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РЕФОРМА ИНСТИТУТА О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация. Актуальность настоящей статьи обусловлена настоятельной потребностью 
осмыслить нововведения Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подготовленные на базе Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, которые существенным образом меняют направление и объем 
правового регулирования отношений, возникающих в связи с заключением и 
исполнением гражданско-правовых сделок. Новая редакция ГК РФ принципиально 
изменила ситуацию с правовым регулированием отношений, возникающих из сделок, 
что имеет решающее значение для гражданского оборота. В статье показана новая 
тенденция в становлении института недействительности сделок — введение прямых 
правил в защиту публичных интересов. В работе выявлены и другие определяющие 
тенденции в развитии данного института — учет в нормах о последствиях 
недействительности сделок основ правопорядка и нравственности, реализация 
принципа добросовестности, показана общая направленность развития института 
недействительности сделок- достижение баланса интересов: частных, публичных, 
общественных. Особо анализируется новеллы института недействительности, 
направленные на достижение стабильности договорных отношений — такие как отказ от 
презумпции ничтожности незаконных сделок, как введение нового основания 
оспоримости сделок — сделки, совершенных без требуемого согласия и нового 
основания ничтожности сделок — сделки, совершенные при запрете . Впервые 
выстроена полная классификация оснований недействительных сделок с учетом 
произведенных новелл института сделок в рамках существующего дихотомического 
деления недействительных сделок на оспоримые и ничтожные. Делается общий вывод 
о том новые правила необходимо осмыслить во всем их многообразии и системности, 
поскольку новеллы института сделок столь значительны и имеют столь важное значение 
для гражданского оборота, что в результате их введения соответствующим образом 
должна быть изменена вся практика совершения и исполнения сделок и договоров. 
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оспоримости и ничтожности сделки. 



 

Стахов Александр Иванович 
доктор юридических наук, профессор, г. Москва 

E-mail: alexander-stakhov@ya.ru 
 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье раскрывается специфика природы административно-
процессуальных действий судей, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. Вводится такая специальная категория как «типизированные 
административно-правовые меры». Раскрывается понятие предмет и система 
отечественного административно-процессуального права в контексте формирующейся 
интегративной теории административного процесса. В качестве подотраслей 
современного административно-процессуального права выделяются административно-
исполнительное (административно-процедурное) право и административно-судебное 
право. В структуре административно-исполнительного процессуального права 
предлагается выделить: институт административного предоставления публичных благ; 
институт административного санкционирования; институт административного 
наблюдения и контроля; административно-юрисдикционный институт или институт 
досудебного разрешения конфликтных управленческих ситуаций; институт, 
регулирующий осуществление полицейской функции, административно-казуальный 
институт. В структуре административно-судебного процессуального права отмечаются: 
институт судебной административно-наказательной юрисдикции; институт судебной 
административно–спорной юрисдикции или институт административной юстиции. 
 
Ключевые слова: административный процесс, административные процедуры, 
административно-судебный процесс, административная юрисдикция, административно-
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ 274 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье исследованы изменения редакции ст. 274 УК РФ в части их 
соответствия современному уровню состояния компьютерной преступности и развития 
информационных технологий. Автор рассматривает необходимость использования в 
диспозиции статьи понятий «средства хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации», «информационно-телекоммуникационные сети», «оконечное 
оборудование»; оправданность замены категории «существенный вред» на категорию 
«крупный ущерб». В статье анализируется проблема криминализации состава 
преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ и дается ряд предложений по 
повышению эффективности действия данной нормы Уголовного кодекса РФ. 
 
Ключевые слова: компьютерная информация; компьютерные преступления; нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, обработки, передачи компьютерной 
информации; оконечное оборудование; информационно-телекоммуникационные сети. 
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АУДИТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИИ В СИСТЕМУ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу роли аудита интегрированной отчетности 
компаний. Актуальность проведения аудита интегрированной отчетности на российских 
предприятиях имеет экономический, экологический и социальные аспекты, так как 
устойчивое развитие Российской Федерации возможно при обеспечении сочетания 
экономических, экологических и социальных интересов общества. Необходимость 
обеспечения экономических субъектов хозяйственной деятельности необходимой им 
для принятия более взвешенных решений релевантной информацией, которая 
содержится в интегрированной отчетности компаний диктуется интеграцией России в 
систему мировой экономики и международной экологической безопасности. 
 
Ключевые слова: аудит, интеграция, интегрированная отчетность, компания, 
информация, устойчивое развитие. 
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МОЖНО ЛИ ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ОТНЕСТИ К КОРРУПЦИОГЕННЫМ ФАКТОРАМ? 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам исследования механизмов противодействия 
коррупции. Общественный контроль до сих пор не получил должного правового 
оформления. Его нормативное правовое регулирование в настоящее время крайне 
размыто и поверхностно. Существует недостаточное использование ресурсов 
современных информационно-коммуникационных технологий. Рассматриваются 
некоммерческие общественные организации как субъект противодействия коррупции. 
Необходима информационная прозрачность деятельности власти, которая будет 
формировать отношения подотчетности власти гражданскому обществу. Учитывается 
антикоррупционный опыт государств-участников Содружества Независимых Государств. 
 
