
45

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

УДК: 347.214.2 (477)

ЛЕЩИНСКАЯ-ВИОНЦЕК МАГДАЛЕНА

ПОНЯТИЕ РЕСТИТУЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

В статье рассмотрены научные подходы, касающиеся реституции в граждан-
ском праве. Предложено рассматривать реституцию в гражданском праве как 
широкое понятие, предусматривающее все случаи, связанные с восстановлением 
прежних прав, которые были нарушены неправомерными действиями, а именно: 
недействительная сделка, принудительное отчуждение собственности, основанном 
на психологическом или физическом насилии. Общими признаками реституции 
определены: 1) цель – защита собственности и восстановление первоначального 
законного состояния владения; 2) способ защиты права собственности; 3) особый 
характер защиты собственности, при котором происходит вторжение публично-
го элемента в частноправовую сферу имущественных отношений; 4) реализация 
механизма реституции в пределах гражданского права. Выделено две группы рес-
титуционных отношений: возникающие из реституции, как следствия недействи-
тельной сделки, и из реституции незаконно экспроприируемой собственности.

Ключевые слова: реституция, защита собственности, владение, ответ-
ственность, недействительность сделки, восстановление прав.

В статті розглянуто наукові підходи щодо реституції в цивільному праві. 
Запропоновано розглядати реституцію в цивільному праві як широке поняття, що 
передбачає всі випадки, пов’язані з відновленням колишніх прав, які були пору-
шені неправомірними діями, а саме: недійсний правочин, примусове відчуження 
власності, засноване на психологічному чи фізичному насильстві. Спільними озна-
ками реституції визначені: 1) мета – захист власності і відновлення початкового 
законного стану володіння; 2) спосіб захисту права власності; 3) особливий харак-
тер захисту власності, при якому відбувається вторгнення публічного елемента в 
приватноправову сферу майнових відносин; 4) реалізація механізму реституції в 
межах цивільного права. Виділено дві групи реституційних відносин: ті, що вини-
кають із реституції, як наслідок недійсної угоди, а також ті, що виникають з рести-
туції незаконно експропрійованої власності.

Ключові слова: реституція, захист власності, володіння, відповідальність, 
недійсність угоди, відновлення прав.

The author of the article has studied scientific approaches concerning the restitution 
in civil law. The author has offered to consider restitution in civil law as a broad 
concept that envisages all cases related to the restoration of former rights that were 
violated by unlawful acts, namely: an invalid transaction, forced alienation of property 
based on psychological or physical violence. The author has defined common features 
of restitution: 1) the objective – protection of property and restoration of the original 
legal status of ownership; 2) the method of protecting the property rights; 3) the special 
nature of property protection, when an invasion of a public element occurs into the 
private law sphere of property relations; 4) realization of the mechanism of restitution 
within civil law. Two groups of restorative relations have been distinguished: arising 
from restitution, as consequences of an invalid transaction, and from restitution of 
illegally expropriated property.

Key words: restitution, property protection, ownership, liability, invalidity of a 
transaction, restoration of the rights.
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Постановка проблемы. Реституция в гражданском праве наиболее часто рассматрива-
ется как последствие признание сделки недействительной. В украинской науке гражданского 
права такое понимание является наиболее распространенным, что обусловлено позицией зако-
нодателя (речь идет об абз. 2 ч. 1 ст. 216 Гражданского кодекса Украины: «При недействительно-
сти сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне в натуре все, что она получила 
во исполнение этой сделки, а в случае невозможности такого возврата, в частности тогда, когда 
полученное заключается в пользовании имуществом, выполненной работе, предоставленной 
услуге, – возместить стоимость того, что получено, по ценам, существующим на момент возме-
щения» [1]. Несмотря на устоявшееся мнение по вопросу реституции, в Украине есть необхо-
димость рассмотреть данное понятие в ином аспекте. Это обусловлено тем, что Украина стре-
мится обрести членство в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора 
(НАТО). При этом одним из критериев, который использовался для оценки демократического 
прогресса государств, стремящихся к членству в Европейском союзе и НАТО, а также пока-
зателем эффективности верховенства права в демократической стране (согласно официальной 
позиции США) является успешная программа реституции собственности [2]. С учетом этого 
актуальным вопросом гражданского права является пересмотр доктринальных основ относи-
тельно реституции собственности.

