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1. Alterego. Центральное место в данной концепции занимает тест на 

контроль, в котором истец должен доказать, что компания и акционеры 

фактически неразличимы;  

2. Instrumentality. Здесь учитывается критерий осуществления 

противоправных действий организацией, причинно-следственная связь 

между убытками и противоправными действиями контролирующего лица. 

Таким образом, с помощью данных критериев достигается необходимый 

баланс между интересами сторон. Тем временем Россия, как представитель 

романо-германской правовой системы, демонстрирует по большей части 

непринятие правообразующей функции суда и, следовательно, находит 

соответствующие средства в рамках предоставленных законодателем 

частноправовых инструментов. Из этого следует, что в Российской 

Федерации институт снятия корпоративной вуали в настоящее время все еще 

находится на этапе становления в рамках законодательных положений. 

Ключевым остается вопрос порядка дальнейшего регулирования 

рассматриваемого института.  
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) устанавливает, 

что граждане и общественные объединения, объединения юридических лиц 

вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок, а органы государственной 

власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 

возможность осуществления такого контроля (ч. 1 ст. 102). Цель проведения 

общественного контроля в сфере закупок состоит в реализации принципов 

контрактной системы в сфере закупок, содействии развитию и 

совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждении, 

выявлении нарушений требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и 

информировании заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о 

выявленных нарушениях (ч. 2 ст. 102). 

На наш взгляд, самое важное в общественном контроле – субъект. 

Зачастую, а иногда обязательно, этим субъектом является гражданин. 
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Именно его интересы защищаются общественным контролем. Соотношение 

общественного и государственного контроля – это большая и не решенная до 

сих пор проблема в теории государства и права. С. М. Зубарев в своей работе 

обращает внимание на то, что невозможно и ошибочно рассматривать 

общественный контроль без гражданского общества. Таким образом, у нас 

получается, что для усиления общественного контроля в сфере закупок 

необходимо улучшать гражданское общество. Для этого необходимо 

принимать меры по информированию и введению необходимых законов, 

усиливающие и дополняющие возможности граждан и их объединений 

контролировать финансовые потоки. 

Проведение альтернативного вида контроля является весьма значимым, 

поскольку именно в сфере государственных закупок очень развита 

коррупция. И именно она является главным предметом контроля со стороны 

общества. Причиной этого стала возможность получения чиновниками 

«откатов», по оценкам специалистов, они могут достигать 15–20 % суммы 

госконтракта.  

Внедрение электронной системы закупок породило множество 

махинаций: направленных на ограничение конкуренции; обеспечивающих 

возможность отдать госзаказ конкретному субъекту предпринимательства. 

Наиболее распространенными среди них были следующие: 

 оформление тендеров задним числом на уже предоставленные услуги 

или выполненные работы; нарушение сроков публикации информации о 

заказе;  

 неполнота обнародованных сведений, их недостаточность для 

подготовки заявки; 

 ошибки в написании объекта закупки, выборе его групповой 

категории. 

Распространенным способом мошенничества была замена 

кириллических символов на визуально схожие латинские. Это приводило к 

усложнению поиска заказа в электронной системе.  

Данные факты вскрывались при помощи общественного контроля, 

который в нашей стране регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

И самое главное, что раньше отличалось в этом законе и Законе о 

контрактной системе – это формы общественного контроля. Чуть больше 

двух лет назад был добавлен публичный мониторинг, который призван 

воплощать в жизнь свободный прогноз закупок и оценку производительности 

закупок, в том числе оценку закупок и эффектов выполнения договоров в 

части их соответствия законодательству. Это возымело результат. 

Распространение необоснованных завышений требований к исполнителю и 

установление сжатых сроков уменьшились в разы благодаря общественным 

слушаниям, социальной ревизии и экспертизам.  


