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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Договоры (сделки) являются ос-
новной формой организации экономического оборота и в этой связи их
стабильность, а также вопросы ожидаемого эффекта, вне сомнений заслу-
живают самого пристального внимания.

Законодатель предусмотрел, что сделка может быть признана недей-
ствительной (ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее
- ГК РФ). Такие сделки не влекут юридических последствий, за исключе-
нием тех, которые связаны с их недействительностью (п. 1 ст. 167 ГК РФ);
основным и общим последствием недействительных сделок является воз-
врат всего полученного каждой из сторон, а в случае невозможности воз-
вратить в натуре, возмещение стоимости в деньгах (п. 2 ст. 168 ГК РФ).
Данные последствия обычно и именуют реституцией.

Таким образом, сделка аннулируется абсолютно; если действия по
ней не производились, то исчезает правовое основание для их совершения,
а если частично или полностью произведены, то в результате реституции
стороны возвращаются в исходное положение, предшествовавшее сделке.

Подобное отношение к недействительной сделке в принципе логично,
поскольку ex nihilo nihil fit - объявляя сделку недействительной, следует
уничтожить всякие последствия.

Однако право должно опираться не только на логику, но и опыт, ра-
зум, необходимость учета интересов участников правоотношений. И с
этих позиций реституция выглядит не всегда безупречно, ей присущи не-
достатки.

Так, законодатель предусмотрел возможность реституции вне сис-
темной связи с другими близкими правовыми средствами; например, не
определено соотношение реституции со способами правовой защиты
(ст. 12 ПС РФ), мерами гражданско-правовой ответственности (глава 25
ГК РФ), возмещением убытков как универсальной санкцией для всей сфе-
ры гражданского права (ст.ст. 15, 393 ГК РФ), кондикционными обяза-
тельствами (глава 60 ГК РФ) и т.д.

Возврат сторон сделки в положение, ей предшествующее, не учиты-
вает действий и событий, происшедших с момента заключения и исполне-
ния сделки, игнорирует фактическое правовое положение, права и обя-
занности как сторон сделки, так и третьих лиц.

Кроме того, содержание основной нормы (п. 2 ст. 167 ГК РФ), преду-
сматривающей реституцию, не вполне раскрывает логику и направлен-
ность самого нормативного предписания, есть существенные замечания по
редакции текста.
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В конечном счете, применение правил о реституции на практике час-
то оказывается затруднительным или даже нецелесообразным.

С другой стороны, в практике арбитражных судов отмечается посто-
янный и существенный рост количества дел, связанных с признанием сде-
лок недействительными и применением последствий недействительности
ничтожных сделок1.

В этой связи анализ возможностей ограничения случаев применения
реституции, а также изучение самого реституционного механизма в целях
его правильного и обоснованного применения, следует признать актуаль-
ной и практически важной задачей.

Уровень разработанности темы.
Вопросам недействительности сделок посвятили свои работы многие

дореволюционные правоведы (К.Н. Анненков, М.М. Винавер, Ю.С. Гам-
баров, А.А. Гольмстен, Д.Д. Гримм, И.А. Покровский, Н.А. Растеряев и
др.), а также юристы советского периода и современные исследователи -
М.М. Агарков, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.А. Грось, К.И.
Скловский, Д.О. Тузов, В А. Рахмилович, В.А. Тархов и др.

Однако на научно-квалификационном уровне в основном исследова-
лись проблемы собственно недействительности сделок в целом (диссерта-
ции А.О. Ковалева, Н.А. Мамедкеримовой, И.В.Матвеева). Непосредст-
венно вопросам реституции посвящено несколько диссертаций2, но в них
анализируется реституция как таковая, вопросы ограничения ее примене-
ния в них не рассматриваются. Исследования Н.В. Васевой, Е.С. Кушне-
рука, А.И. Муранова и Д.А. Узойкина ориентированы на изучение исклю-
чительно составов сделок пост. 169ГК РФ3.

1 См.: Витрянский В.В. Недействительность сделок в арбитражно-судебной практи-
ке// Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М.: Международный
центр финансово-экономического развития, 1998. С. 131. По некоторым данным тен-
денция роста составляет не менее 15 процентов в год, см., например: О работе феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2001 году// Российская юстиция.
2002. №8; Работа арбитражных судов Российской Федерации// Российская юстиция.
2003. № 4.

2 См.: Кулматов T.U1. Недействительные сделки по гражданскому праву и деятель-
ность органов внутренних дел по их пресечению: Дис... канд. юрид. наук. М, 1996;
Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: Дис...канд. юрид. наук. Томск, 1999;

3 См.: Васева Н.В. Антисоциальные сделки по советскому гражданскому праву:
Дис...канд. юрид. наук. Свердловск, 1978; Кушнерук КС. Недействительность сделок
по ст. 169 Гражданского кодекса РФ: составы недействительных сделок и их правовые
последствия: Дис....канд. юрид. наук. Волгоград, 2002; Муранов А.И. Проблема "об-
хода закона" в материальном и коллизионном праве: Дис.. . канд. юрид. наук. М,
1999; Узойкин Д.А. Сделки с валютными ценностями и проблемы их недействительно-
сти: Дис... канд. юрид. наук. М: 2002.
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Поэтому нельзя сказать, что в отечественной цивилистике проблемы рес-
титуции и ограничения ее применения исследованы в достаточной степени.