Анализ последних исследований и публикаций. Реституция в гражданском праве была 
предметом диссертационного исследования Д. О. Тузова «Реституция в гражданском праве» 
(1999 г.), М. Н. Комашко «Реституция как способ защиты права» (2010 г.), А. Н. Касатенко «Куль-
турная политика России в вопросах реституции культурных ценностей» (2013 г.). А. Н. Джа-
наквой «Понятие реституции: сравнительно-правовой анализ института в российской и англо-а-
мериканской системах права» (2015 г.), Д. И. Виденеева «Прогрессивное развитие института 
международно-правовой защиты культурных ценностей» (2017 г.). В сфере исторических наук 
была защищена диссертация Д. И. Гетьмана «Возвращение и реституция историко-культурных 
ценностей в украинско-польско-российских отношениях (1920-е – 1930-е годы)» (2010 г.). Несмо-
тря на существующее внимание к изучению реституции в историческом, культурном и правовом 
аспектах, многие вопросы реституционного возвращения собственности остаются открытыми. 
Указанная проблематика актуальна для современной правовой системы Украины и особенно для 
науки гражданского права.

Цель статьи – определить понятие реституции собственности в гражданском праве.
Изложение основного материала. Вопросам возобновление первоначального состо-

яния (реституции) была посвящены труды римских юристов. Применение реституции допу-
скалось после совершенного юридического факта, если возникали невыгодные или даже вред-
ные последствия для одной из сторон сделки. Поэтому возникала необходимость исправить 
несправедливое положение. Преторы создали для этого restitutio in integrum – возвращение в 
первоначальное состояние. Сторона, для которой наступили негативные последствия заключен-
ного договора, обращалась к претору с просьбой признать факт заключения договора недей-
ствительным и вернуть стороны в первоначальное состояние [3, с. 305]. Анализируя правила 
реституции в римском праве, следует выделить ее характерные черты: 1) применялась как след-
ствие недействительной сделки; 2) проводилась для восстановления первоначального владения; 
3) восстановление владения было необходимым для восстановления справедливости в правоот-
ношениях; 4) обязательное наличие в реституционных правоотношениях публичного элемен-
та в виде принуждения одной из сторон выполнить обязательство по приведению владения в 
первоначальное состояние; 5) была одним из способов преторской защиты. Следует обратить 
внимание, что реституция рассматривалась исключительно как следствие недействительности 
сделки. При этом ее цель была в виде восстановления справедливого первоначального состо-
яния. Указанный признак реституции следует учитывать и при рассмотрении реституционных 
отношения в сфере национализированной собственности.

В украинской юридической науке реституция наиболее часто рассматривается как 
последствие недействительной сделки. А. В. Дзера указывает, что реституция может быть 
как двусторонней, так и односторонней. Односторонняя реституция возникает как следствие 
недействительной сделки, при которой сделку выполняет лишь одна сторона. Двухстороння 
реституция применяется независимо от наличия или отсутствия вины в действиях участни-
ков сделки [4, с. 527]. И. В. Спасибо-Фатеева обращает внимание на то, что для применения 
реституции следует соблюдать общие требования об исковой давности (ст. 257 ГК Украины). 
Если лицо не обращается в суд в течение трех лет, то в дальнейшем защитить свое право на 
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имущество становится для него проблематичным, хотя не исключено, что пропущенные сро-
ки суд восстановит (ст. 267 ГК) [5, с. 34]. А. Л. Зайцев, рассматривая реституцию, подчер-
кивает, что цель реституции – восстановление имущественного положения стороны, т.е. она 
прежде всего выполняет правовосстанавливающую функцию [6, с. 219]. Р. И. Ташьян подчер-
кивает, что модель реституции, существующая в гражданском праве Украины, существенно 
отличается от модели недействительности сделок в немецком праве, в котором предусмотрено 
кондицию [7]. В судебной практике Украины реституция рассматривается как способ защиты 
гражданского права и применяется только в случае наличия между сторонами заключенного 
договора, который является ничтожным или признан недействительным. В связи с этим тре-
бование о возвращении имущества, переданного во исполнение недействительной сделки, по 
правилам реституции может быть предъявлено только стороной недействительной сделки [8]. 
Следовательно, в украинском гражданском законодательстве реституция рассматривается как 
последствие недействительной сделки, которое применяется на основании решения суда, для 
восстановления имущественного положения, существовавшего до заключения недействитель-
ной сделки. Такой подход соответствует римской традиции.

