
 
 

1100 ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 
 

 

 

ОСНОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОГОВОРОК В ДОГОВОР 

БУРОВОГО СУПЕРВАЙЗИНГА 
К. Н. Третьяков, Е. Н. Зубаха 

Научный руководитель, ассистент К. Н. Третьяков  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

 
На современном этапе развития общества в России, не последнее место занимает противодействие 

коррупции в государственном и муниципальном управлении, в различных отраслях экономики. Действующее 

антикоррупционное законодательство своим основным вектором развития имеет противодействие коррупции в 

сфере государственного и муниципального управления и предпринимательской деятельности. Реализация 
антикоррупционных мер в сфере государственного и муниципального управления в первую очередь 

осуществляется через различные законы, в основном уголовного и административного законодательства.  В сфере 

предпринимательской деятельности к мерам уголовного и административного характера, направленным на 

противодействие коррупции, добавляются меры противодействия коррупции гражданско-правового характера, 

которые закрепленные в договорах в виде антикоррупционных оговорок. В данной статье будут рассмотрены 
антикоррупционные оговорки на примере договора бурового супервайзинга.  

Буровой супервайзинг - это вид производственных отношений, складывающийся при производстве 

буровых работ, основан на наблюдении специалистом, привлекаемым по договору за деятельностью подрядчика 

и своевременного извещения заказчика. Как экономико-производственное отношение, отношение бурового 

супервайзинга оформляется гражданско-правовым договором – договором бурового супервайзинга. Договор 
бурового супервайзинга не является типичным гражданско-правовым договором, т.е. действующее гражданское 

законодательство не содержит в себе специальных норм законов и подзаконных актов, которые регулируют 

подобные отношения. Это касается и обязательности включения антикоррупционных оговорок в текст договора. 

Однако, стороны договора, руководствуясь принципами свободы договора, самостоятельно включают в договор 

антикоррупционные оговорки. Чаще всего подобные оговорки встречаются в договорной практике крупных 
организаций, например, в организациях нефтегазового комплекса, организаций естественных монополий и 

прочих организаций. Это объясняется тем, что крупные российские организации при работе с иностранными 

компаниями вынуждены включать подобные оговорки по их просьбе. По этой причине, содержание 

антикоррупционных оговорок представляют переводы отдельных положений специальных нормативных 

правовых актов иностранных государств, различных проформ договоров, которые направлены на 
противодействие коррупции в сфере предпринимательской деятельности.  

В российской практике включение антикоррупционных оговорок в договор, в соответствии с 

принципами гражданского права - свободы договора не противоречат законодательству, но последствия их 

применения в России и зарубежной европейской практике разные. Например, за нарушение подобного 

обязательства законодательство некоторых стран, в частности англосаксонской правовой системы, позволяет 
требовать компенсации за потерю репутации с виновной стороны, а лицо, нарушившее 

антикоррупционные обязательства увольняют [1]. По российскому законодательству, лиц виновных в 

коррупционных преступлениях, привлекают к уголовной ответственности. В случаях предусмотренных 

законом увольняют. 

Включение в договор антикоррупционных оговорок имеет важное, принципиальное значение. Через 
включенные в договор антикоррупционные оговорки происходит связь отдельных личностей, наделенных 

соответствующими полномочиями - директора, представителя наделенного соответствующими полномочиями на 

совершение сделок с деятельностью самого юридического лица, его деловой репутацией юридического лица.  

Действующее антикоррупционное законодательство предусматривает механизмы, которые направлены 

на ограничение подобного рода преступлений. Важное значение, для противодействия коррупции в сфере 
предпринимательской деятельности имеют пункты 3 и 5 части 2 ст. 13.3. ФЗ «О противодействии коррупции» о 

разработке и внедрении в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной  

работы организации; и предотвращении и урегулирование конфликта интересов. В договоре на оказание услуг 

бурового супервайзинга в том, или ином виде реализуются эти положения ст. 13.3 ФЗ «О противодействии 

коррупции».  
Пункт 3 части 2 статьи 13.3 «О противодействии коррупции» - разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации. В крупных 

нефтегазодобывающих организациях есть свои, специальные локальные акты, которые закрепляют стандартные 

процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации с третьими лицами. Эти акты 

чаще всего основываются на соответствующих федеральных законах: от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му ниципальных нужд», от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Реализация пункта 5 ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов. Понятие конфликта интересов определяется статьей 10 ФЗ «О противодействии 

коррупции» как личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Меры преодоления конфликта интересов 

закреплены в ст. 11 ФЗ  «О  противодействии коррупции» которая предусматривает порядок предотвращения    и 
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урегулирования конфликта интересов. 

