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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях экстенсивного разви-

тия правовой системы Российской Федерации, выражающегося в сущест-

венном увеличении количества законов и иных нормативно-правовых ак-

тов, особое значение приобретает проблема наиболее полной реализации 

содержащихся в них правовых предписаний. В большинстве случаев уча-

стники общественных отношений сознательно соблюдают запреты, уста-

новленные правовыми нормами, и исполняют возложенные на них юриди-

ческие обязанности, однако имеют место и нарушения действующего за-

конодательства. Предупреждению правонарушений, устранению их по-

следствий, а также привлечению к ответственности виновных лиц служит 

такой элемент правовой нормы, как санкция, которая является средством 

противодействия не только правонарушениям, но и объективно противо-

правным деяниям, недействительным правовым актам. 

Их огромный массив в различных отраслях законодательства; возрос-

ший документооборот в деятельности как государственных, так и коммер-

ческих структур; практика издания актов, сложившаяся в деятельности 

государственных органов; увеличившиеся возможности издания актов ав-

тономного регулирования физическими и юридическими лицами; и, как 

результат, неопределенность юридической природы, правовых последст-

вий и степени обязательности многих актов, — все это настоятельно тре-

бует теоретического осмысления и практического совершенствования 

процесса законодательного установления и применения санкций недейст-

вительности правовых актов, совершенных с нарушением установленных 

законом требований к их содержанию, форме, субъектному составу и т. д. 

Без уяснения природы спорного права, установленного отмененным 

или измененным впоследствии правовым актом, нет и не может быть над-

лежащей ясности ни в законодательстве, ни в правоприменении и, что са-

мое главное, в регулируемых правом общественных отношениях. Обще-
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теоретический характер указанной проблемы заключается в том, что соот-

ветствующие акты признаются недействительными в административном, 

гражданском, уголовно-процессуальном, семейном, финансовом праве. 

При этом проблема недействительности актов, хотя и затрагивает ту или 

иную отраслевую специфику, во многом имеет общеправовое значение. 

Признание актов недействительными и применение последствий такой 

недействительности является одним из важнейших средств защиты права. 

В отраслевых исследованиях вопрос недействительности актов про-

должает вызывать повышенный интерес. Однако единого решения в рам-

ках отдельных юридических наук по этой проблеме до сих пор не найдено. 

В общей теории права санкции недействительности актов и вовсе не уде-

ляется должного внимания, практически отсутствуют какие-либо специ-

альные работы по данной тематике. 

Проблема недействительных правовых актов в юриспруденции постав-

лена учеными достаточно давно, еще в начале прошлого века, и продолжа-

ет быть актуальной до сих пор. При этом полного и законченного учения о 

недействительности правового акта в общей теории права и в отраслевых 

науках пока не имеется. В российском законодательстве (за исключением 

гражданского права) также отсутствует институт недействительных пра-

вовых актов, что существенно осложняет проблему. 

Однако отраслевые юридические науки уже накопили достаточно 

знаний о недействительных правовых актах, что, на наш взгляд, позволя-

ет осуществить общетеоретическое обобщение материала по данной 

проблематике. 

В процессе реализации государством функции по охране права и обес-

печению правопорядка немаловажное значение наряду с юридической от-

ветственностью имеет и такое средство, как санкция недействительности. 

При этом в теории и на практике возникает вопрос о соотношении катего-

рий «охрана права», «защита права», «санкция недействительности», 

«правовосстановительные санкции» и «юридическая ответственность». 

Четкое разграничение указанных понятий, на наш взгляд, может способст-

вовать наиболее адекватному использованию мер юридического реагиро-

вания на различного рода отступления от предписаний норм права, вклю-

чая правонарушения и объективно противоправные деяния. 
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Действующее российское законодательство не во всех случаях дает 

точные указания о том, кто, по каким основаниям и в каком порядке пра-

вомочен применять эту санкцию. Имеются определенные пробелы в зако-

нодательном закреплении указанного инструмента в административном, 

избирательном, финансовом, трудовом, семейном праве. В российском 

трудовом законодательстве и вовсе отсутствуют какие-либо нормы, уста-

навливающие предписания по поводу недействительности такого важней-

шего правообразующего акта, как трудовой договор. 

В этой связи одной из важнейших задач государства является устране-

ние юридических актов, совершенных с нарушением предписаний закона, 

касающихся их содержания и формы. 

В целях формирования общетеоретической концепции санкции недей-

ствительности в праве необходимо четко определить общие закономерно-

сти их закрепления в действующем законодательстве, а также рассмотреть 

место и роль в системе мер охраны права. Именно по этой причине весьма 

значимым представляется формирование общетеоретического понятия 

«санкция недействительности в праве», исследование специфики и видов 

недействительных правовых актов, изучение судебной практики примене-

ния санкций недействительности. 

Вышеизложенное подтверждает, что проблематика санкций недействи-

тельности в праве продолжает оставаться актуальной и практически зна-

чимой. На наш взгляд, имеется потребность в формулировании понятия 

«санкция недействительности правовых актов, классификации их видов, в 

развитии общетеоретических положений о природе недействительных 

правовых актов», функциональной характеристике санкций недействи-

тельности по отношению к другим средствам защиты права. 

Сказанное и определило выбор темы настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы. Юридическая природа 

санкции недействительности в праве, их специфика, основания примене-

ния являются одними из узловых вопросов в системном понимании 

средств защиты и охраны права. 

Точное определение понятия «санкция недействительности», ее функ-

ционального предназначения позволяет теории глубже проникнуть в меха-

низм охраны права и правопорядка от возможных объективно противо-
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правных актов, подойти к решению проблемы оптимального состояния 

системы защиты российского права. Кроме того, исследование указанной 

темы позволит расширить теоретические представления о понятии и видах 

недействительных правовых актов, их отграничении от правонарушений, о 

соотношении средств защиты и мер юридической ответственности в сис-

теме охраны права. Поэтому данная проблема всегда вызывала значитель-

ный научный интерес у исследователей различных отраслей права. 

Учению о санкции недействительности правовых актов посвящены на-

учные труды таких дореволюционных авторов как Е.В. Васьковский, 

В.Н. Дурденевский, А.И. Елистратов, Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, 

Г.Ф. Шершеневич и др. 

Анализ юридической литературы по данной проблематике показывает, 

что в постсоветский (равно как и советский) период санкция недействи-

тельности, недействительный правовой акт не были обделены вниманием. 

