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Современная юридическая наука употребляет термин 

«реституция» в двух значениях. Первое сводится к применению 

последствий недействительности сделки (в гражданском праве), 

второе – к форме материальной ответственности государства, 

виновного в совершении международного правонарушения или акта 

агрессии (в международном праве). 

С точки зрения этимологии термин «реституция» (от лат. 

restitutio) означает «восстановление». В самом широком смысле – это 

восстановление некоторого состояния или объекта. Семантическое 

значение слова «реституция» сводится к «восстановлению 

(возвращению) в первоначальном положении». 

Обратимся к истории возникновения и эволюции данного 

понятия. Наполнение исследуемого термина правовым содержанием и 

употребление его в юридическом значении своими корнями уходит к 

римскому праву. В классическом римском праве выражением 

restitutio in integrum (буквально – «восстановление в целостности») 

обозначалось особое преторское средство, устранявшее правовой 

эффект того или иного юридического факта, вполне действительного 

с точки зрения цивильного права.  

В четвертой книге Дигест Юстиниана содержатся сведения о 

реституции как об экстраординарном средстве преторской защиты, 

призванном служить борьбе против различного рода 

несправедливостей, зачастую порождаемых строгим применением 

действующего права. Так, в особо уважительных случаях претор 

позволял уничтожать наступившие юридические последствия 

(например, расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он 

признавал несправедливым применение в подобного рода случаях 

общих норм права.  

Следует отметить, что применение в римском праве restitutio in 

integrum означало восстановление сторон не в первоначальном 

фактическом положении, а уничтожение наступивших правовых 
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последствий, вызванных определенными юридическими фактами. 

Так, сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия или угроз, а 

также сделки дееспособных лиц моложе 25 лет по цивильному праву 

имели полную юридическую силу. Однако их правовые последствия 

способны были привести в конкретном случае к явной 

несправедливости. И тогда претор, в силу своего постановления, 

уничтожал правовые последствия юридического факта, 

восстанавливая лицо в исходном правовом положении, 

руководствуясь при этом отнюдь не законом, а исключительно 

соображениями справедливости. Реституция, таким образом, была 

направлена не на возврат переданного по сделке имущества, а на 

отмену правового эффекта самой сделки (равно как и других 

юридических фактов). 

Реституция в римском праве напоминает нам некий прообраз 

применения последствий недействительной сделки в современном 

праве. Именно в этом значении термин «реституция» сегодня 

употребляется в цивилистической доктрине. Другими словами, под 

реституцией в науке гражданского права понимается обязанность 

каждой из сторон возвратить все полученное по недействительной 

сделке, а в случае невозможности возместить полученное в натуре – 

возместить его стоимость в деньгах. Признание сделок 

недействительными связано с устранением тех имущественных 

последствий, которые возникли в результате их исполнения. В 

данном смысловом значении термин «реституция» используется 

современной доктриной гражданского права. 

В международном праве под реституцией понимается вид 

материальной международно-правовой ответственности государства, 

совершившего акт агрессии или иное международно-противоправное 

деяние, выражающейся в обязанности данного государства устранить 

или уменьшить причиненный другому государству материальный 

ущерб, восстановив прежнее состояние. Другими словами, 

реституция – это возвращение одним воюющим государством 

другому имущества, неправомерно захваченного и вывезенного им во 

время военных действий. 

Значение термина «реституция» как в науке гражданского 

права, так и в науке международного права имеет общий правовой 

смысл, впитанный некогда из классического римского права, 

который сводится к восстановлению в первоначальном положении, 
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то есть в положении, существовавшем до совершения определенных 

действий (будь то совершение недействительной сделки или акт 

агрессии государства). Правовая идея реституции заключается в 
восстановлении имущественного (материального) положения путем 

возвращения всего неправомерно полученного. 
Особо значимым для государства и его народа всегда был и 

остается вопрос о реституции культурных ценностей как уникальных 

материальных объектов человеческого творчества, имеющих 

художественное, историческое, научное и иное культурное значение. 

Проблема реституции культурных ценностей сводилась к 

возвращению в страну происхождения культурных ценностей, 

которые были незаконно вывезены с ее территории государством-

агрессором, и рассматривалась исключительно с публичных позиций.  

Современное международное право требует внесения 

определенных корректив в использование понятия реституции. 

Действующие международно-правовые конвенции не связывают 

проблему реституции лишь с вооруженными конфликтами между 

государствами, а расширяют сферу ее применения, используя 

механизм реституции, в частности, для возвращения похищенных и 

незаконно вывезенных культурных ценностей (например, Конвенция 

УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным 

ценностям 1995 г.).  

Проблема реституции культурных ценностей включает в себя 

вместе с публичными вопросами целый ряд частноправовых проблем 

(таких как добросовестность приобретателя, давностные сроки, 

вопросы собственности и др.), что делает ее комплексной 
междисциплинарной проблемой, требующей самостоятельного 

изучения и анализа. 


