных закупок была 
введена в Российской Федерации с 1 января 2012 г. в целях обес-
печения единства экономического пространства, создания усло-
вий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показа-
телями цены, качества и надежности, эффективного использова-
ния денежных средств, расширения возможностей участия юри-
дических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для 
нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития до-
бросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачно-
сти закупки, предотвращения коррупции и других злоупотребле-
ний.

Как мы видим, целеполагание подобного регулирования явля-
ется весьма сложно структурированным, поскольку оно сочетает в 
себе и частноправовые (удовлетворение потребностей), и публич-
но-правовые ориентиры (предотвращение коррупции).

За время действия Закона о закупках образовалась немалая ад-
министративная и судебная практика по спорам, связанным с при-
менением его норм, хотя надо признать, что единообразием она 
отнюдь не отличается. По большому счету единые правовые под-
ходы к применению норм Закона о закупках попросту отсутствуют, 
а правовые позиции высшей судебной инстанции во многом заслу-
живают критической оценки.

Закон о закупках определяет лишь общие принципы закупки 
товаров, работ, услуг и основные требования к ней, сама же заку-
почная деятельность заказчика подлежит регламентации в локаль-
ном правовом акте корпоративного заказчика — положении о за-
купке, содержащем требования к закупке, среди которых порядок 
подготовки и проведения процедур закупки, включая способы 
закупки; условия применения способов закупки; порядок заклю-
чения и исполнения договоров; иные связанные с обеспечением 
закупки положения.

Причем в положении о закупке могут быть предусмотрены лю-
бые способы закупки, порядок осуществления которых заказчик 
определяет самостоятельно.
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Именно предоставление заказчикам подобной «свободы» в 
регламентации своей закупочной деятельности порождает массу 
вопросов о правильном, точном понимании требований Закона 
о закупках. Корпоративные закупки представляют собой весьма 
значимый сектор отечественной экономики. Так, по данным 
Минфина России, в 2018 г. общий объем этих закупок составил 
16,9 трлн руб., в качестве заказчиков в единой информационной 
системе зарегистрировано более 90 тыс. юридических лиц1.

Отношения в области противодействия коррупции должны быть 
урегулированы сбалансированно и гармонично не только в публич-
ной сфере, но и в тех отношениях, которые обладают частнопра-
вовым характером, например в области корпоративных (регламен-
тированных) закупок, которые осуществляются не собственно 
государственными и муниципальными заказчиками, а компания-
ми с государственным участием. Совершенствование антикорруп-
ционного законодательства невозможно без взаимодействия соци-
альных институтов на современном этапе глобального развития, 
в том числе без применения методов гуманитарных и социальных 
наук.

В силу особых причин от состояния правопорядка в данной 
сфере общественных отношений и в отечественной экономике 
зависят вопросы адекватного противодействия нашего государст-
ва как внешним, так и внутренним угрозам.

В этом контексте возрастает актуальность исследований, свя-
занных с этическими аспектами технологического развития (в част-
ности, в отчете значительное внимание уделено именно вопросам 
выявления конфликта интересов — системообразующего явления, 
лежащего в основе антикорупционной политики), изменениями 
социальных, политических и экономических отношений.

Научно-практическое пособие посвящено вопросам повышения 
эффективности противодействия коррупции в сфере корпоратив-
ных закупок. В основу исследования авторами положены меры, 
направленные на совершенствование антикоррупционных стан-
дартов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

1 См.: Мониторинг применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2018 го-
д у .  U R L :  h t t p s : / / w w w . m i n f i n . r u / c o m m o n / u p l o a d / l i b r a r y / 2 0 1 9 / 0 2 /
main/223-FZ_v_2018_godu.pdf.
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юридических лиц (корпоративных закупок), предусмотренные 
разд. III Национального плана противодействия коррупции.

Авторы подробно анализируют указанные меры, формулируют 
предложения по их реализации, исследуют условия, провоцирую-
щие возникновение конфликта интересов между участником за-
купки и заказчиком, дают оценку сведениям, подлежащим обяза-
тельному раскрытию должностными лицами заказчика в целях 
недопущения возникновения конфликта интересов.

Кроме того, в научно-практическом пособии рассматривается 
ряд обязанностей субъектов корпоративных закупок, в том числе 
по предоставлению заказчику информации в целях выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о возможном возникновении 
конфликта интересов с заказчиком.

По результатам проведенного анализа сделаны выводы о необ-
ходимости синхронизации законодательства о закупочной деятель-
ности и законодательства о противодействии коррупции, а также 
расширения функционала подразделений по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений с учетом положений разд. III 
Национального плана противодействия коррупции. При этом осо-
бое внимание рекомендуется уделить обеспечению взаимодействия 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений с контрактными службами (отделами закупок), по повы-
шению оперативности обмена информацией между ними. Авторы 
делают вывод об интеграции в законодательство максимально пол-
ной номенклатуры информации, получаемой в целях выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения 
конфликта интересов.
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глава 1.  
международно-Правовое регулирование 

ПротиводейСтвия КорруПции... в Сфере 
Публичных заКуПоК товаров, работ, уСлуг

1.1. международные антиКорруПционные 
Конвенции: общие Подходы

Борьба с коррупцией является одной из важнейших задач госу-
дарства, в том числе и для оздоровления экономики любой страны. 
Коррупция − существенное препятствие для развития бизнес-от-
ношений1.

Без комплексных усилий всего международного сообщества в 
искоренении коррупции вряд ли можно говорить о действенной 
защите прав человека, поскольку коррупция поражает экономику 
государства, а значит, делает невозможным надлежащее управле-
ние (reasonable government) и развитие общества.

В середине 1990-х гг. международное сообщество признало, что 
коррупция является глобальной проблемой, и в этой области на-
чали активно работать многочисленные региональные и глобаль-
ные межправительственные организации. Результатом этой дея-
тельности стало принятие целого свода правовых актов как «обя-
зательного» (договоров и конвенций), так и «мягкого» характера 
(рекомендаций, резолюций, инструкций и деклараций), подготов-
ленных и принятых в рамках таких организаций, как Организация 
Объединенных Наций, Совет Европы, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, Организация американских го-
сударств, Африканский союз, ЕС, СНГ.

Международные правовые инструменты различаются по сфере 
применения, правовому статусу, членству, механизмам реализации 
и проведению мониторинга. Тем не менее они преследуют одну 
цель — установить общие стандарты борьбы с коррупцией на на-
циональном уровне путем введения уголовной ответственности за 

1 См.: Трунцевский Ю.В., Беляева О.А. Антикоррупционный ковенант в граждан-
ско-правовых договорах // Авхадеев В.Р., Асташова В.С., Андриченко Л.В. и др. 
Договор как общеправовая ценность: монография. М.: ИЗиСП; Статут, 2018. 
С. 194–203.
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