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Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - ФЗ о Банкротстве, ФЗ №127)  является крайне 

специальным законом и имеет приоритет над основными законами в случае 

конкуренции норм. Указанное распространяется и на последствия признания 

сделки недействительной.  

В п. 1 ст. 61.6 ФЗ о Банкротстве указано, все, что было передано 

должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения 

обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, 

признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит 

возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в 

конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить 

действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а 
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также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.  

При таком определении последствий прослеживается сходство с 

реституцией, предусмотренной п.2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), но являются ли указанные нормы идентичными 

по своей природе? 

По мнению В.С. Костко последствия, предусмотренные специальным 

законом не являются реституцией. Аргументирует ученый свою позицию 

следующим. В первую очередь Закон о банкротстве предусматривает 

одностороннюю обязанность по возврату должнику полученного по сделке, 

при этом контрагент приобретает право на включение в реестр требований 

кредитора. Кроме того, в рамках закона о банкротстве возможно оспорить 

сделку по оказанию услуг по основания предусмотренным п. 1 ст. 61.2 ФЗ О 

банкротстве. Оспаривание на основании ст. 167 ГК РФ в данном случае не 

представляется возможным, потому что возврат оказанной услуги 

невозможен. Немаловажное значение также играет то, что в рамках Закона о 

банкротстве, допустимо оспаривание не только сделок, но и действий, что не 

предусмотрено Гражданским кодексом РФ1.  

Принимая во внимание, что нормы Закона о банкротстве направлены на 

максимальное удовлетворение требований кредиторов, п.1 ст. 61.6 ФЗ №127, 

в дополнению к возмещению действительной стоимости имущества, в случае 

невозможности возврата в конкурсную массу самого имущества, следует так 

же возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости 

имущества. Указанное также можно расценивать как существенное отличие от 

конструкции реституции. При этом, судами в большинстве случает 

последствия признания сделки недействительной именуются реституцией.  

                                           
1 В.С. Костко Правовые последствия запрета на распоряжение имуществом (п. 2 ст. 174.1 ГК РФ) // 

Вестник гражданского права. 2015. N 2. С. 70-71. 
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Вместе с тем, как было сказано выше, целью применения последствий 

недействительности сделок выступает восстановление имущественного 

положения должника и как следствие наиболее полное удовлетворение 

имущественных прав кредиторов.  

Но в соответствии с Законом о банкротстве и п. 17, 30 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ 

№63) оспаривание сделок возможно не только в процедуре внешнего 

управления или конкурсного производства. В рамках процедур наблюдения 

или финансового оздоровления иски о признании сделки недействительной 

так же могут быть поданы, но исключительно по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ.  

Учитывая, что конкурсная масса формируется в процедуре конкурсного 

производства, представляется, что в случае признания сделки 

недействительной в иных процедурах, имущество подлежит возврату именно 

должнику, и имеет место реституция2.  

Требования кредиторов, сделки с которыми признаны 

недействительными по основанию, установленному п.2 ст. 61.2 и п.3 ст. 61.3 

ФЗ №127 подлежат удовлетворению после удовлетворения требований 

кредиторов третьей очереди. Кредиторы же, чьи сделки были оспорены по 

основаниям предусмотренным гражданским кодексом, или по иным 

основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве. 

Представляется, что указанное понижение очередности удовлетворения 

требований кредиторов, основано на том, что они знали или должны были 

знать о положении должника и действовали с умыслом.   

                                           
2 С.Р. Шумаков Критерий добросовестности при применении последствий признания сделок 

недействительными в процессе несостоятельности (банкротства) // Предпринимательское право. 2018. N 1. С. 

63-64. 
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При применении последствий недействительности сделки в рамках деле 

о банкротстве также возникают проблемы. В частности в ситуациях, когда 

полученное кредитором по сделке имущество отчуждено третьему лицу.  

Постановление Пленума ВАС РФ №63 в п. 16 указывает, что при такой 

ситуации, в случае признания первой сделки недействительной арбитражный 

управляющий вправе истребовать спорную вещь у конечного приобретателя 

путем предъявления виндикационного иска. Кроме того, виндикационный иск 

и требование о признание сделки недействительной могут быть объединены 

при определенных обстоятельствах. При этом удовлетворение одно 

требования не исключает удовлетворение второго. Однако в случае когда 

должником получено полное стоимостное возмещение имущество исполнение 

виндикации не представляется возможным и целесообразным.  

Таким образом, в случае когда спорная вещь по сделке признанной 

недействительной перешла к третьему лицу возможно применения двух 

способов защиты: признание сделки недействительной или предъявление 

виндикацонного иска.  
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