
Гражданский кодекс РФ. Статья 147.1. 
Особенности истребования документарных 
ценных бумаг от добросовестного приобретателя
1. Истребование документарных ценных бумаг из чужого незаконного владения осуществляется по 
правилам настоящего Кодекса об истребовании вещи из чужого незаконного владения с особенностями, 
предусмотренными настоящей статьей.

2. Правом на истребование документарных ценных бумаг из чужого незаконного владения обладает 
лицо, которое на момент, когда ценные бумаги выбыли из его владения, являлось их законным 
владельцем.

3. Не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя предъявительские ценные бумаги 
независимо от того, какое право они удостоверяют, а также ордерные и именные ценные бумаги, 
удостоверяющие денежное требование.

4. Правообладатель ценной бумаги, утративший ее в результате неправомерных действий, вправе 
потребовать от лица, которое приобрело ее у третьего лица, независимо от того, является ли такое третье 
лицо добросовестным или недобросовестным приобретателем, либо признается законным владельцем, 
возврата ценной бумаги или возмещения ее рыночной стоимости, если указанный приобретатель, от 
которого истребуется ценная бумага, своими обманными или другими незаконными действиями 
способствовал утрате прав законного владельца на ценную бумагу либо в качестве предшествующего 
владельца знал или должен был знать о наличии прав иных лиц на ценную бумагу.

5. Лицо, которому документарная ценная бумага была возвращена из чужого незаконного владения, 
вправе потребовать от недобросовестного владельца возврата всего полученного по ценной бумаге, а 
также возмещения убытков; от добросовестного владельца - возврата всего полученного по ценной 
бумаге со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения ею либо получил 
из суда уведомление о предъявлении к нему иска об истребовании ценной бумаги.

Если незаконный владелец воспользовался предоставленным ценной бумагой преимущественным 
правом приобретения какого-либо имущества, лицо, которому документарная ценная бумага была 
возвращена из чужого незаконного владения, вправе потребовать от такого владельца передачи ему 
приобретенного имущества при условии возмещения его стоимости по цене приобретения указанного 
имущества незаконным владельцем, а от недобросовестного владельца вправе потребовать также 
возмещения убытков.
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