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Аннотация: Статья посвящена вопросу о виндикации акций в судебной 

практике арбитражных судов Российской Федерации. Автором исследовались 

позиции судов по проблемным вопросам защиты прав акционеров.  
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Правом истребовать имущество из чужого незаконного владения 

наделяются собственники и иные лица, владеющие имуществом на законном 

основании. 

Правом на виндикацию обладают: 

Собственники имущества и акций 

Истец должен обладать правом собственности или иным вещным правом 

на спорную вещь. Так, решением Арбитражного суда Рязанской области от 24 

января 2011 г. по делу N А54-2450/2010 в удовлетворении исковых требований 

о признании права собственности на объект недвижимости было отказано на 

основании того, что лицо, не приобретя права собственности на объект 

недвижимости, не вправе было отчуждать этот объект, так как право 
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собственности на это имущество до момента государственной регистрации 

сохраняется за продавцом. Таким образом, следует обратить внимание, что если 

виндицируется недвижимое имущество, то право собственности на него должно 

быть зарегистрировано и внесено в ЕГРП. Однако отсутствие такой регистрации 

не является бесспорным основанием для отказа в удовлетворении требования. 

Так, в соответствии с позицией ВС РФ и ВАС РФ если лицо, считающее себя 

собственником спорного недвижимого имущества, не обладает на него 

зарегистрированным правом и фактически им не владеет, то вопрос о праве 

собственности на такое имущество может быть решен только при рассмотрении 

виндикационного иска при условии соблюдения ст.ст.  223 и 302 ГК РФ. Важно 

обратить внимание еще на одну позицию Верховного Суда РФ, согласно 

которой, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, но истребовать имущество 

из чужого незаконного владения или использовать такой способ защиты, как 

признание права, невозможно, допускается оспорить зарегистрированное право 

(обременение), подав иск о признании его отсутствующим. 

Не собственник имущества 

До приобретения на имущество права собственности в силу 

приобретательной давности лицо, владеющее имуществом, как своим 

собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не 

являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение 

им в силу иного предусмотренного законом или договором основания. 

Исковое заявление, заявление по корпоративному спору должны 

соответствовать требованиям, которые предусмотрены статьей 125 настоящего 

Кодекса. В исковом заявлении, заявлении должны быть также указаны: 

1) государственный регистрационный номер юридического лица, 

2) содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц 

адрес (место нахождения) юридического лица, 

К исковому заявлению, заявлению прилагаются документы, а также 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или иной 

документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица 
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и содержащий сведения о его адресе (месте нахождения) и государственном 

регистрационном номере (Статья 225.3 АПК РФ). 

Виндикационное требование может быть удовлетворено, только если 

истребуемая вещь сохранилась в натуре, а также если есть возможность ее 

индивидуализировать и идентифицировать. Так, например, если проведена 

полная реконструкция и создан новый имущественный комплекс, обладающий 

качественно иными инженерно-техническими и архитектурными свойствами, и 

реализация планов реконструкции подтверждается сведениями из ЕГРП об 

исключении истребуемого имущества из названного реестра, то указанные 

обстоятельства исключают возможность виндикации имущественного 

комплекса, уже не существующего в натуре, вследствие полной реконструкции 

и создания нового объекта, несмотря на сохранение его наименования и целевого 

назначения. 

А вот если акция была продана третьему лицу, то суд может и признать 

сделку недействительной, но возвратить имущество будет достаточно 

проблематично. 

Следует обратить внимание на то, что возможность истребования 

имущества из чужого незаконного владения зависит от того, в чьем владении оно 

находится на момент предъявления иска, является ли приобретатель 

добросовестным. Так, если приобретатель является добросовестным, то есть 

имущество возмездно им приобретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем он не знал и не мог знать, то собственник вправе истребовать 

это имущество в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено 

у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

Суды исходят из следующего: 

1. Виндикационное требование 

Иск об истребовании из незаконного владения долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью рассматривается как 

виндикационное требование в соответствии со ст.ст. 301, 302 ГК РФ 
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(Постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 N 11458/09 по делу N А40-

54601/08-83-596). 

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения (Статья 301 ГК РФ). 

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 

его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от 

приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено 

у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли 

(статья 302 ГК РФ). 

2. Требование о восстановлении записи на счете в реестре акционеров 

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 34 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав", спор о возврате 

имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных 

с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению 

в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения. В 

случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или 

отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о 

возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам статей 

301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 3116/12 по делу N А44-

5543/2010). 
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3. Наряду с "виндикацией акций" в судебной практике применяется 

такой способ защиты права, как "восстановление корпоративного 

контроля" 

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - Гражданский кодекс) право (требование), принадлежащее кредитору на 

основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке 

(уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Пунктом 3 названной статьи определено, что, если должник не был 

письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, 

новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных 

последствий. В таком случае исполнение обязательства первоначальному 

кредитору признается исполнением надлежащему кредитору. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 338 Гражданского кодекса предмет 

залога, переданный залогодателем на время во владение или пользование 

третьему лицу, считается оставленным у залогодателя. 

В силу пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса если имущество 

возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем 

приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то 

собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда 

имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 

выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

Как разъяснено в пункте 39 постановления от 29.04.2010 N 10/22, по 

смыслу пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса собственник вправе 

истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от 

возражения ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, 

если докажет факт выбытия имущества из его владения помимо воли 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 10.04.2012 N 15085/11 по делу N А19-

5794/10-10-4). 
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