Следует подчеркнуть, что каждое государство самостоятельно определяет правила 
реституции. Например, в Республике Казахстан заложен иной подход. Речь идет о специальных 
последствиях недействительности сделок в виде: а) возврата каждой из сторон полученного по 
сделке (двусторонняя реституция п. 3 ст. 157 ГК РК), б) конфискации полученного по сделке 
обеими сторонами (недопущение реституции п. 4 ст. 157 ГК РК), или в) конфискации получен-
ного по сделке одной из сторон (односторонняя реституция п. 5 ст. 157 ГК РК). При этом случаи 
конфискации (второе и третее последствия), т.е. взыскание в доход государства, не могут призна-
ваться гражданско-правовыми последствиями недействительности сделок [9]. В нормативном 
постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2016 года № 6 «О некоторых 
вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительно-
сти» разграничивается виндикация и реституция. Так, в п. 15 данного постановления разъясня-
ется, что при реституции требование о возврате полученного имущества по недействительной 
сделке по общему правилу влечет возврат встречного предоставления за полученное имущество. 
При виндикации ввиду отсутствия обязательственных отношений между истцом и ответчиком 
последний не может заявлять какие-либо требования к истцу (виндиканту) [10]. Анализируя 
гражданское законодательство Республики Казахстан можно сделать вывод, что правила рести-
туции являются более четкими, чем в украинском гражданском праве. В частности, будучи спо-
собом защиты гражданских прав, реституция является элементом виндикационного и кондик-
ционного иска. Ее цель – возврат утраченного имущества. Требование о реституции может быть 
предъявлено сторонами сделки, а также заинтересованными лицами, надлежащим государствен-
ным органом либо прокурором. Реституция предусматривает возмещение в натуре, а при невоз-
можности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуще-
ством, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить стоимость подлежащего 
возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных 
услуг в деньгах (п. 3 ст. 157-1 Гражданского Кодекса Республики Казахстан) [11].

Изложенное подчеркивает, что реституция в гражданском праве Украины и Республи-
ке Казахстан рассматривается исключительно как способ защиты гражданских прав, в слу-
чае признания сделки недействительной. При этом не учтен аспект международного права, в 
котором реституция является формой ответственности государства за применение неправо-
мерного акта в отношении объектов собственности. Восстановление права собственности воз-
можно только путем применения механизмов гражданского законодательства, поэтому рассма-
тривать реституцию собственности вне гражданского права государства невозможно. Например, 
в п. 2 ст. 2 Общих положений Закона Эстонской Республики «О реформе собственности» от 
13.06.1991 р. было закреплено положение, что в ходе реформы собственности возвращение или 
компенсация собственности бывшим владельцам или их правопреемникам не должны отрица-
тельно влиять на законные интересы других лиц или создавать новую несправедливость. Часть 1  
ст. 3 указанного Закона устанавливает, что во время реформы собственности незаконно экспро-
приированная собственность возвращается или возмещается. Статья 6 Закона определяет поня-
тие незаконной передачи имущества как лишение имущества против воли владельца или его (ее) 
помещения, когда он (она) вынуждены сдать или отказаться от имущества из-за угрозы реаль-
ных репрессий, если нормативные акты, на основании которых имущество было передано, были 
объявлены незаконными или имущество было отчуждено в следствие незаконных решений или 
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произвола чиновников. Национализация, коллективизация, отчуждение имущества при незакон-
ных репрессиях, включая массовые репрессии, считаются незаконной передачей имущества в 
период с 16 июня 1940 до 1 июня 1981 г. [12]. Следует отметить, что эстонский законодатель чет-
ко определил принципы возвращения имущества бывшим собственникам: 1) оно должно быть 
справедливым; 2) не должно отрицательно влиять на законные интересы других лиц. Важно и то, 
что в Законе определены случаи и временной период незаконной передачи частного имущества 
государству. По своей правовой природе нормы эстонского Закона являются частноправовыми и 
регулируют имущественные правоотношения. Реституционные правоотношения возникают из 
юридического акта государства, что указывает на вторжение публичной воли в сферу частно-
правовых отношений. При этом последствия реализации таких правоотношений носят имуще-
ственный характер. Это подчеркивает то, что реституция собственности бывшим владельцам 
соотносится с отраслью гражданского права.