Объект и предмет исследования. Объект исследования составляют
общественные отношения, возникающие в случае признания сделки не-
действительной, а также те отношения, которые вызваны применением
специальных последствий недействительности сделки (ст.ст. 167-169 и др.
ГК РФ). Предмет исследования - система норм права, направленных на
урегулирования отношений в связи с применением специальных послед-
ствий недействительности сделки, цивилистическая доктрина и материалы
судебной практики.

Методология исследования. В работе использовались как общенауч-
ные (диалектического развития, восхождения от частного к общему и др.),
так и частноправовые методы и приемы исследования. Так, при оценке при-
роды и места реституции в системе правового регулирования применялись
методы формально-логического и функционального анализа, при изучении
генезиса реституции использовался историко-сравнительный метод, для ис-
следования механизма действия реституции и его соотношения с близкими
средствами правового воздействия применялся системный подход в сочета-
нии с функционально-целевым методом и т.д.

Научная новизна работы. В диссертационном исследовании впер-
вые на научно-квалификационном уровне предпринята попытка опреде-
лить возможные ограничения по применению реституции как основного
последствия признания сделки недействительной.

Полученные в результате исследования результаты позволяют сфор-
мулировать следующие основные положения, выносимые на защиту:

1. В современном российском гражданском праве реституция связана
исключительно с недействительностью сделки, что не позволяет исполь-
зовать реституционный механизм в других правовых ситуациях. С другой
стороны, можно утверждать об универсальности реституций для всех ви-
дов недействительных сделок. Никакого принципиального различия в по-
следствиях ничтожных и недействительных сделок действующий закон не
предусматривает.

2. Исторический и сравнительно-правовой анализ позволяют рассматри-
вать реституцию как экстраординарное публично-правовое средство, приро-
да которого лежит за рамками обычного средства защиты гражданских прав.
Это значение реституции сохранилось и сегодня - реституция представляет
собою реакцию на факт нарушение правопорядка как такового, т.е. является
санкцией за нарушение объективного права с типичными последствиями в
виде ничтожности юридического эффекта совершенных действий.

3. Недействительные сделки явление неправомерное, но они не могут
быть отнесены к правонарушениям, поскольку при признании сделки недей-
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ствительной не ставится задачей квалифицировать совершенное с субъектив-
ной стороны и применять какие-либо иные последствия помимо реституции.

4. Реституция является специальной санкцией, но не может быть опре-
делена как мера защиты гражданских прав и мера имущественной ответст-
венности. Возможность использования ее для защиты конкретных субъек-
тивных прав может явиться результатом факультативного совпадения с ос-
новной функцией - реакцией на нарушение правопорядка, но исходно она не
направлена на защиту прав. Отличие же реституции от мер ответственности
заключается прежде всего в применении реституции вне зависимости от ви-
ны и без наступления определенных отрицательных имущественных послед-
ствий, характерных для гражданско-правовой ответственности. Следова-
тельно, в акте признания сделки недействительной и применении реститу-
ции выражено лишь признание сделки не соответствующей нормам объек-
тивного права. Реституция не является вещно-правовым способом защиты и
ее задачи не исчерпываются возвратом вещи одной из сторон сделки; ком-
плекс иных правовых средств (мер ответственности, исков о неоснователь-
ном обогащении и т.п.) может быть применен только по итогам совершения
действий, предусмотренных п. 2 ст. 167 ГК РФ.

5. В диссертации определен круг ситуаций, когда реституция не мо-
жет применяться. В их числе, прежде всего, случаи, когда отсутствует си-
наллагматический характер отношений (односторонние сделки, многосто-
ронние договоры (с числом лиц три и более) и др.), ситуации, которые не
могут быть определены как признание сделки недействительной (растор-
жение или иное прекращение договора, признание сделки незаключенной,
возврат предварительно уплаченной суммы - ст. 487 ГК РФ и др.).

6. В целях сокращения сферы применения реституции вносится ком-
плекс следующих предложений:

- о необходимости считать, что всякая сделка считается недействи-
тельной только в силу решения суда, но "в силу решения суда" не означает
"с момента решения";

- всякий исполненный договор, заключенный с нарушением объек-
тивного права, если это не выражается в значительным ущемлении инте-
ресов государства (правопорядка), общества, интересов третьих лиц или
сторон, следует признавать действительным с точки зрения возникших
правовых последствий;

- признание оспоримых сделок недействительными (как самостоя-
тельный способ защиты гражданских прав) не должно влечь безусловного
(автоматического) применения последствий в виде реституции, а сами ос-
нования недействительности должны быть установлены исключительно
ГК РФ (п. 1 ст. 166 ГК РФ допускает иное толкование);

- суд не может применять по своей инициативе реституцию в рамках
иска о признании недействительной оспоримой сделки (такое право ему
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предоставлено по смыслу п. 2 ст. 166 ГК РФ лишь в отношении ничтож-
ных сделок);

- суд не имеет права применять нормы статей 166-169 ГК РФ в случа-
ях, когда в предмет иска не входило требование о признании сделки не-
действительной. Однако в случаях, когда суд выносит решение о призна-
нии сделки недействительной (как ничтожной, так и оспоримой), в его
обязанности входит и определение правового состояния сторон спора в
связи с реституцией (установление их конкретных прав и обязанностей).