Ряд ценных положений о природе и сущности санкции недействитель-

ности содержится в общетеоретических работах следующих авторов: 

С.С. Алексеева, О.С. Иоффе, В.Б. Исакова, В.Н. Кудрявцева, О.Э. Лейста, 

П.Е. Недбайло, А.С. Пиголкина, И.С. Самощенко Э.А. Сатиной, 

М.Д. Шаргородского и др. 

За последнее время в рамках теории государства и права подготовлены 

следующие работы, раскрывающие отдельные аспекты проблемы санкции 

недействительности в праве: Евдокимов С.В. Правовосстановительные 

меры в российском праве: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999; 

Каменева Е.Н. Дефектные акты органов законодательной и исполнитель-

ной власти: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Муругина В.В. Дефект-

ность юридических фактов как негативная черта правовой системы: дис. 

… канд. юрид. наук. Саратов, 2010. 

В отраслевой юридической литературе вопросы санкции недействи-

тельности в праве также постоянно находились и находятся в поле зрения 

многих ученых. В их числе можно назвать: в теории гражданского права 

— М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, А.Н. Арзамасцева, А.Г. Власовой, 

Д.М. Генкина, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, И.Б. Новицкого, 

И.С. Самощенко, В.А. Ойгензихта, И.С. Перетерского, Н.В. Рабиновича, 

О.Н. Садикова, Е.А. Суханова, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, 
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В.П. Шахматова и др.; в науке административного права — 

Р.В. Васильева, А.А. Жданова, В.И. Новоселова, И.Н. Пахомова, 

С.С. Студеникина и др.; в науке трудового права — В.А. Абалдуева, 

О.В. Абрамову, М.В. Лушникову, Ю.Н. Полетаеву Л.А. Сыроватскую, 

П.Р. Стависского, А.Г. Юрьеву; в теории семейного права — 

М.В. Антокольскую, С.Н. Братуся, А.И. Загоровского, Г.К. Матвеева, 

М.Т. Оридорога, П.Е. Орловского, Л.М. Пчелинцеву, А.М. Рабец, 

В.А. Рясенцева и др.; в процессуально-правовых дисциплинах — 

Г.Н. Ветрову, А.Н. Ермакова, Л.Б. Зусь, З.Ф. Коврига, 

Е.А. Крашенинникова З.В. Попову, А.И. Столмакова, Н.А. Чечину и др. 

Все работы указанных авторов были подвергнуты тщательному анали-

зу. Это позволило диссертанту, обобщив опыт ранее проведенных иссле-

дований, сформулировать собственные положения и выводы. 

Специальному же монографическому исследованию проблема санкции 

недействительности в праве на уровне общей теории в отечественной нау-

ке не подвергалась до настоящего времени. 

Целый ряд вопросов и вовсе не получил должного освещения. В част-

ности, недостаточно разработаны в общей теории государства и права сле-

дующие вопросы: понятие «санкция недействительности» и его соотноше-

ния со смежными категориями; основания применения санкций недейст-

вительности; начало «риска» и санкция недействительности. До сих пор 

ведутся споры о разграничении понятий «охрана права», «защита права», 

«юридическая ответственность». Недостаточно изученной на уровне об-

щей теории остается проблема недействительных правовых актов и их 

классификации. На настоящий момент общетеоретическая концепция 

санкции недействительности в праве носит незавершенный характер и 

требует дальнейшего научного осмысления и разработки. 

Объектом исследования выступают санкции недействительности в 

российском праве, акты и правоотношения в процессе их применения, а 

также вызываемые ими юридически значимые последствия. 

Предмет исследования составляют: наиболее общие закономерности 

законодательного установления и применения санкций недействительно-

сти; понятие, признаки и научная классификация санкций недействитель-

ности в российском праве; понятие и классификация недействительных 
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правовых актов; теоретические вопросы места и роли санкций недействи-

тельности в системе мер защиты. 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования состоит в 

комплексном общетеоретическом изучении понятия «санкция недействи-

тельности в праве» и их специфики в системе мер защиты права, класси-

фикации, общих закономерностей законодательного закрепления и приме-

нения на практике. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие основные 

задачи исследования: 

уточнение понятия, характерных черт и функций санкций в праве; 

научная классификация санкций в праве и их видовая характеристика; 

установление места и роли правовосстановительных санкций в системе 

средств охраны права; 

определение понятия «недействительный правовой акт» и его видовой 

характеристики; 

формирование определения понятия «санкция недействительности в 

праве» и ее отграничение от иных мер защиты права, а также от мер юри-

дической ответственности; 

отраслевой анализ санкции недействительности в российском праве; 

рассмотрение вопросов толкования и применения санкций недействи-

тельности в судебной практике; 

разработка рекомендаций по совершенствованию практики законода-

тельного установления и практического применения санкций недействи-

тельности. 

Методологическая основа исследования. Основополагающим мето-

дом исследования является материалистическая диалектика. При этом ав-

тор опирался на положения о диалектической связи объективно противо-

правного акта и санкции его недействительности; о сочетании частных и 

публичных интересов в процессе применения санкции недействительно-

сти; о переходе количественных изменений в качественные характеристи-

ки санкций недействительности; о необходимости постоянной модерниза-

ции института санкций недействительности, вызванной уровнем развития 

социально-экономической сферы жизни общества. В ходе работы приме-

нялись и общенаучные методы, в частности: логический и исторический 
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подходы; системный анализ. В качестве частноправовых методов познания 

использовались: формально-юридический метод при толковании россий-

ского законодательства, сравнительно-правовой в ходе сопоставления раз-

личных видов санкций недействительности в праве. 

Теоретическую основу исследования составили классические и со-

временные общетеоретические работы, посвященные санкциям недействи-

тельности в российском праве и связанным с ними юридическим явлени-

ям. Автор также опирался на труды по конституционному праву, админи-

стративному, гражданскому, трудовому, семейному и по иным отраслевым 

юридическим наукам. 

Эмпирическую базу исследования послужили Конституция Россий-

ской Федерации 1993 г.; федеральное конституционное законодательство; 

федеральное законодательство; подзаконные нормативно-правовые акты; 

конституции (уставы), законы субъектов РФ. Также анализу были под-

вергнуты отдельные материалы правоинтерпретационной и правоприме-

нительной практики. 

Научная новизна обусловлена поставленными целями и задачами и за-

ключается в том, что диссертация представляет собой комплексное обще-

теоретическое исследование основных наиболее общих закономерностей 

законодательного установления и применения санкций недействительности 

в российском праве. На основе обобщения положений новейшего россий-

ского законодательства и накопленного знания по рассматриваемой пробле-

ме отраслевыми юридическими науками предпринята попытка формирова-

ния теоретической концепции санкции недействительности в праве посред-

ством определения ее понятия, места и роли в системе мер защиты права, 

изучения оснований ее применения и их классификации. В диссертации от-

мечается, что развитие учения о санкциях в праве осуществляется посредст-

вом выделения в качестве их специфической разновидности мер недействи-

тельности, которые применяются в отношении дефектных правовых актов. 

