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Статья посвящена вопросам рассмотрения дел о восстановлении прав по 

утраченным ценным бумагам. Изучены подведомственность, подсудность, 

особенности содержания заявления о признании недействительными  

утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о 

восстановлении прав по ним, а также последствия его подачи.   
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Глава 34 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее -  ГПК РФ) посвящена особенностям рассмотрения дел о 

восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и 

ордерным ценным бумагам. В новой редакции ГК РФ нет единого понятия 

ценной бумаги. Законодателем дано два определения: документарных 

ценных бумаг и бездокументарных ценных бумаг. 

Документарные ценные бумаги - это документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых 

возможны только при предъявлении таких документов (п. 1 ст. 142 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Под бездокументарной ценной бумагой понимаются 

обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о 

выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в 

соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача 

которых возможны только с соблюдением специальных правил учета 

этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ. 

По сравнению с ранее действующей редакцией ГК РФ изменился 

перечень разновидностей ценных бумаг. Так, из этого перечня были 

исключены государственные облигации, банковские депозитные и 

сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на 

предъявителя, а также приватизационные ценные бумаги. К ценным 

бумагам закон относит акцию, вексель, коносамент, облигацию, чек. 

Перечень дополняется также закладной и инвестиционным паем. 

Одной из классификаций ценных бумаг, предусмотренных законом, 

является их различие по способу обозначения управомоченного лица 

(ст. 142 ГК РФ). По данному критерию выделяют ценные бумаги на 

предъявителя, именные ценные бумаги и ордерные ценные бумаги. 
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Предъявительской является документарная ценная бумага, по 

которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, 

признается ее владелец.  Именной является документарная ценная 

бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по 

ней, признается: владелец ценной бумаги, указанный в качестве 

правообладателя в учетных записях, которые ведутся обязанным лицом 

или действующим по его поручению и имеющим соответствующую 

лицензию лицом, или владелец ценной бумаги, если ценная бумага была 

выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца в 

порядке непрерывного ряда уступок требования (цессий) путем 

совершения на ней именных передаточных надписей или в иной форме 

в соответствии с правилами, установленными для уступки требования 

(цессии). Ордерной является документарная ценная бумага, по которой 

лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее 

владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от 

первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов. 

С заявлением о признании недействительными утраченных ценной 

бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении 

прав по ним может обратиться лицо, которому принадлежат права по 

утерянному документу. Именно его законные интересы нарушены и 

подлежат защите в порядке вызывного производства. 

Утрата документа означает не только полное отсутствие документа, 

но и  потерю  признаков платежности в результате ненадлежащего его 

хранения или по другим причинам. В связи с этим при утрате документом 

признаков платежности возможно также восстановление по нему прав. 

Современное процессуальное законодательство устанавливает ис-

ключительную подведомственность дел, рассматриваемых в порядке 

вызывного производства, судам общей юрисдикции. Поэтому заявления 

физических и юридических лиц о восстановлении прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам 

рассматриваются по правилам гл. 34 ГПК РФ. В данном случае не имеют 

значения характер деятельности физических и юридических лиц и их 

правовой статус, что является определяющим в разграничении 

подведомственности дел между арбитражными и гражданскими судами. 

Следуя правилу территориальной подсудности, заявление о 

признании недействительными утраченных ценной бумаги на 

предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по 

ним подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по 

которому должно быть произведено исполнение. 

Заявление о признании недействительными  утраченных ценной 

бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении 
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прав по ним должно соответствовать общим требованиям, предус-

мотренным в ст. 131, 132 ГПК РФ. 

Статья 295 ГПК РФ содержит следующие дополнительные 

требования к содержанию таких заявлений: 

1) в заявлении должны быть названы признаки утраченного доку-

мента. Это позволит определить, подлежат ли восстановлению права по 

нему в порядке вызывного производства, а также индивидуализировать 

документ в ходе судебного рассмотрения. Заявитель должен правильно 

указать название ценной бумаги, а также в зависимости от вида ценной 

бумаги перечислить ее признаки, которые определяются в нормах 

материального права; 

2) обязательно должно быть указано наименование лица, выдавшего 

ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу.  Это 

позволит определить подсудность дела, а также состав участников 

процесса; 

3) заявитель должен изложить обстоятельства, при которых про-

изошла утрата документа обстоятельства кражи, утери, порчи соответ-

ствующих документов. С учетом требований ст. 132 ГПК к заявлению 

должны быть приложены документы, подтверждающие эти обстоятель-

ства, а также копии этих документов для заинтересованных лиц; 

4) в заявлении должна содержаться просьба заявителя к суду о 

запрещении лицу, выдавшему документ, производить по нему платежи 

или выдачи. Эти меры носят обеспечительный характер и применяются по 

ходатайству участника процесса. В дальнейшем законный держатель 

документа может взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми 

запретительными мерами (ч. 2 ст. 298 ГПК РФ). 

Несоблюдение указанных требований является основанием для 

оставления заявления без движения (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ). 

После принятия заявления о признании недействительными 

утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги 

суд обязан вынести определение о запрещении лицу, выдавшему 

документ, производить по нему платежи или выдачи. 

Статья 297 ГПК РФ устанавливает обязанность лица, у которого 

находится утраченная ценная бумага на предъявителя или ордерная ценная 

бумага, подать в суд, в производстве которого находится дело, заявление о 

своих правах на документ. Данное заявление должно быть подано в 

течение трех месяцев со дня опубликования соответствующих сведений. 

Пропуск срока не препятствует обращению держателя документа в суд, 

если решение по делу еще не принято. К заявлению должен быть 

приложен подлинный документ, вопрос о восстановлении прав по 

которому рассматривается в суде. 
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После поступления заявления от держателя документа фактически 

возникает спор о праве, который в особом производстве не допустим. Суд 

оставляет заявление лица, утратившего документ, без рассмотрения и 

устанавливает срок, в течение которого лицу, выдавшему документ, 

запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот срок не должен 

превышать двух месяцев. 

Одновременно заявителю разъясняется право предъявить в общем 

порядке иск к держателю документа об истребовании его из чужого 

незаконного владения. Следует иметь в виду, что не могут быть 

истребованы у добросовестного приобретателя ценные бумаги на 

предъявителя, независимо от того, какое право они удостоверяют, а также 

ордерные и именные ценные бумаги, удостоверяющие денежное 

требование (п. 3 ст. 147.1  ГК РФ).  Однако данный вопрос должен решать-

ся в ходе судебного разбирательства и не препятствует возбуждению 

искового производства в суде. 

В случае удовлетворения просьбы заявителя о признании 

недействительной утраченной ценной бумаги  суд принимает решение, 

которым признает утраченный документ недействительным и 

восстанавливает права по утраченным ценной бумаге на предъявителя или 

ордерной ценной бумаге. Это решение суда является основанием для 

выдачи заявителю нового документа взамен признанного 

недействительным. 
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The article is devoted to the consideration of cases of restoration of rights lost 

securities. Jurisdiction, jurisdiction has been studied, particularly the content of the 

statements on the invalidation of the lost securities payable to bearer or order 
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consequences of its application.   
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