- в целом следовало бы вообще отказаться от всякого права суда на ак-
тивные действия по аннулированию сделок, которые не могут быть квалифи-
цированы по ст. 169 ГК РФ и не составляют угрозы самому государству;

- истец по реституционному иску обязан доказать наличие нарушения
субъективного гражданского права или охраняемого законом интереса.

Часть этих предложений может быть реализована путем изменения
толкования соответствующих норм и переориентации практики, а часть
требует законодательных изменений.

7. Поэтому было бы целесообразным ст. 66 ГК РФ изложить в сле-
дующей редакции:

" 1. Сделка может быть признана недействительной только по основа-
ниям, установленным настоящим Кодексом. Сделки оспоримые считаются
недействительными с момента, определенного судебным решением, сдел-
ки ничтожные - с момента совершения соответствующих действий.

2. Требование о признании сделки недействительной и применении
последствий недействительности может быть предъявлено участниками
сделки, а также лицами, специально поименованными законом.

Суд имеет право по своей инициативе применить последствия при-
знания сделки недействительной в случаях, предусмотренных законом".

7. Предлагается п. 2 ст. 167 ГК РФ следует изложить в следующей
редакции с одновременным изменением нумерации (пунктов 2 и 3 на
пункты 3 и 4):

"2. При установлении противоречия совершенной оспоримой сделки
нормам закона, суд или принимает решение о применении п. 3 настоящей
статьи в случае существенного нарушения, либо о применении отдельных
мер воздействия, установленных законом, или о нецелесообразности при-
менения каких-либо мер имущественного воздействия".

8. Реституционный иск по ряду существенных критериев, подробно
рассматриваемых в диссертации, является самостоятельным требованием,
не совпадающим с виндикацией и кондикцией. Применение правил о по-
следних при реституции по общему правилу возможно только субсидиар-
но либо в случаях, специально предусмотренных законом (например, в
силу указания п. 2 ст. 1107 ГК РФ).
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9. Допускаемая п. 2 ст. 167 ПС РФ "денежная реституция" лишена
реституционного характера и обычно сводится к обмену равновеликими
суммами денег. С учетом изложенного, а также в силу необходимости
признать право на денежную компенсацию при применении реституции
обязательственным правомочием, предлагается распространить на такие
ситуации нормы главы 60 ГК РФ, в том числе допустив право суда на про-
изводства зачета денежных сумм. Поэтому предлагается редакцию п. 2 ст.
167 ГК РФ изменить на следующую:

"При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвра-
тить все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить все
полученное в натуре, подлежат применению правила статей 1102-1109 на-
стоящего Кодекса".

10. В силу всеобщности и универсальности нормы ст. 15 ГК РФ сто-
роны имеют право на возмещение убытков в связи с реституцией, но оно
может применяться только за пределами реституционного процесса и с
учетом обычных требований к этому средству защиты, в том числе с уче-
том ст. 401 ГКРФ.

11. Анализируя составы отдельных недействительных сделок (преду-
смотренных ст. 168 ГК РФ, при банкротстве, в случае выхода представи-
теля за пределы правомочий), внесены предложения по толкованию ряда
положений закона, направленные на сохранение сделок действительными.
В частности, предлагается исключить из ст. 168 ГК РФ указание на "иные
нормативные правовые акты"; действующая редакция данной статьи по-
зволяет критериями недействительности признавать содержание различ-
ных правовых актов, а не ГК РФ (см. п. 1 ст. 166 ГК РФ).

12. Сделки, предусмотренные частью первой ст. 169 ГК РФ, образу-
ют самостоятельный состав ничтожных сделок, но основанием для приме-
нения реституции к ним, во всех случаях должны быть нормы закона (если
даже цель сделки направлена против основ нравственности). Предусмот-
ренные частями второй и третьей ст. 169 ГК РФ санкции следует оцени-
вать как конфискационные меры, которые должны быть размещены толь-
ко в специальном законодательстве и было бы правильным исключить их
из ГК РФ. Применение конфискации к одному или обоим участникам не-
действительной сделки следует во всех случаях считать допустимым толь-
ко при совершении активных действий по исполнению данной сделки.
Поскольку конфискация действует без учета прав третьих лиц на конфи-
скуемое имущество, целесообразно предусмотреть приоритетную защиту
их конкретных субъективных прав.

13. Поэтому предлагается исключить из ст. 169 ГК РФ части вторую и
третью, а часть первую изложить в следующей редакции: "Сделка, испол-
ненная с целью умышленного нарушения основ общественного порядка и
нравственности, определенных законом, ничтожна. Все переданное или под-



9

лежащее передаче по сделке от стороны, имеющей такой умысел, может
быть взыскано по решению суда в доход Российской Федерации (ст. 243 на-
стоящего кодекса). Конфискация не применяется, если на момент рассмот-
рения дела установлены притязания на данное имущество третьих лиц".