Учитывая многогранность проблемы, автор не стремился к рассмотре-

нию всех аспектов выбранной темы. Работа посвящена исследованию наи-

более актуальных, базовых теоретико-правовых вопросов. 

На защиту выносятся следующие основные положения, отражающие 

новизну диссертационного исследования: 
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1. Предлагается авторская трактовка понятия санкции в праве как уста-

новленного государством формально определенного элемента правовой 

нормы, закрепляющего возможные последствия нарушений предписаний 

данной нормы, обладающего преимущественно охранительным характе-

ром, содержанием которого выступают меры юридической ответственно-

сти и (или) меры защиты права. 

Санкции в праве выполняют ряд функций: регулятивную, охранитель-

ную и информационно-воспитательную. Охранительная функция разбива-

ется на несколько подфункций: предупредительную, или превентивную; 

правовосстановительную; штрафную. 

2. Обосновывается необходимость использования следующих критери-

ев для классификации санкций в праве: по отраслевой принадлежности — 

санкции конституционного, уголовного, административного, гражданско-

го, финансового права и санкции процессуальных отраслей; по степени 

универсальности — отраслевые санкции, устанавливаемые только в рам-

ках одной отрасли права, и межотраслевые санкции, присутствующие в 

нескольких отраслях права (хотя одни и те же межотраслевые санкции в 

рамках каждой отрасли обладают определенной спецификой); по характе-

ру правовых последствий, наступающих для нарушителя — позитивные и 

негативные санкции, а негативные в свою очередь подразделяются на пра-

вовосстановительные (компенсационные) и штрафные (карательные); по 

степени определенности — абсолютно-определенные, относительно-

определенные и альтернативные санкции; по порядку реализации — при-

меняемые исключительно на основании судебных решений, санкции, ко-

торые могут быть применены внесудебными органами или компетентными 

должностными лицами, правовые санкции, реализация которых возможна 

вне правоприменительной деятельности. 

При этом санкции недействительности характеризуются как межотрас-

левые, правовосстановительные, применяемые преимущественно судом в 

особом процессуальном порядке, а по степени определенности — как аб-

солютно-определенные с вариативно-пролонгированным комплексом пра-

вовых последствий. 

3. Уточняется разграничение карательных (штрафных) и компенсаци-

онных (правовосстановительных) правовых санкций, которые различаются 
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по основаниям применения; по целевой направленности реализации; по 

приоритетности использования. 

4. В широком смысле правовой акт понимается как волеизъявление 

управомоченного субъекта, совершаемое в определенной форме и в уста-

новленных законом случаях, которое порождает юридические последствия 

в силу прямого указания закона. Широкое понимание правового акта 

должно, во-первых, включать в себя различные формы правовых актов — 

как письменную, так и устную. Во-вторых, указанная трактовка предпола-

гает возможность издания акта не только компетентным государственным 

органом в рамках отношений власти-подчинения, но и иными субъектами, 

находящимися в юридически равном правовом положении (например, в 

случае с договорными актами). 

Рассматриваются такие критерии классификации правовых актов, как: 

отраслевая принадлежность, форма выражения волеизъявления, юридиче-

ская функция акта, содержание, субъекты издания, юридическая сила, по-

рядок принятия, юридическая форма (наименование) и т.д. 

5. Обосновывается выделение следующих отличительных признаков 

недействительного правового акта: 

является специфическим видом правового акта до тех пор, пока не бу-

дет признан недействительным в установленном законом порядке; 

имеет возможные изъяны (не соответствует предписаниям закона), со-

держания, формы, волеизъявления, субъектного состава и др.; 

представляет собой объективно совершенный акт с нарушением пред-

писаний норм права, не является правонарушением; 

вызывает применение мер правовой защиты в виде санкции недействи-

тельности; 

нарушает частные (оспоримый акт) или публичные интересы (ничтож-

ный акт); 

не порождает юридически значимых последствий, на которые изна-

чально рассчитывали субъекты, его заключившие или принявшие. 

Недействительный правовой акт есть акт, принятый или заключенный 

соответствующими субъектами с нарушениями (объективными отклоне-

ниями) предписаний закона, затрагивающий преимущественно частные 

или публичные интересы, по отношению к которому в особом процессу-
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альном порядке применяется санкция его недействительности с целью 

восстановления нарушенных им прав. 

6. Отстаивается положение о необходимости подразделения недействи-

тельных правовых актов, независимо от их отраслевой принадлежности, на 

ничтожные и оспоримые, исходя из трех основных критериев: а) в зависи-

мости от того, чьи интересы нарушены недействительным актом; б) по 

методу установления недействительности акта; в) по кругу лиц, имеющих 

право обратиться в суд или иной уполномоченный орган с требованием о 

признании акта недействительным. 

7. Обосновывается выбор в качестве родового признака для понятия 

«санкция недействительности» и указание в определении на меры защиты, 

что позволит провести четкую теоретическую грань между штрафной 

санкцией и мерами недействительности, определить место и роль санкции 

недействительности в ряду иных мер, имеющих целью защиту права. 

Дается авторское определение защиты права как подсистемы охрани-

тельных мер, представляющей собой единую совокупность взаимосвязан-

ных специальных юридических средств, направленных на пресечение кон-

кретных нарушений, восстановление (компенсацию) нарушенных частных 

и публичных интересов или на обеспечение условий их удовлетворения в 

иных формах, которая используется на началах риска. 

8. Под санкцией недействительности предлагается понимать особую 

разновидность мер защиты, представляющую собой признание на началах 

риска оспоримого или ничтожного правового акта недействительным и 

при необходимости включающую в себя применение последствий такой 

недействительности с целью восстановления положения участников обще-

ственных отношений, которое существовало до момента заключения (или 

принятия) и исполнения недействительного акта. 

9. На основе отраслевого анализа делается вывод о том, что санкции 

недействительности обеспечивают соблюдение субъектного состава, со-

держания, формы, сроков, условий, порядка совершения юридически зна-

чимых действий, наступления правовых последствий, то есть данные 

санкции обеспечивают реализацию определенных правил поведения, кото-

рые необходимо соблюдать, исполнять, применять не ради их формальной 
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реализации, а ради согласованных и упорядоченных действий участников 

правоотношений. 