В начале статьи упоминалась о «классической» модели реституции в гражданском пра-
ве, поэтому при рассмотрении реституции незаконно экспроприируемой собственности возни-
кает вопрос о соотношении этих понятий. Для этого следует обратить внимание на значение 
слова «реституция», которое происходит от латинского «Restitutio» и означает восстановление 
прежних прав, состояния, возвращение, т.е. реституция – это механизм, позволяющий возоб-
новить первоначальное состояние, которое существовало до определенного акта, действий 
в сфере правоотношений. В этом просматривается и цель реституции – защитить собствен-
ность способом восстановления прав. При таком подходе можно выявить единые признаки как 
реституции, представляющей собой последствие признания сделки недействительной, так и 
реституции незаконно экспроприируемой собственности. Речь идет о следующих признаках: 
1) цель – защита собственности и восстановление первоначального законного состояния вла-
дения; 2) способ защиты права собственности; 3) особый характер защиты собственности, при 
котором происходит вторжение публичного элемента в частноправовую сферу имущественных 
отношений; 4) реализация механизма реституции в пределах гражданского права. Выявлен-
ные общие признаки для различных видов реституции позволяют утверждать о существовании 
широкого понятия реституции в гражданском праве.

Реституция, как широкое понятие, предусматривает все случаи, связанные с восстановле-
нием прежних прав, которые были нарушены неправомерными действиями, в частности недей-
ствительной сделкой, принудительным отчуждением собственности, основанном на психологи-
ческом и физическом насилии. В современном гражданском праве демократического государства 
следует выделять две группы реституционных отношений: 1) возникающих из реституции, как 
следствия недействительной сделки; 2) возникающих из реституции незаконно экспроприируе-
мой собственности. Различие между указанными правоотношениями состоит в том, что в пер-
вом случае возникают правоотношения, возникшие из факта недействительной сделки, которая 
привела к искажению воли сторон и лишению законного владения; во втором случае отношения 
возникают из юридических актов государства или органов местного самоуправления, направ-
ленных на принудительное лишение права собственности, основанного на насилии в отноше-
нии субъекта собственности, нарушению прав человека и нарушения принципа справедливости. 
В обоих случаях возникает необходимость защитить права человека на законную собственность.

Следует обратить внимание, что для применения реституции предусмотрены различные 
механизмы восстановления права собственности. Для реституции, как следствия недействитель-
ной сделки, обязательно необходимо судебное решение, т.е. восстановление права происходит 
путем всестороннего рассмотрения спора в суде. В отношении незаконно экспроприируемой 
собственности механизм восстановления права собственности значительно усложнен. Для его 
применения необходимо издание нормативного акта, определяющего факт незаконной экспро-
приации собственности, устанавливающего принципы, способы восстановления нарушенного 
права собственности. Каждое государство имеет право самостоятельно определится с механиз-
мом ответственности перед бывшими собственниками, их наследниками и правопреемниками.

Выводы. На основании изложенного можно предложить следующие выводы. В совре-
менном гражданском праве демократического государства реституцию следует рассматривать 
в широком понимании: как следствие недействительной сделки и как способ восстановления 
незаконно экспроприируемой собственности. Поэтому целесообразно понятие и характеристику 
реституции экспроприируемой собственности изучать в рамках гражданского права, как частно-
правовую категорию. Это является одним из перспективных направлений исследования в науке 
гражданского права.
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УДК 347.961

ШИНКАРУК А.І.

ДО ПРОБЛЕМИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

У статті, на основі аналізу наукової літератури та норм чинного законодавства 
України, розглянуто дисциплінарну відповідальність нотаріусів за порушення 
законодавства у сфері державної реєстрації. Надано авторське визначення поняття 
«дисциплінарної відповідальності нотаріуса за порушення законодавства у сфері 
державної реєстрації». Наголошено, що зазначений вид відповідальності є най-
більш специфічним та суперечливим, а дисциплінарні стягнення, які можуть бути 
застосовані до нотаріуса, мають достатньо суворий характер.

Ключові слова: юридична відповідальність, дисциплінарна відповідальність, 
нотаріус, порушення законодавства, державна реєстрація.

В статье, на основе анализа научной литературы и норм действующего законо-
дательства Украины, рассмотрена дисциплинарная ответственность нотариусов за 
нарушение законодательства в сфере государственной регистрации. Предоставле-
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