Что же касается судьбы имущества добросовестно действовавшей
стороны, то она вполне понятна: если сделка ею не исполнена, то она и не
подлежит исполнению в силу ничтожности соглашения, а если исполнена,
то сохраняется право на истребование в силу норм гл. 60 ГК РФ.

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается прежде всего в том, что совокупность сформулированных теорети-
ческих положений представляет собою новую и адекватную современным
экономическим условиям систему оценки реституционного механизма в
российском гражданском праве и полученные результаты могут быть ис-
пользованы для дальнейших разработок в этом направлении. Предложе-
ния по совершенствованию законодательства могут быть использованы в
нормотворческой деятельности, выводы по толкованию соответствующих
норм - правоприменительной деятельности, а аналитический материал - в
учебной и учебно-методической работе.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования и
диссертация в целом обсуждались на кафедре гражданского и трудового
права Института права Самарской государственной экономической акаде-
мии, использовались при выступлении соискателя на научных конферен-
циях (в том числе - на научно-практической конференции "Проблемы пра-
восубъектности: современные интерпретации" (Самара, 28.02.2003 г., на
научно-практическом семинаре "Права человека: проблемы реализации"
(Саратов, май 2002 г.) в рамках проекта Региональной общественной орга-
низации "Центр содействия проекту правовой реформы Саратовской об-
ласти" "Юридический профессионализм и защита прав человека"), а также
в учебном процессе в Институте права Самарской государственной эко-
номической академии и в профессиональной деятельности юриста.

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ.
Структура диссертации. Диссертация состоит Введения, трех глав,

включающих девять параграфов, Заключения и Списка использованных
нормативных правовых актов и литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, опреде-
ляются задачи и методология исследования, устанавливается степень раз-
работанности и излагается научная новизна, формулируются основные
положения, выносимые на защиту, характеризуется теоретическая и прак-
тическая значимость работы.
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Первая глава ("Общие вопросы последствий признания сделки не-
действительной") является вводной. В ее первом параграфе - "Реститу-
ция как универсальное правовое последствие признания сделки не-
действительной" - дается общее определение недействительной сделки,
излагаются основные положения законодательства, применимого к такой
сделке, а также последствия недействительности.

Поскольку в этой сфере доктринальные оценки не всегда совпадают, в
работе изначально формулируются те положения о сделке, ее недействитель-
ности и последствиях недействительности, которые принимаются как исход-
ные. В частности, отмечается невозможность разделять для целей исследова-
ния сделку как факт, и сделку как правоотношение, поддерживается необхо-
димость дальнейших разработок по классификации недействительных сделок
и отыскания лучшего их деления, помимо деления на опоримые и ничтожные,
признается целесообразность допущения, что сделка может быть признана
недействительной как в целом, так и в части и т.д.

Базовыми для оценки недействительности сделок признаны тезисы о
том, что недействительная сделка не порождает только тех последствий,
которые планировались сторонами, независимо от вида недействительной
сделки всех их объединяет общее понятие - "недействительная сделка",
для всех недействительных сделок универсальным последствием является
возврат всего полученного по сделке, какие-либо иные последствия могут
быть предусмотрены только в ГК РФ или федеральном законе.

Традиционное деление последствий признания сделки недействительной
на двустороннюю реституция, одностороннюю реституцию и недопущение
реституции рассматривается лишь как приблизительная и неточная классифи-
кация; законодатель в принципе отказался от попыток предусмотреть все ос-
новные правовые последствия, в том числе при реституции не решаются во-
просы взаимодействия ее с прочими средствами воздействия (прежде всего - с
исковыми способами защиты гражданских прав).

Формализованность, незавершенность и упрощенность оценки ситуации
с точки зрения права, свойственные реституции, а также ряд других ее недос-
татков, требуют отыскания возможностей по ограничению действия реститу-
ции, замены ее иными, более ясными и освоенными средствами правовой за-
щиты. В конечном счете, реституция обладает явно разрушительным эффек-
том, тогда как для цивилистики высшей задачей является поддержание граж-
данского оборота и придание ему устойчивости; признавать сделку недейст-
вительной следует "только в крайности" (Д.И. Мейер).

При этом правило о реституции законодатель рассматривает как уни-
версальное и императивное для любых случаев признания сделки недей-
ствительной, случаи, когда наступают иные последствия, весьма малочис-
ленны.
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Во втором параграфе ("Исторический и сравнительно-правовой
аспект проблемы") применительно к целям темы исследуется появление
реституционного иска в праве, его природа и дальнейшее развитие.

Иск restitutio in integrum появился в римском праве на стадии формуляр-
ного процесса, первоначально римское частное право его не знало. Претор, в
качестве публичного лица, надзирающего за справедливостью в целом и ис-
правлением дефектов в организации общества, был вынужден реагировать на
косность и ограниченность квиритского права путем вынесения собственных
решений. Таким образом, по существу наблюдалось вторжение государства в
частные дела, так как должностное лицо выносило решение по поводу уже
сформировавшихся гражданско-правовых отношений.