10. Отстаивается тезис о том, что именно суд является основным субъ-
ектом применения санкции недействительности в праве. От эффективно-
сти работы всей судебной системы зависит на настоящий момент дейст-
венность такого инструмента, как санкция недействительности правового 
акта. Дальнейшее развитие законодательного закрепления санкций недей-
ствительности в российском праве должно осуществляться с обязательным 
учетом достижений и ошибок судебной практики. 

Проблема толкования и применения судами санкций недействительно-
сти правовых актов носит сложный и далеко неоднозначный характер. Не 
всегда судебные инстанции точно и единообразно толкуют предписания 
законодательства, содержащие санкции недействительности. Это обуслов-
лено несовершенством самой нормативно-правовой базы, недостаточной 
компетентностью судейского сообщества, а также отсутствием обобщения 
практики со стороны высших судебных инстанций. 

Научное и практическое значение работы. Теоретический анализ 
проблемы, составляющий предмет диссертации, проведен во взаимосвязи 
с практикой социально-экономических, политических, правовых преобра-
зований в обществе, тенденций и процессов по законодательному установ-
лению, практическому применению санкций недействительности право-
вых актов. Содержащиеся в диссертации обобщения и выводы направлены 
на дальнейшее совершенствованию санкций недействительности; они до-
полняют и развивают соответствующие разделы общей теории государства 
и права — учение о санкциях в праве, теорию защиты права, теорию юри-
дической ответственности и т. д. 

Кроме того, общетеоретическое исследование проблемы санкции не-
действительности в праве должно послужить методологической основой 
для более детального научного их анализа отраслевыми юридическими 
науками. Результаты работы можно использовать в учебном процессе при 
преподавании курса теории государства и права, в частности при подго-
товке лекций, проведении семинарских занятий, написании научных работ 
по данной проблематике. 

В целях улучшения законотворческой и правоприменительной практи-

ки автором предлагается комплекс мер по совершенствованию деятельно-
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сти в области закрепления санкций недействительности в нормативно-

правовых актах, по оптимизации их судебного толкования и применения. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло-

жения и выводы диссертации докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры теории государства и права ГОУ ВПО «Саратовская государствен-

ная академия права», методологических семинарах в Саратовском филиале 

государственного учреждения РАН Институт государства и права РАН, 

«круглых столах» и конференциях. Наиболее значимые теоретические вы-

воды и предложения изложены автором в опубликованных работах. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой иссле-

дования. Работа включает в себя введение, три главы, объединяющие 

шесть параграфов, заключение и список использованной литературы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуаль-

ность, степень научной разработанности и новизна; определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, его теоретическая и практическая 

значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; 

приводятся данные об апробации результатов исследования. 

 

Глава первая «Общая характеристика санкций в праве» состоит из 

трех параграфов, первый из которых «Понятие, характерные черты и 

функции правовых санкций» посвящен анализу основных признаков право-

вых санкций. Уточняется определение, а также раскрываются их юридиче-

ская природа и функциональное назначение. 

Слово «санкция» (от латинского «sanctio») означает строжайшее по-

становление. В литературе термин «санкция» употребляется в следующих 

основных значениях: 1) утверждение, одобрение высшей инстанцией како-

го-либо акта, придающее ему юридическую силу; разрешение или согла-

сие на что-либо; 2) мера воздействия, наказания за нарушение закона, до-

говора и др.; 3) мера принуждения в отношении государства, нарушившего 

обязательства (в международном праве). 
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Возможность применения санкции как утверждения, согласия или на-

казания всегда остается за субъектами, наделенными некими властными 

полномочиями. Отмечается, что именно взаимосвязь санкций и властных 

полномочий обусловливает столь органичное восприятие понятия «санк-

ция» юридической терминологией. 

В работе отстаивается традиционная позиция о трехэлементной струк-

туре правовой нормы (нормы-правила поведения), включающей в качестве 

одного из обязательных элементов санкцию. 

Отличительные признаки санкции в праве условно подразделены на 

две группы: производные и собственные. 

Производные признаки — это черты, характерные для правовой нормы 

в целом, и при этом актуальные и для отдельного ее элемента — санкции. 

В качестве таковых автором выделены: санкция, которая, как и правовая 

норма в целом, устанавливается государством, является выражением госу-

дарственной воли, направленной на охрану определенных общественных 

отношений; формальная определенность санкции, степень которой являет-

ся одним из критериев для классификации правовых санкции; общеобяза-

тельный характер; направленность на урегулирование общественных от-

ношений. 

В числе собственных признаков санкций в праве названы: охранитель-

ный характер; вариативность установления в законодательстве и примене-

ния на практике; основанием применения выступают различного рода на-

рушения, отступления от предписаний норм права; содержанием являются 

меры юридической ответственности и (или) меры защиты; системность 

построения. 

Понятие «санкции в праве» определяется как установленный государ-

ством формально определенный элемент правовой нормы, закрепляющий 

возможные последствия нарушения предписаний данной нормы, обла-

дающий преимущественно охранительным характером, содержанием ко-

торого выступают меры юридической ответственности и (или) меры защи-

ты права. 

В ходе анализа функционального назначения санкций в праве выделе-

ны следующие направления их действия: регулятивное, охранительное и 

информационно-воспитательное. Охранительная функция подразделяется 
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диссертантом на несколько подфункций: предупредительную, или превен-

тивную; правовосстановительную; штрафную. 

 

Во втором параграфе «Классификация санкций в праве» обосновывает-

ся необходимость использования ряда критериев для классификации санк-

ций, дается их видовая характеристика. 

Правовые санкции подразделяются на виды по следующим основани-

ям: отраслевой принадлежности; степени универсальности; характеру пра-

вовых последствий, наступающих для нарушителя; степени определенно-

сти; порядку реализации. 

По отраслевой принадлежности выделены санкции материальных от-

раслей российского права: конституционного, уголовного, администра-

тивного, гражданского, финансового и санкции процессуальных отраслей: 

уголовного процесса, гражданского процесса, административного процес-

са, арбитражного процесса. В работе исследуются только санкции, харак-

терные для основных отраслей российского права, но не называются санк-

ции «новых отраслей права» (предпринимательского, информационного, 

коллизионного и др.). 

В зависимости от степени универсальности санкции подразделяются на 

следующие виды: отраслевые, существующие только в рамках одной от-

расли права; межотраслевые, присутствующие в нескольких отраслях пра-

ва (хотя одни и те же межотраслевые санкции в рамках каждой отрасли 

обладают определенной спецификой). Диссертант уточняет, что межот-

раслевыми могут быть санкции правовых норм, образующие в совокупно-

сти межотраслевой институт, а также санкции «строго» отраслевых норм 

права, содержащие меры наказания, применяемые в двух и более отраслях 

права, и приходит к выводу, что межотраслевой характер и высокая сте-

пень универсальности характерны и для санкции недействительности. 

