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ПРОБЛЕМЫ ВИНДИКАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Аннотация: согласно статье 142 ГК РФ, «ценными бумагами 

являются документы, соответствующие установленным законом 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении 

таких документов (документарные ценные бумаги)» [2]. В современное время 

одной из актуальных проблем и дискуссионных вопросов среди ученых и 

юристов является тема владения ценными бумагами и применения к ним 

вещно-правового способа защиты, прежде всего – виндикации. Статья 

посвящена исследованию проблемы виндикации ценных бумаг. 
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PROBLEMS OF SECURITIES VINDICATION 

 

Annotation: according to Article 142 of the Civil Code of the Russian 

Federation, securities are documents that meet the requirements established by law 

and certify obligations and other rights, the exercise or transfer of which is possible 

only upon presentation of such documents (documentary securities) [2]. In modern 

times, one of the urgent problems and controversial issues among scientists and 

lawyers is the topic of ownership of securities and the application of a proprietary 

method of protection to them, primarily vindication. The article is devoted to the 

study of the problem of money vindication involving a wide range of sources. 
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Применение виндикации к ценным бумагам с точки зрения правовой 

доктрины и юридической практики в современных реалиях является 

дискуссионным вопросом.  

По мнению многих ученых [3, 4], в частности, с точки зрения Н.О. 

Нерсесова, не представляется возможным виндицировать ценную бумагу по 

началам гражданского права, так как применение вндикации к такому объекту 

имеет иное значение относительно подобного виндикационного иска. 

Указанный иск подтверждает не возвращение документа, а приобретение 

права, которое непосредственно связано с ним. По мнению Н.О. Нерсесова, ни 

в советский, ни в современный период времени не было выработано более 

эффективного способа защиты права на ценные бумаги, как виндикация [2]. 

Представляется верным отметить, что с точки зрения современного 

гражданского законодательства, возможно применять виндикацию к ценным 

бумагам. Подтверждением указанному обстоятельству служит статья 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно 

которой деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть 

истребованы от добросовестного приобретателя, т.е. можно предположить, 

что все остальные ценные бумаги по логике ГК РФ могут быть 

виндицированы.  

Вместе с тем, приведем аргументы относительного общего характера. С 

точки зрения современной цивилистики в Российской Федерации ценные 

бумаги относят к вещам, из чего следует, что их возможно признавать 

объектами вещного права (ст.128 ГК РФ). 

В этой связи, каждый владелец, владеющий ценными бумагами, 

является субъектом вещного права. Таким образом, следует вывод о том, 

признание владельцем ценной бумаги приводит к тому, что его права могут 

защищаться вещно-правовыми способами, предусмотренными гражданским 
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законодательством РФ. То есть такими способами, которые направлены на 

защиту субъектов вещных прав от неправомерного воздействия со стороны 

любых третьих лиц, в первую очередь, путем применения виндикации.  

По мнению автора настоящего исследования, проблемными аспектами 

виндикации ценных бумаг является то, что большинстве случаев их не 

представляется возможным индивидуализировать, а по общему правилу 

виндикации, предмет должен быть исключительно индивидуально-

определенным имуществом, так как виндикационный иск отправляется на 

возврат собственнику имущества, которое выбыло у него из владения и 

сохранилось в натуре. Имущество, определяемое родовыми признаками, 

виндицировано по общему правилу быть не может. Единственным 

исключением является случай индивидуализации, обособления от другого 

имущества того же рода.  

Однако, на рынке ценных бумаг в учетной системе существуют способы 

учета, предполагающие полную невозможность индивидуализации 

исследуемого нами объекта, в данном случае речь идет о депозитарном 

способе учета ценных бумаг, которое рассматривается как открытое хранение 

в депозитарии. 

Следующей проблемой виндикации ценных бумаг по мнению С.В. 

Моргунова [5] является проблема так называемого распыления ценных бумаг, 

которые были похищены в процессе биржевых торгов, проводимых анонимно, 

то есть участники продают бумаги от лица неизвестного, мы соглашаемся с 

мнением указанного автора.  

Кроме того, как считает А.А. Кукушкин, [4] проведение таких 

анонимных сделок может быть достаточное количество, что затрудняет в 

дальнейшем определить, кому принадлежит право владения такой ценной 

бумагой. 

На основании вышеизложенного, представляется верным сделать вывод 

о том, что применять в классическом виде виндикацию к ценным бумаг 
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невозможно с точки зрения гражданского права, это касается не только 

предъявительских ценных бумаг (ст.302 ГК РФ), но и бездокументарных 

ценных бумаг. 

Решением вышеназванных проблем, по нашему мнению, может 

послужить отнесение ценных бумаг к веще, указанное предположение не 

противоречит современному законодательству, в настоящее время это 

касается непосредственно всех ценных бумаг. Вместе с тем, в случае принятия 

поправок в ГК РФ это будет касаться только так называемых документарных 

ценных бумаг), так как специфические характеристики объекта, даже если на 

него и распространяется правовой режим вещи, может быть такова, что 

применение типичных вещно-правовых средств защиты будет неэффективно 

и нецелесообразно. 
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