Центральной идеей здесь являлось восстановление прежнего состоя-
ния, публичное регулирование во имя справедливости (В.М. Хвостов), а
поскольку такие действия претора (магистрата) фактически лежали за
пределами действующих правовых норм, рассматриваемый иск может
быть оценен как чрезвычайное средство защиты (В.В. Ефимов). Со време-
нем помощь претора утратила свое значение, ибо появились и нормы, доз-
воляющие предъявление данного иска самим заинтересованным лицом.

Иски подобного рода были сохранены и в средневековой Европе од-
новременно с рецепцией системы и логики римского частного права. Од-
нако в устойчивую и ясную систему правила о реституции приведены не
были, в том числе и при проведении кодификации национального законо-
дательства в континентальных странах.

И все-таки общая компаративистская оценка существа реституции в
большинстве зарубежных стран совпадает - это средство в основном заме-
нено на требование о возврате не должно полученного, т.е. различного ро-
да кондикции (если даже используется слово "реституция").

В целом для большинства развитых стран характерно стремление ог-
раничить количество случаев, когда сделка признается недействительной,
а в случае наступления последствий они сопровождаются не только воз-
вратом неосновательно полученного, но дополнительными нормами об
урегулировании возникающих правоотношений, включая вопрос о возме-
щении убытков (например, в Германском Гражданском кодексе).

В дореволюционный период в России главной идеей признания сделки
недействительной было прежде всего аннулирование всяких предусматривае-
мых ею правовых результатов (Д.И. Мейер, К.Д. Кавелин). Вопрос о судьбе
последствий уже совершенных действий сводился к отысканию путей "по
восстановлению прежнего положения" (Г.Ф. Шершеневич), однако в тот пе-
риод единой методики "восстановления" так и не было выработано.

Третий параграф ("Назначение реституции и ее место в системе
близких категории") посвящен вопросам роли реституции в системе
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средств правового воздействия, которая отводится ей современным зако-
нодателем, а также соотношению реституции со сходными понятиями.

В литературе вопрос о соотношении недействительной сделки и пра-
вонарушения оценивается различно, но, безусловно, что сама по себе не-
действительная сделка - явление не правомерное. В работе отстаивается
необходимость различать неправомерные действия и правонарушения; в
соответствии с этим подходом, квалифицировать в качестве правонаруше-
ния следует лишь те не правомерные действия, которые содержат опреде-
ленные элементы, включая вину. Для признания же сделки недействи-
тельной и применения реституции нет потребности отыскивать вину, рав-
но как и устанавливать иные элементы правонарушения (например, нали-
чие вредных последствий); государство лишь реагирует на факт не соот-
ветствия поведения норме, т.е. оно защищает объективное право. Иными
словами, норма п. 2 ст. 167 ПК РФ применяется не потому, что поведение
сторон было упречным и нарушены чьи-либо субъективные права, а пото-
му, что этим поведением нарушены предписания закона.

Таким образом, у нас нет оснований рассматривать реституцию как сред-
ство защиты гражданских прав, свойства последнего в ней могут присутство-
вать лишь в качестве сопутствующего результата. Нельзя найти в реституции
и признаков меры (вида) гражданско-правовой ответственности; реституция
применяется без учета условий ответственности (в том числе и независимо от
вины), она не направлена против той или иной стороны сделки, если даже и
вызывает для кого-либо отрицательные последствия.

Учитывая специфические особенности реституции и лакуны в правовом
регулировании реституционного механизма, в работе вносятся предложения,
направленные на уточнение законодательства и правильное его толкование.

В частности, отмечается, что действующее законодательство сфор-
мулировало правила о реституции императивно, применение реституции
по смыслу ГК РФ обязательно для всякого случая признания сделки не-
действительной. В.А. Анохин полагает, что признание оспоримых сделок
недействительными есть самостоятельный способ защиты гражданских
прав, он не влечет автоматического применения последствий. Этот подход
правилен, но, к сожалению, должен быть оценен лишь как доктриналыюе
предложение и только с точки зрения действий участника сделки. Именно
поэтому в работе предлагается новая редакция ст. 166 ГК РФ, предостав-
ляющая право суду самостоятельно решать вопрос о применении или не
применении последствий недействительности сделки.

С другой стороны, предлагается усилить роль суда, обязав суд не про-
сто признавать сделку недействительной, но и определить последствия,
вытекающие из этого факта, в том числе установить конкретные права и
обязанности сторон.
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В работе также вносятся предложения по уточнению круга лиц,
имеющих право на заявление о реституции; по общему правилу это долж-
ны быть лишь участники сделки; третьи лица могут предъявлять иски о
признании сделки ничтожной только доказав наличие прямого и охраняе-
мого законом интереса.

Действующий закон допускает, что суд может применить последствия
недействительности ничтожной сделки по собственной инициативе, что в ра-
боте оценивается отрицательно. Предлагая исключить такую возможность.