Данная санкция присутствует в большинстве как процессуальных, так и 

материальных отраслей российского права. 

В качестве основания классификации санкций в праве также указыва-

ется и характер предусмотренных в них последствий. Исходя из этого, 

правовые санкции подразделяются на позитивные и негативные, а нега-

тивные, в свою очередь, на правовосстановительные (компенсационные) и 
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штрафные (карательные). При этом автором подчеркивается дискуссион-

ный характер подобной классификации. Ее критический анализ приводит 

диссертанта к выводу о том, что выделение поощрительных (позитивных) 

юридических санкций нецелесообразно, т. к. ведет к теоретической пута-

нице в использовании термина «санкция». 

По степени определенности санкции классифицированы на следующие 

группы: абсолютно определенные; относительно определенные и альтер-

нативные. 

Обращается внимание на тот факт, что применительно к санкциям не-

действительности необходимо выделение еще одной группы в рамках дан-

ной классификации. 

С одной стороны, санкция недействительности — абсолютно опреде-

ленная, так как предполагает по сути одну меру воздействия — признание 

недействительным конкретного правового акта, принятого (заключенного, 

составленного) с нарушением правил, предусмотренных в норме права. 

Признание правового акта недействительным уже само по себе является 

негативным последствием нарушения правового предписания, поскольку 

интересы субъектов права, для удовлетворения которых был принят акт, 

признанный недействительным, останутся неудовлетворенными. С другой 

стороны, недействительность влечет за собой определенные правовые по-

следствия, но их набор в каждом конкретном случае будет различаться 

(может быть применена односторонняя или двухсторонняя реституция 

либо она может не применяться), то есть, с этой точки зрения, недействи-

тельность является санкцией сложной, иногда альтернативной. 

Исходя из этого, автор предлагает выделять абсолютно определенные 

правовые санкции с вариативно-пролонгированным комплексом правовых 

последствий как самостоятельную группу, в состав которой включается и 

санкция недействительности. 

По порядку реализации санкции в праве подразделяются на следующие 

виды: применяемые исключительно на основании судебных решений; 

санкции, которые могут быть применены внесудебными органами или 

компетентными должностными лицами; санкции, реализуемые вне право-

применительной деятельности. Диссертант санкции недействительности 

относит преимущественно к первой группе. Именно суд выступает основ-
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ным субъектом признания актов недействительными и применения по-

следствий их недействительности. 

 

Третий параграф «Место и роль правовосстановительных санкций в 

системе средств охраны права» посвящен вопросам понятия, специфики и 

значения правовосстановительных санкций в ряду иных мер защиты и 

юридической ответственности. 

Правовосстановительные санкции определяются автором как особый 

вид средств защиты права, представляющие собой меры восстановления 

нарушенного права и (или) положения субъектов, существовавшего до 

момента нарушения, применяемые совместно со штрафными санкциями, 

иными средствами охраны или отдельно. При этом проводится разграни-

чение правовосстановительных и штрафных (карательных) санкций по 

следующим основаниям: по целевой направленности — если штрафные 

санкции ориентированы в первую очередь на пресечение правового отно-

шения, отклонившегося от модели, определенной в норме права, и преду-

преждение подобных отклонений в будущем за счет воспитательного воз-

действия, оказываемого наказанием виновного лица, то правовосстанови-

тельные санкции преимущественно призваны вернуть отклонившееся от 

нормы правоотношение в установленное законом русло либо создать 

предпосылку для возникновения на месте отклонившегося от нормы пра-

вового отношения его исправленной копии; по приоритетности использо-

вания — при наличии выбора между использованием штрафной и компен-

сационной санкции приоритет следует отдавать последней; правовосста-

новительные санкции в некоторых случаях могут быть реализованы вне 

правоприменительной деятельности, а штрафные санкции налагаются 

только решениями компетентных органов и должностных лиц. 

В ходе анализа значения правовосстановительных санкций делается 

вывод, что они занимают особое место среди средств охраны права, вы-

полняя как самостоятельные функции в механизме правового регулирова-

ния, так и выступая в качестве вспомогательного инструмента в случае 

совместного применения с мерами юридической ответственности. Обос-

новывается отнесение санкции недействительности к числу именно право-

восстановительных санкций по своему характеру и назначению. 
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Глава вторая «Недействительность правовых актов и ее последст-

вия» включает в себя три параграфа, первый из которых «Недействитель-

ный правовой акт: понятие, признаки и виды» содержит теоретическую 

аргументацию выделяемых признаков недействительного правового акта. 

Предлагается его авторское определение; обосновываются критерии клас-

сификации. 

В диссертации констатируется тот факт, что в юридической науке сло-

жились два основных представления о правовом акте: правовой акт в уз-

ком смысле и правовой акт в широком смысле. 

В литературе правовой акт традиционно употребляется в узком смысле 

слова. С этой точки зрения он представляет собой официальный документ 

компетентного органа, направленный на создание каких-либо юридических 

последствий. Как правило, в зависимости от порождаемых последствий, 

выделяются три основных вида правовых актов: нормативно-правовые, акты 

толкования (интерпретационные) и акты применения права (правопримени-

тельные). Эти категории являются устоявшимися и традиционно употреб-

ляемыми в юридической доктрине и даже в законодательстве. 

Однако весь массив правовых актов этим не исчерпывается. Иные виды 

актов малоизучены и не систематизированы. В некоторых классификациях 

учитываются только договорные акты, которые существенно отличаются 

от вышеназванных, прежде всего, тем, что создаются в отношениях юри-

дического равенства субъектов и представляют собой соглашение сторон, 

а не документ компетентного государственного органа. 

Диссертантом делается вывод о целесообразности использования 

именно широкой трактовки понятия правового акта, что позволяет охва-

тить в рамках одной категории весь пласт юридических актов, включая как 

договорные, так и односторонние, управленческие акты, исходящие от 

уполномоченных на то органов и должностных лиц. 

С позиций широкого понимания правовой акт определятся как воле-

изъявление управомоченного субъекта (или равноправных субъектов), 

совершаемое в определенной форме и в установленных законом случаях, 

порождающие юридические последствия в силу прямого указания закона. 

Рассматриваются такие критерии классификации правовых актов, как: 

отраслевая принадлежность, форма выражения волеизъявления, юридиче-
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ская функция акта, содержание, субъекты издания, юридическая сила, по-

рядок принятия, юридическая форма (наименование) и т.д. 