Российская практика договорными последствиями нарушения исполнения обязательств 
антикоррупционных оговорок закрепляет: приостановление исполнения обязательств по договору; расторжение 

договора с возмещением всех реальных убытков; признание сделки недействительной, включение в 

соответствующие реестры недобросовестных контрагентов и тому подобное. Данные последствия могут 

выступать как самостоятельные последствия, так и применяться в совокупности. Если приостановление действия 

договора как последствие нарушения антикоррупционных оговорок договора закрепляется в договоре, то 
включение в соответствующие реестры недобросовестных контрагентов и признание сделки недействительной 

основаны на законах. Например, основанием признания сделок недействительными при нарушении 

антикоррупционных оговорок будет выступать часть 2 ст. 168 ГК РФ - недействительность сделки, нарушающей 

требования закона или иного правового акта. С одной стороны нарушением будут являться требования закона о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, или закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. С другой стороны, 

нарушение локальных правовых актов о закупках товаров, работ и услуг принятых на основании законов.  

Таким образом, антикоррупционные оговорки имеют нормативные основы для включения в договоры 

бурового супервайзинга. Они влекут за собой определенные правовые последствия для лиц вступивших в 

подобные отношения.  
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Нефтегазовая промышленность - это важная технико-экономическая отрасль в стратегии развития 

страны. Добыча нефти это не только источник иностранной валюты для страны, но и самый важный источник 

энергии для текущего экономического развития. Спустя, более чем 30 лет строительства и развития нефтегазовая 
промышленность Вьетнама достигла значительного прогресса. В соответствии с законом об иностранных 

инвестициях во Вьетнаме десятки нефтяных компаний привлечены в добычу нефти и газа с капиталом  до 7 млрд. 

долл. США. Открыто много новых нефтяных и газовых месторождений, добыча нефти и газа быстро выросла, 

что способствовало выводу страны из экономического кризиса с конца 80-х годов 20-го века, и вывело Вьетнам  

в список стран-экспортеров нефти. И обеспечило   национальную энергетическую безопасность.  
Геологические изыскания нефти и газа во Вьетнаме начаты с 1959 г, по просьбе правительства  

Вьетнама Советское правительство направило экспертов, чтобы помочь нефтяной геологии Вьетнама. С 1959 по 

1961г.г. советские и вьетнамские специалисты завершил сводный отчет «Геология и нефтегазовые перспективы в 

Демократической Республике Вьетнам».  

В нефтяной и газовой промышленности Вьетнама доминирует национальная нефтегазовая   корпорация 
«Петровьетнам», действующая под руководством Министерства промышленности и торговли и управляющая 

этой отраслью. Нефтяная промышленность Вьетнама включает три сегмента: Верхний (Разведка и добыча) - 

Средний (Транспортировка) и Нижний (Переработка и распределение).  

Нефтегазовая промышленность Вьетнама в настоящее время относительно молодая отрасль и не может 
удовлетворить спрос в стране. Развитию отрасли препятствует недостаточное количество квалифицированных 

специалистов. Страна в основном экспортирует сырую нефть и импортирует нефтепродукты для местного 

спроса. Имеющиеся заводы (НПЗ «ЗунгКуат» и «НгиСон») удовлетворяют только около  35%  внутреннего 

спроса. В то же время, спрос на нефтепродукты растет, причем не только в краткосрочной перспективе, но в 

долгосрочной перспективе из-за демографического взрыва, продолжения развития промышленности, особенно 
ускорения транспортного сектора. По данным ОПЕК спрос на нефтяное топливо быстро растет, особенно в 

развивающихся странах, а к 2025 году поставки не будут удовлетворять  спрос[1]. 
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