Общим правилом следовало бы установить признание каких-либо
сделок недействительными только в силу решения суда; ничтожные сдел-
ки и в таком случае должны рассматриваться не породившими правовых
последствий, но следует исключить ситуации, когда существенные для
участников гражданского оборота юридические факты без специального
обсуждения, оценки и решения объявляются несуществующими.

Эти и другие соображения в работе представлены как соответствую-
щие законодательные предложения.

Вторую главу ("Анализ действия реституции и основные направ-
ления ограничения ее применения") открывает ее первый параграф -
"Случаи неприменения реституции".

В результате проведенного анализа в диссертации указываются си-
туации, когда реституция не подлежит применению. Таких случаев, по
крайней мере, одиннадцать. В их числе следует назвать прежде всего слу-
чаи, когда оспариваемый акт сделкой вообще не является либо договор не
носит гражданско-правового характера - норма п. 2 ст. 167 ГК РФ подле-
жит применению исключительно к сделкам (ст. 153 ГК РФ). Не подлежат
применению правила о реституции и к ряду специфических договоров в
сфере интеллектуальной собственности.

Нет возможности применять полностью правила о реституции и к
сделкам, которые не выполняют правообразующей роли, т.е. являются
лишь техническими, вспомогательными; таковы, например, передача
имущества и цессия. Если даже полагать такие сделки самостоятельными,
тем не менее, механизм их аннулирования не может совпадать с последст-
виями признания ничтожной основной сделки.

Конструкция нормы п. 2 ст. 167 ГК РФ рассчитана на случаи прояв-
ления ободной воли двух участников сделки и вовсе не приспособлена к
случаям с односторонними или многосторонними (с числом участников
более двух) сделками.

Кроме того, реституция исходно предполагает синаллагматическое
строение прав и обязанностей по сделке, что не позволяет свободно при-
менять ею не только при односторонних сделках, но и в сделках, где от-
сутствует взаимное предоставление имущественных благ (договоры орга-
низационного характера, договор дарения и др.).
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Ограничена реституция и специальными указаниями законодательст-
ва (см., например, ст. 566 ГК РФ). Поскольку позиция законодателя не
всегда ясно выражена, она может быть истолкована в решениях уполно-
моченных органов. Таковыми надо признать и акты Конституционного
суда РФ; примером здесь может быть известное постановление по делу о
проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Граж-
данского кодекса Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. Конститу-
ционный суд РФ отметил, что собственник может обратиться в суд в по-
рядке ст. 302 ГК РФ с иском об истребовании имущества из незаконного
владения лица, которое возмездно приобрело имущество у неуправомо-
ченного отчуждателя, но лишен права заявлять иск о признании сделки
недействительной и применения последствий недействительности, если
покупатель признан добросовестным.

Далее. Реституция не допустима и в отношении лица, которое не яв-
лялось участником сделки, если даже истребуемое имущество оказалось
именно у него.

Особо следует сказать о случаях так называемого "выздоровления"
("реанимации") сделки. К сожалению, теория "выздоровления" сделки не
приобрела завершенного вида в доктрине и фактически не отражена в за-
коне. Но ее использование видится перспективным и отвечающим задачам
гражданско-правового регулирования экономических отношений. Суть
"выздоровления" сделки заключается в том, что в результате специальных
усилий сторон или суда определенные факты, порочащие сделку, призна-
ются несуществующими, либо совершаются действия, восполняющие
сложный юридический состав, приводящий к желаемым последствиям.

Сделка может оказаться под угрозой признания недействительной
уже в ходе исполнения (например, у подрядчика отозвана лицензия). По-
скольку собственно сделка уже состоялась (после ее заключения следует
исполнение), признавать ее недействительной и применять реституцию
нельзя.

Не подлежит применению реституция и тогда, когда она заменяется
другой санкцией (см., например, ст. 169 ГК РФ)

Второй параграф "Виндикация и иные требования в случае при-
менения реституции"" содержит анализ действия реституционного меха-
низма в его соотношении с прочими средствами защиты гражданских
прав.

В случае признания сделки недействительной ранее переданное по
сделке имущество должно быть возвращено тому, кто передал. Следова-
тельно, надо выбрать определенное средство защиты из числа имеющихся.
Однако, как показывает анализ, свободного выбора (по желанию собст-
венника) в действительности нет.
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Законодатель прописал необходимость применения реституции столь
жестко, что общим правилом при недействительности сделки является
именно реституционный иск. Вследствие этого возможность предъявления
иных требований существенно ограничена и обычно возникает лишь по
итогам реституции.

В числе конкурирующих с реституцией исков следует выделить пре-
жде всего иск об истребовании собственником имущества из чужого неза-
конного владения (п.. 1 ст. 302 ГК РФ). По этому поводу в литературе
сформировалось фактически два различных подхода. Согласно первому
(Д.О. Тузов), реституционное требование (при сохранности самой вещи)
как раз и выполняет функции реституции; более того, реституция рас-
сматривается как часть виндикационного механизма. Возможность такого
взгляда опирается на усмотрение в составе сделки различных самодоста-
точных элементов, включая обязательственную сделку и передачу имуще-
ства.. И делается вывод о том, что при продаже вещи неуправомоченным
лицом недействительной является передача вещи, но не сама обязательст-
венная сделка. Итог - в указанном случае требуется применение именно
виндикации.