Обосновывается выделение следующих отличительных признаков не-

действительного правового акта: 

является специфическим видом правового акта до тех пор, пока не бу-

дет признан недействительным в установленном законом порядке; 

содержит изъяны (не соответствует предписаниям закона) как по со-

держанию, так и по форме волеизъявления, субъектному составу и др.; 

представляет собой объективно совершенный акт с нарушением пред-

писаний норм права, не является правонарушением; 

вызывает применение мер правовой защиты в виде санкции недействи-

тельности; 

нарушает частные (оспоримый акт) или публичные интересы (ничтож-

ный акт); 

не порождает юридически значимых последствий, на которые изна-

чально рассчитывали субъекты, его заключившие или принявшие. 

На основании выявленных признаков диссертант формулирует опреде-

ление недействительного правового акта как особого вида акта, принятого 

или заключенного соответствующими субъектами с нарушениями (объек-

тивными отклонениями) предписаний закона, затрагивающего преимуще-

ственно частные или публичные интересы, по отношению к которому в 

особом процессуальном порядке применяются санкции недействительно-

сти с целью восстановления нарушенных ими прав. 

Отстаивается положение о необходимости подразделения недействи-

тельных правовых актов, независимо от их отраслевой принадлежности, на 

ничтожные и оспоримые, исходя из трех основных критериев: а) в зависи-

мости от того, чьи интересы нарушены недействительным актом; б) по 

методу установления недействительности акта; в) по кругу лиц, имеющих 

право обратиться в суд или иной уполномоченный орган с требованием о 

признании акта недействительным. 

Особое внимание автор обращает на недопустимость отнесения актов 

государственного управления, образующих состав преступления, к ни-

чтожным актам. Подобные акты, по мнению диссертанта, не следует при-

числять к группе собственно недействительных актов, — это преступле-



22 
 

ния. За их издание наступают юридические последствия, а именно, меры 

юридической ответственности. Недействительные правовые акты в силу 

своей специфики вызывают лишь меры восстановления и защиты права, 

но не ответственности (например, к недействительным сделкам применя-

ется такая мера, как двусторонняя реституция). Представляется недопус-

тимым смешение правонарушений и недействительных правовых актов в 

системе фактических обстоятельств, которые имеют различную правовую 

природу. 

 

Второй параграф «Санкция недействительности как особая разновид-

ность мер защиты» посвящен формированию понятия «санкция недейст-

вительности в праве», выделению в нем основополагающих признаков и 

отграничению от смежных правовых категорий. 

В ходе осуществления государством функции по охране права и обес-

печению правопорядка немаловажное значение наряду с юридической от-

ветственностью имеет и такое средство, как санкция недействительности. 

При этом в теории и на практике возникает вопрос о соотношении катего-

рий «охрана права», «защита права», «санкция недействительности», 

«правовосстановительные санкции» и «юридическая ответственность». 

Четкое разграничение указанных понятий, по мнению диссертанта, спо-

собствует наиболее адекватному использованию мер юридического реаги-

рования на различного рода отступления от предписаний норм права, 

включая правонарушения и объективно противоправные деяния. 

В качестве родового признака понятия «санкция недействительности» 

называются меры защиты, что позволяет провести четкую грань между 

штрафной санкцией и мерами недействительности, определить место и 

роль санкции недействительности в ряду иных мер, имеющих целью защи-

ту права. 

Система мер охраны подразделяется на два крупных блока: 1) меры 

защиты пресекательного, эквивалентно-компенсационного, восстанови-

тельного и обеспечительного действия; 2) меры ответственности, объеди-

ненные по единому признаку направленности на поражение правовых 

возможностей правонарушителя (пресекательно-поражающие, штрафные 

и компенсационные). К первой группе автор относит и защиту права по-
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средством средств обеспечительного и восстановительного свойства, на-

правленных на лишение акта юридического значения (силы), — меры не-

действительности. 

В качестве основных отличительных признаков мер защиты от мер от-

ветственности в работе названы следующие: 

если меры ответственности предназначены для наказания за нарушение 

субъективного права, то меры защиты имеют иные цели — восстановле-

ние права и (или) пресечение возможных отклонений от нормы; 

если основанием для применения мер ответственности выступает право-

нарушение, то средства защиты используются в случае объективно проти-

воправного поведения. В каждой отрасли права целевая направленность мер 

защиты обусловлена характером объективно противоправного поведения; 

меры защиты основываются на началах риска, а не вины, как это имеет 

место при назначении мер юридической ответственности. В правовой сис-

теме категория «риск» выполняет различные функции. В первую очередь 

она используется в качестве инструмента, посредством которого осущест-

вляется нормативное распределение неблагоприятных последствий между 

субъектами охранительного правоотношения. 

Риск является одним из основополагающих начал по формированию 

мер защиты. С помощью этой категории дается оценка поведения сторон в 

отношениях-притязаниях, определяются основания возникновения охра-

нительных правоотношений и условия их существования, факторы, с уче-

том которых возможна и необходима защита нарушенного интереса (без 

обращения к мерам ответственности или наряду с ними). Начала риска 

(например, риск ошибки при вынесении приговора, риск заключения дого-

вора с дефектом, риск возникновения дефекта формы правового акта и 

т.п.) требуют установления мер защиты в виде санкции недействительно-

сти правового акта как своеобразной «страховки от несчастного случая». 

Законодатель же, устанавливая анализируемые инструменты защиты, при-

меняет прием распределения возможных неблагоприятных последствий, 

вызванных дефектным фактическим составом, между участниками обще-

ственных отношений. 

Предлагается понимание защиты права как подсистемы охранительных 

мер, представляющей собой единую совокупность взаимосвязанных спе-
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циальных юридических средств, направленных на пресечение конкретных 

нарушений, восстановление (компенсацию) нарушенных частных и пуб-

личных интересов или на обеспечение условий их удовлетворения в иных 

формах. Отмеченные характерные черты средств защиты права присущи и 

их разновидности — санкции недействительности. 

Санкция недействительности применяется как на стадии формирования 

правовой связи в отношении правообразующих фактов, так и после ее 

осуществления. Рассматриваемый инструмент противодействия правовым 

актам с нарушениями предписаний закона широко используется на прак-

тике в гражданском, административном, конституционном, финансовом 

праве, а также в процессуальных отраслях. 