Ключевые слова: коррупция, коррупциогенный фактор, общественный контроль, 
противодействие коррупции, субъекты общественного контроля. 
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ТЕКУЩИЙ МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЗА 2013 ГОД — 1-Й ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аннотация. Проведен мониторинг деятельности Европейского Суда по правам человека 
против России за 2013 г., анализ рассмотренных дел, сделаны предложения по 
изменению законодательства РФ и по рекомендациям криминалистам по разработке 
отдельных методик расследования уголовных и иных дел. 
 
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека; против России; 2013 г.; 
изменения законодательства; методики расследования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ 
 



Аннотация. Задача выхода и завоевания достойных позиций на рынке инноваций 
ставится перед российской наукой и промышленностью руководством страны и является 
велением времени. Автор статьи предлагает рассматривать инновацию в совокупности с 
её носителями, к числу которых могут быть отнесены разработчики технических и 
управленческих решений, являющиеся её правообладателями. Предлагаемый автором 
подход к менеджменту инноваций формирует рыночно-ориентированную 
управленческую структуру, способную обеспечить жизненный цикл наукоёмкой 
продукции в вопросах её качества и безопасности в эксплуатации, а также 
сформировать инструмент борьбы с контрафактом и фальсификатом. 
 
Ключевые слова: инновация, компетенция, рынок наукоёмкой продукции, структура 
управления, авторский надзор, безопасность продукции. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

(статья на английском языке) 
 
Аннотация. В статье автор пытается найти ответы на вопросы, почему коррупция 
считается пагубным явлением и можно ли количественно оценить её последствия. 
Автору удаётся показать, что коррупция оказывает по-настоящему вредоносное 
воздействие, особенно в области экономической и социальной, а в некоторых сферах 
(инвестиции, налогообложение, государственные расходы, рост ВВП, ВВП на душу 
населения, число/доля обучающихся в школах и средняя продолжительность жизни) это 
воздействие даже поддаётся количественной оценке. Едва ли можно и далее 
сомневаться во вреде, который наносит коррупция, поэтому автор подвергает 
отдельному рассмотрению доверие граждан своим правительствам — одно из самых 
важных последствий коррупции. Пассивность правительств в борьбе с коррупцией при 
отсутствии такого доверия может вызвать серьёзную реакцию со стороны граждан, что 
показала «арабская весна» и недавние события в некоторых балканских странах. 
Автор приходит к заключению, что и правительства, и граждане должны осознавать 
истинный размер наносимого коррупцией ущерба, поскольку это стимулирует граждан 
вносить свою лепту в борьбу с коррупцией и побуждать правительства к тому, чтобы они 
рассматривали действительное подавление коррупции как один из своих основных 
приоритетов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ 

ТАЙНУ, УЧАСТНИКАМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
 
Аннотация. В статье на основе нормативно правовых актов Российской Федерации 
анализируется проблема предоставления сведений, составляющих коммерческую 
тайну, участникам хозяйственных обществ. 
Необходимость защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, в настоящее 
время становится одной из предпосылок развития предприятия. Гражданский кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О коммерческой тайне» установили 
основные правовые параметры защиты информации о деятельности хозяйственных 
организаций, которые приносят им высокие доходы и другие экономические 
преимущества. 
С требованием предоставить сведения, составляющие коммерческую тайну 
предприятия, с целью их дальнейшего разглашения и (или) неправомерного 
использования могут обратиться недобросовестные участники общества, акционеры, 
что является серьезной правовой проблемой. 
На сегодняшний день должного ответа на вопросы: как защитить коммерческие секреты 
от неправомерных запросов, как обеспечить их сохранность в обязательных случаях 
информационного взаимодействия, в действующем российском законодательстве нет. 
 
Ключевые слова: информационное право, коммерческая тайна, доступ к информации, 
предоставление информации, хозяйственное общество. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация. Экономика интеллектуальной собственности как проблема в ракурсе всего 
мирового института интеллектуальной собственности ставится в Российской Федерации 
впервые и требует нового взгляда на всю российскую экономику. Являясь базовым 
разделом государственной стратегии интеллектуальной собственности, она, по сути, 
интегрирует всю творческую деятельность россиян в национальную экономику. 
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О КРИТЕРИЯХ И ПРИНЦИПАХ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
Аннотация. В статье на основе тщательного анализа существующих научно-
теоретических и зарубежных законодательных подходов к определению сущности, а 
также философской и правовой природы информационной открытости, выделяются ее 
критерии и принципы в антикоррупционном их назначении. Предлагается 
операциональное понятие информационной открытости органов государственной 
власти и необходимые для обеспечения ее качества меры правового регулирования. 
Определяется содержание обратной связи публичных органов власти и институтов 
гражданского общества в целях обеспечения транспарентности принимаемых решений, 
имеющих как непосредственное, так опосредованное назначение в целях 
противодействия коррупционным проявлениям. Высказываются предложения об 
установлении юридической ответственности за нарушения в области информационной 
открытости органов государственной власти. Предложены подходы научного 
имплементирования используемых в зарубежной практике критериев информационной 
открытости в целях противодействия коррупции. 
 
Ключевые слова: противодействие коррупции; информационная открытость; органы 
государственной власти, критерии и принципы транспарентности; доступ к 
информационным ресурсам; публичная информация. 
 