Другой подход, который видится более логичным, заключается в при-
знании виндикации исключительным вещно-правовым способом защиты,
тогда как реституция не может быть определена в таком качестве. Рести-
туция применяется не потому, что у кого-то сохранилось право собствен-
ности (как раз и дающее право на виндикацию), а потому, что недействи-
тельна сделка (К.И. Скловский).

Представляется, что специфика защиты с помощью виндикационного
иска состоит в необходимости удалить из числа условий виндикационной
ситуации условие о недействительности сделки (не предусматривает его и
законодатель!).

Не трудно заметить и другое коренное отличие указанных подходов: в
первом случае добросовестный приобретатель видится уже собственни-
ком, а во втором случае у него только сила фактического владения.

Если же отчуждатель надлежаще уполномочен, то, конечно же, нет
никаких оснований для виндикации, ибо истец заявляет не о лишении вла-
дения, а о дефекте сделки.

Важно и то, что в связи с недействительностью сделки задачи рести-
туции не исчерпываются возвратом вещи (аспект защиты объективного
права).

Сказанное не означает, что при незаконности сделки виндикация во-
обще не применима, но она может последовать лишь за пределами рести-
туции (например, по заявлению третьего лица-собственника, обнаружив-
шего продажу вещи арендатором), т.е. виндикация при недействительно-
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сти сделки есть дополнительное средство. При этом для собственника ни-
чего угрожающего его положению в таком случае нет, так как обычно он
связан с лицами, отчуждающими имущество, обязательственными отно-
шениями и сохраняет право на легитимные средства защиты.

Следовательно, по итогам реституции могут быть предприняты и дру-
гие действия как сторон сделки, так и третьих лиц. В частности, на после-
дующих стадиях могут рассматриваться и виндикационные требования
относительно имущества, не затронутого решениями о реституции (на-
пример, о плодах и доходах), о возврате неосновательно приобретенного
или сбереженного (кондиционные требования), о применении мер ответ-
ственности, включая проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами и т.д. Эти требования не могут лишь повторяться в рамках одного
и того же правоотношения.

Относительно правила о "денежной реституции", также предусматри-
ваемого п. 2 ст. 167 ГК РФ при невозможности возвратить полученное в
натуре, сделан вывод о необходимости замены его на требования, преду-
смотренные нормами ст. ст. 1102-1109 ГК РФ. Целесообразность такой
замены мотивируется прежде всего изменением характером отношений:
исчезает смысл реституции, вместо восстановления прежнего положения
стороны обмениваются денежными суммами.

В работе также анализируется возможность возмещения убытков, вы-
званных реституцией; по мнению автора, такое требование возможно, но
не в рамках требования о реституции и с учетом требований ст. 15, 393,
394,401 ГК РФ.

Третий параграф - "Замена реституции требованием о взыскании
неосновательного обогащения". В диссертации утверждается, что рести-
туционное требование вполне самостоятельно и не может быть смешивае-
мо с кондикционным (гл.60 ГК РФ). Реституция и кондикционные требо-
вания имеют различную правовую природу, основания, порядок реализа-
ции, субъектный состав и масштаб применения (относительно видов пра-
воотношений).

По смыслу ст. 1103 ГК РФ нормы о кондикциях применяются субси-
диарно к случаям возврата исполненного по недействительной сделке. Из-
вестно, что в результате применения последствий, предусмотренных п. 2
ст. 167 ГК РФ, полного восстановления положения, существовавшего до
заключения недействительной сделки, может не произойти. Именно по-
этому требуются правовые средства, которые бы восполняли недостатки
реституции, обеспечивая полное восстановление прав и полную компен-
сацию.

Непосредственно в рамках реституционного процесса не могут при-
меняться и специальные правила гл. 60 ГК РФ.
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Однако в случаях, когда нет основания для использования нормы п. 2
ст. 167 ГК РФ, кондикционные требования и соответствующие нормы
имеют приоритет. Именно их следует использовать в случае с незаклю-
ченной ("незавершенной") сделкой (здесь нельзя говорить о недействи-
тельности сделки), при возврате излишне (не эквивалентно) полученного
имущества при расторжении договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ), а также при
возврате уплаченного по договору (п. 3 ст. 487 ГК РФ).

Четвертый параграф - "Составы отдельных недействительных сде-
лок н возможности по ограничению реституции". Здесь анализируются
возможности ограничения применения реституции в отдельных правовых
ситуациях.

Наиболее часто сделки признаются недействительными в силу ст. 168
ГК РФ, содержание которой заслуживает критики. В силу ст. 166 ГК РФ
основания признания сделки недействительной могут быть установлены
только в кодексе, однако текст ст. 168 ГК РФ сформулирован так, что
"размывает" понятие "основание" до критериев действительности, уста-
навливаемых не только ГК РФ или федеральными законами, но и иными
нормативными правовыми актами. Кроме того, случаи аннулирования
сделки, как представляется, должны связываться с нарушением именно
законодательных запретов, а не любых предписаний власти. Именно по-
этому предлагается исключить из ст. 168 ГК РФ указание на "иные норма-
тивные правовые акты".