С учетом изложенного в диссертации выделяются следующие основ-

ные признаки санкции недействительности в праве: 1) представляет собой 

одну из разновидностей мер защиты в праве; 2) применяется исключи-

тельно за совершение «объективно» противоправных деяний, за отклоне-

ния от предписаний права, которые не являются правонарушениями и 

имеют оспоримый либо ничтожный характер; 3) основана на началах 

«риска», а не конструкции «вина»; 4) выражается в отрицании юридиче-

ского характера последствий, наступивших в результате заключения или 

принятия акта, признаваемого недействительным; 5) как правило, направ-

лена на восстановление положения, существовавшего до момента заклю-

чения (принятия) и исполнения недействительного акта; 6) правом на об-

ращение в суд и иные компетентные органы с требованием о ее примене-

нии обладает неограниченный круг лиц в случае ничтожности акта, а при 

оспаривании недействительного акта — круг лиц-заявителей ограничен 

законом; 7) используется в большинстве отраслей российского права, 

обеспечивая защиту наиболее важных институтов (например, сделок в 

гражданском праве, соблюдение содержания и формы искового заявления 

в процессуальном праве, института брака в семейном праве и т.д.). 

Диссертант дает определение санкции недействительности в праве как 

особой разновидности мер защиты, представляющей собой признание на 

началах риска оспоримого или ничтожного правового акта недействитель-

ным и при необходимости включающей в себя применение последствий 

такой недействительности акта с целью восстановления положения участ-
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ников общественных отношений, которое существовало до момента за-

ключения (или принятия) и исполнения недействительного акта. 

 

В третьем параграфе «Отраслевой анализ санкций недействительно-

сти» предпринята попытка сравнительного сопоставления санкций недей-

ствительности различных отраслей российского права в целях общетеоре-

тического обобщения накопленного специально-юридического знания по 

проблеме. 

Отраслевое рассмотрение вопросов санкции недействительности начи-

нается с отрасли конституционного права, которая имеет особую специфи-

ку по сравнению с иными отраслями права, ибо связана с основами госу-

дарственного строя и механизма правового регулирования в целом. 

Так, в конституционном праве к санкциям недействительности автор 

относит: решение Конституционного Суда РФ о признании нормативно-

правового акта не соответствующим Конституции РФ; отмена регистрации 

кандидата (списка кандидатов); признание выборов недействительными; 

отказ в утверждении актов государственной регистрации; отмена итогов 

голосования; расформирование избирательных комиссий; признание не 

соответствующими Конституции федерального закона, нормативного акта 

Президента РФ, нормативного акта Правительства РФ, договора, актов 

органов государственной власти субъектов РФ; неприменение судом об-

щей (арбитражной) юрисдикции закона (иного нормативного акта, проти-

воречащего Конституции РФ), сопровождающееся прямым применением 

норм Конституции РФ; отмена Президентом РФ актов Правительства РФ в 

случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам 

Президента РФ и др. 

В гражданском законодательстве наиболее распространенной санкцией 

недействительности выступает признание сделки недействительной и 

применение последствий ее недействительности, которые могут быть ма-

териально-правовыми и процессуально-правовыми. Первыми являются 

реституция, возмещение стоимости имущества, взыскание в доход госу-

дарства и взыскание убытков. Ко вторым относится процедура лишения 

юридической силы акта поведения как сделки, состоящая в определении 

круга лиц, уполномоченных заявлять иски о недействительности сделок и 
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о применении последствий их недействительности, в исчислении давност-

ных сроков при недействительности и пр. 

Диссертант отмечает, что двусторонняя реституция должна применяться 

не только в случаях, прямо предусмотренных в законе (ст. 171, 172, 175–178 

ГК РФ), но и при отсутствии таковых указаний (недействительность сделки 

юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности; недейст-

вительность сделки, совершенной с превышением полномочий; недействи-

тельность мнимой и притворной сделок и сделок с нарушением требуемой 

законом конститутивной формы). Отличительной особенностью реституции 

при недействительности договора является действие обеих сторон невинов-

но или по неосторожности, но без прямого умысла. При недействительности 

односторонней сделки решение вопроса о возмещении стоимости имущест-

ва в деньгах основывается на функциональной связи норм ст. 168 и п. 1 ст. 

1102 ГК РФ. Стоимость имущества, полученного по такой сделке, изымает-

ся по режиму неосновательного обогащения. 

В отличие от двусторонней реституции односторонняя реституция со-

стоит в возврате в первоначальное положение одной стороны, а к другой 

стороне применяется изъятие имущества в доход государства (п. 2 ст. 179 и 

ч. 3 ст. 169 ГК РФ). Причем в п. 2 ст. 179 ГК РФ указано, что при невозмож-

ности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его 

стоимость в деньгах. Посредством этих правил осуществляется защита на-

рушенного интереса и происходит целенаправленное воздействие на нару-

шителя путем ущемления его имущественных прав и интересов. Предпо-

сылкой изъятия имущества в доход государства служит, во-первых, призна-

ние правом имущества неосновательно приобретенным или сбереженным, 

что обусловливается фактом недействительности сделки, а во-вторых, от-

сутствие правовых оснований владения полученным имуществом. 

При наличии умысла у обеих сторон в случае исполнения ими сделки в 

доход государства взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае 

исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в до-

ход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее 

первой стороне в возмещение полученного. Нормативным закреплением 

данного правила законодатель исключает реституцию, по мнению диссер-

танта, далеко не случайно. 
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Обосновывается вывод о том, что такие сделки (например, сделки против-
ные основам правопорядка) следует не признавать недействительными, а обо-
значать в законодательстве и на практике как гражданские правонарушения. 
Такие правонарушения закономерно влекут не двустороннюю реституцию как 
меру восстановления права, а вызывают наказание нарушителя в виде имуще-
ственного взыскания в доход государства всего полученного по этой «сделке». 

Убытки как последствия недействительности сделок подразделяются 
на две группы. К первой относятся убытки, наличный ущерб, то есть не-
достача, гибель, ухудшение переданной по сделке вещи, ответственность 
за который предусмотрена п. 2 ст. 1104 ГК РФ, а также неполученные до-
ходы (упущенная выгода), то есть доходы, в том числе проценты согласно 
ст. 395 ГК РФ, которые приобретатель извлек или должен был извлечь из 
полученного по недействительной сделке имущества, взыскиваемые на 
основании ч. 1 ст. 303 ГК РФ и ст. 1107 ГК РФ. 

Вторую группу составляют убытки, не имеющие отношения к судьбе 
предоставленного по недействительной сделке, но связанные со сделкой. 
Например, расходы по принятию и доставке вещи, возврату ее при рести-
туции. Взыскание этих убытков допускается в размере реального ущерба 
потерпевшего лишь в случаях, предусмотренных законом. 

В трудовом праве, как и в большинстве иных отраслей, меры защиты на-
правлены на пресечение правонарушения либо восстановление нарушенного 
состояния. Опираясь на работы специалистов в области трудового права, 
диссертант констатирует, что у законодателя не сложилось четкого пред-
ставления о мерах защиты, вследствие чего в действующем трудовом зако-
нодательстве допускается их смешение с мерами ответственности. 

Анализ современного трудового законодательства позволяет выделить 
следующие санкции недействительности: признание недействительными 
условий трудового договора, локальных нормативных актов, коллектив-
ных договоров, ухудшающих положение работников по сравнению с тру-
довым законодательством; восстановление на работе в случае незаконного 
увольнения; допущение к работе незаконно отстраненных от нее работни-
ков; признание неправильной или не соответствующей действующему за-
конодательству формулировки причины увольнения работника; отмена 
приказов работодателя, нарушающих трудовые права работников или 
иным образом противоречащих трудовому законодательству, и др. 
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Однако непонимание законодателем сущности мер защиты в трудовом 

праве приводит и к тому, что в ТК РФ не нашла своего должного отраже-

ния такая мера защиты, как санкция недействительности трудового дого-

вора в целом. 

Санкция недействительности в семейном праве в первую очередь при-

звана осуществлять защиту одного из основополагающих его институ-

тов — института брака. В связи с тем, что общество заинтересовано в об-

разовании прочной и здоровой семьи, государство создает различные 

юридические барьеры на пути заключения заведомо неполноценных бра-

ков. Однако наличие порока в установленных условиях брака (ст. 12–14, п. 

3 ст. 15 Семейного кодекса РФ, далее — СК РФ) не порождает незакон-

ность брака автоматически, более того, не всякое нарушение условий бра-

ка обязательно служит основанием его недействительности (ст. 27 СК РФ). 

Как правовая категория признание брака недействительным является 

санкцией, поскольку заключение недействительного брака считается на-

рушением семейно-правовых норм об условиях брака, а правовые послед-

ствия признания в судебном порядке брака незаконным носят охранитель-

ный характер. Такая точка зрения преобладает в отечественной науке. 

Автор считаеттакой подход наиболее правильным и оправданным, по-

скольку последствия признания брака недействительным — это, в первую 

очередь, реституция (восстановление того положения, которое существо-

вало до заключения брака), а для недобросовестного супруга и ряд небла-

гоприятных последствий имущественного характера, то, действительно, 

признание брака недействительным есть особая разновидность санкции. 

Основное внимание в диссертационном исследовании уделено санкци-

ям недействительности в процессуальных отраслях российского права. 

Само явление процессуальных санкций многогранно и мало исследовано. 

Выделение их в особый вид обусловлено наличием специфических черт 

мер принуждения. 

Санкции в виде отмены или изменения незаконного правопримени-

тельного акта занимают особое место среди процессуальных, они обеспе-

чивают выполнение властными субъектами процессуальных правоотно-

шений своих обязанностей, непосредственно охраняют интересы законно-

сти в процессе. Реализация данных санкций также обеспечивает восста-
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новление правопорядка и охрану субъективных прав участников процесса 

путем аннулирования созданных незаконным актом правоотношений и 

вытекающих из них прав и обязанностей 

Наиболее ярко санкции ничтожности проявляют себя именно в процес-

суальных отраслях права. Они отличаются особым способом воздействия 

на лиц, не исполнивших свои обязанности при выполнении процессуально 

значимых действий. Санкции ничтожности не всегда прямо сформулиро-

ваны в процессуальных нормах, они вытекают из предписания правил и 

порядка совершения юридически значимых действий. Выполнение норм 

процессуального права только частично обеспечивается возможностью 

применения мер непосредственного государственного принуждения, таких 

как штрафы, принудительное исполнение обязанности. Во многих случаях 

такую роль выполняют: отмена незаконного акта, признание доказательст-

ва, полученного с нарушением закона, не имеющего юридической силы, 

отказ в приеме искового заявления (жалобы), оставление искового заявле-

ния (жалобы) без движения, отказ в совершении процессуальных действий 

по истечении сроков, установленных в законе, и др. 

 

Глава третья «Проблемы толкования и применения санкций не-

действительности в судебной практике» посвящена вопросам практиче-

ской реализации санкций недействительности в праве. 

Проблема толкования и применения судами санкций недействительно-

сти правовых актов носит сложный и далеко неоднозначный характер. Не 

всегда судебные инстанции точно и единообразно толкуют предписания 

законодательства, содержащие санкции недействительности. Порой это 

обусловлено несовершенством самой нормативно-правовой базы, иногда 

вызвано недостаточной компетентностью судейского сообщества, отсутст-

вием обобщения практики со стороны высших судебных инстанций. 

Реализация принципа разделения властей способствовала возложению 

на судебную систему задач по контролю за содержанием всех правовых 

актов, издаваемых как органами законодательной и исполнительной вла-

сти различных уровней, так и органами местного самоуправления. Суд 

перестал быть лишь органом, разрешающим индивидуально-правовые 

споры, — его компетенция теперь простирается в определенной мере и на 
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правотворчество, поскольку судебные акты, содержащие оценку законно-

сти нормативных актов, влекут юридические последствия не только для 

сторон судебного дела, приводя к отмене или изменению действующих 

правовых норм, изменению сферы их действия. 

На практике наиболее часто возникают следующие вопросы по приме-

нению санкций недействительности судами: о возможности и порядке ос-

паривания правового акта, о подведомственности и подсудности этих дел, 

о сроках и основаниях оспаривания, о действии правовых актов, а следова-

тельно, и о круге субъектов судебного разбирательства и др. 

Диссертант приходит к выводу о том, что именно суд является основ-

ным субъектом применения санкции недействительности в праве. От эф-

фективности работы всей судебной системы зависит на настоящий момент 

действенность такого инструмента, как санкция недействительности пра-

вового акта. Дальнейшее развитие законодательного закрепления санкций 

недействительности в российском праве должно осуществляться с обяза-

тельным учетом достижений и ошибок судебной практики. 

В работе проанализированы наиболее типичные судебные ошибки по 

толкованию и применению санкции недействительности, а также рассмот-

рены наиболее значимые акты высших судебных инстанций, разъясняю-

щие отдельные положения законодательства, предусматривающие послед-

ствия недействительности правовых актов. 

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги вы-

полненной работы, в обобщенном виде формулируются основные выводы, 

а также отмечаются проблемы, нуждающиеся в дальнейшем, более глубо-

ком изучении. 
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