Рассматривая различные случаи применения ст. 168 ГК РФ, отмечает-
ся, что вместо нее довольно часто следовало бы применять другие нормы
о недействительности сделки, в частности, при совершении сделок не-
управомоченным лицом от имени публичных образований было бы пра-
вильно применять правила ст. 174 ГК РФ. "Вообще нет основания унич-
тожать сделку, не противную закону, по одному нарушению казенного ин-
тереса ..." (К.П. Победоносцев).

В диссертации рассматриваются также вопросы, связанные с призна-
нием недействительными сделок о создании и прекращении деятельности
хозяйственных обществ, в том числе оценивается значите признания го-
сударственной регистрации недействительной, признание недействитель-
ной сделки о выпуске акций и т.д. для масштабов вызываемых этой не-
действительностью последствий (в том числе для третьих лиц). Подчерки-
вается, что применение обычных последствий (п. 2 ст. 167 ГК РФ) здесь не
желательно; но помимо необходимой дополнительной разработки про-
блемы уже сейчас можно ограничивать действие реституции в отношении
учредительных договоров (см. также параграф 1 главы 2).

В работе также анализируются отдельные вопросы применения пра-
вил о реституции к недействительным сделкам, связанным с действиями
представителя за пределами полномочий, сделкам, совершенным до нача-
ла процедуры банкротства.
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Третья глава - "Недопущение реституции в связи с обращением
исполненного в пользу государства". В первом ее параграфе ("Общие
вопросы квалификации норм, предусмотренных ст. 169 Гражданского
кодекса Российской Федерации) рассматривается истоки появления
нормы о недопущении реституции, определяется общая ее направленность
(это наказание правонарушителя) и дается квалификация элементов соста-
вов сделок, указанных в трех частях ст. 169 ГК РФ. Отмечается, что дан-
ная норма появилась в нашей стране под влиянием социально-
политических причин и отсутствует в законодательстве других стран.

Анализируя элементы состава такой сделки, сделан вывод о том, что
объективная сторона должна содержать признак полного или частичного
исполнения по сделке; при этом под исполнением предлагается понимать
совершение именно активных действий (т.е. исполнение собственной обя-
занности, а не принятие исполнения другой стороной). Объект правона-
рушения составляют только нормы объективного права, если даже при
этом нарушаются правила нравственности; поэтому в диссертации в ре-
зультате специального анализа предлагается редакцию части первой заме-
нить на следующую: "Сделка, с целью умышленного нарушения основ
общественного порядка и нравственности, определенных законом, ни-
чтожна". С субъективной стороны эти сделки характеризуются исключи-
тельно прямым умыслом. Поскольку нормы ст. 169 ГК РФ не рассчитаны
на применение к сделкам с числом участников более двух, вносятся пред-
ложения по такой корректировке текста, когда бы количество участников
не влияло на существо нормы.

В диссертации сделан вывод о том, что сделки, указанные в ст. 169 ГК
РФ, обладают спецификой, но могут быть квалифицированы как по части
первой ст. 169 ГК РФ, так и по некоторым иным статьям ГК РФ. Следова-
тельно, возможны сделки с признаками части первой ст. 169 ГК РФ, но без
последствий, изложенных в частях второй и третьей данной статьи кодек-
са (например, сделка имеет такие признаки, но исполнения по ней не про-
изводилось).

Во втором параграфе "Оценка санкций, предусмотренных статьей
169 ГК РФ, и их место в системе правового регулирования" определя-
ется правовой характер последствий рассматриваемой статьи.

Принудительное изъятие в доход государства, конечно же, является
санкцией, однако не может быть признано мерой гражданско-правовой от-
ветственности. Солидаризуясь с позицией В.К. Райхера, воздействие, пре-
дусмотренное ст. 169 ГК РФ, определено как разновидность конфискации,
т.е. меры административного характера. Полного совпадения этих средств
не наблюдается (например, конфискация может затронуть только вещные
права), но природа их одинакова.
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В этой связи, в диссертации предлагается и аргументируется необхо-
димость исключения из ст. 169 ГК РФ частей второй и третьей ГК РФ, так
как они должны быть размещены в специальном федеральном законода-
тельстве, определяющим конкретные условия недействительности отдель-
ных сделок и порядок применения специальных последствий (именно так,
например, решается этот вопрос в сфере валютного регулирования и кон-
троля). Практика свидетельствует, что одновременное указание на приме-
нение конфискации в тексте ГК РФ и специальных законах лишь создает
путаницу.

Таким образом, в ст. 169 ГК РФ должно быть предусмотрен лишь
специальный состав ничтожной сделки, нарушающей основы правопоряд-
ка или нравственности в виде конкретных норм федеральных законов, и
ссылка на возможность конфискации (ст. 243 ГК РФ) по решению суда в
случаях, предусмотренных специальным законодательством. Предлагается
редакция ст. 169 ГК РФ. При этом имущество добросовестно действовав-
шей стороны может быть истребовано в силу норм гл. 60 ГК РФ.

В Заключении кратко изложены итоги диссертационного исследова-
ния.
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