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О

пределение категории «вещные
права» всегда представлялось
одной из важнейших проблем
отечественной цивилистической доктри*
ны. При этом вопрос о понятии и назначе*
нии вещного права до сих пор остается ак*
туальным, несмотря на то, что исследова*
телей*цивилистов всегда интересовала
проблематика вещных прав.
Актуальность исследования содержа*
ния и сущности вещных прав выражается
в том, что серьезные изменения могут кос*
нуться института вещного права в свете
последних изменений гражданского зако*
нодательства. Проект Федерального зако*
на № 47538*6 от 27 апреля 2012 г. «О внесе*

нии изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодек*
са Российской Федерации, а также в от*
дельные законодательные акты Россий*
ской Федерации» (далее – Проект ГК РФ)
призван был разрешить множество совре*
менных проблем действующего вещного
права, а именно определить понятие, при*
знаки вещного права. Предметом данной
работы выступают отношения по поводу
правового регулирования понятия и раз*
новидностей вещных прав [7, с. 30–32].
Определение понятия и признаков вещ*
ного права для современной отечественной
цивилистики весьма актуально. Ведущая*
ся на страницах юридической литературы
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2017

74

ПРАВО И ЭКОНОМИКА
дискуссия свидетельствует об отсутствии
единства в кругах российских правоведов
по этому вопросу. Между тем эта пробле*
ма давно разрешена в гражданском праве
развитых правопорядков, основанных на
классическом пандектном учении. Не воз*
никало серьезных споров по вопросу опре*
деления понятия и признаков вещного пра*
ва и в русской дореволюционной цивилис*
тике.
Важность определения понятия и при*
знаков вещного права при создании меха*
низма правового регулирования вещных
правоотношений подчеркнута и в Концеп*
ции развития гражданского законодатель*
ства Российской Федерации (далее – Кон*
цепция), утвержденной 7 октября 2009 г.
Советом при Президенте Российской Фе*
дерации по кодификации и совершенство*
ванию гражданского законодательства. Бо*
лее того, в ней содержится ряд принципи*
ально новых подходов, по сравнению с су*
ществующими в нынешней доктрине, к
правовой категории вещного права.
По мнению С.В. Скрябина, вещное пра*
во представляет собой подотрасль (инсти*
тут) гражданского права, выраженный в
виде совокупности гражданско*правовых
норм, направленных на регулирование
вещно*правовых отношений, в которых
закрепляются юридические конструкции
особого вида субъективных вещных прав.
В результате того, что раздел II «Пра*
во собственности и другие вещные права»
Гражданского кодекса Российской Феде*
рации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№ 51*ФЗ посвящен вещным правам, поня*
тие данного рассматриваемого института
гражданского права в нем не расшифрова*
но, что приводит к появлению множества
его трактовок.
В теории гражданского права отсут*
ствует четкое и научно обоснованное поня*
тие субъективного вещного права. Данный
вывод вытекает из анализа теоретических
воззрений на рассматриваемую проблему.
Необходимость выработки общего по*
нятия субъективного вещного права выз*
вана тем, что это позволит дать однознач*
ный ответ на вопрос о том, является ли это
конкретное субъективное право вещным
или нет [7, с. 30].

Так, Д.А. Малиновский под вещным пра*
вом понимает элемент абсолютного право*
отношения, материальным объектом кото*
рого является индивидуально*определен*
ная материальная вещь. К сожалению, дан*
ное определение имеет изъяны: оно не рас*
крывает самой сущности вещного права. По
мнению автора, удачным и точным являет*
ся определение вещного права, данное в
работе Л.В. Щенниковой. Под вещным пра*
вом она понимает право, предметом кото*
рого являются вещи, существующие в фор*
ме физического тела (телесные), закрепля*
ющие принадлежность данной вещи лицу и
непосредственное над ней господство в оп*
ределенном объеме правомочий и пользу*
ющиеся защитой от любого нарушителя.
Следует отметить, что и это определение не
может считаться абсолютно верным, так как
определять право через само право нам
представляется некорректным.
По нашему мнению, субъективное вещ*
ное право – это, прежде всего, юридически
обеспеченная возможность субъектов пра*
ва осуществлять господство, власть над
принадлежащими им вещами, насколько
оно не ограничено законом и правами дру*
гих лиц [3].
В целом под вещным правом мы будем
понимать совокупность принципов, инсти*
тутов и норм, регулирующих отношения
по поводу имущества, под которым пони*
маются предметы окружающего мира, по
своей природе могущие быть предметами
индивидуального человеческого распоря*
жения. Полагаем оправданным необходи*
мость законодательного закрепления в ГК
РФ определения вещного права с обозна*
чением его основных признаков (свойств),
что позволит признавать характер вещно*
го за любым имущественным правом, об*
ладающим необходимыми признаками.
С этой целью к числу существенных
признаков вещных прав можно отнести
следующие:
– наличие юридической связи субъекта
с вещью, господства над ней;
– объектом вещного права является
вещь (имущество);
– возможность обладателя вещного
права удовлетворить свой интерес без по*
средства других лиц;
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– обязанность иных лиц не препятство*
вать осуществлению обладателем вещно*
го права принадлежащих ему правомочий;
– абсолютный характер защиты;
– право следования [4, с. 12–21].
Анализ ч. 1 ст. 221 Проекта ГК РФ ука*
зывает на следующие признаки вещного
права:
а) вещное право непосредственно обре*
меняет вещь и следует за вещью;
б) вещное право по общему правилу не
имеет срока действия;
в) утрата владения вещью не прекра*
щает вещного права на нее;
г) вещное право защищается от нару*
шения его любым лицом, то есть обладает
абсолютным характером;
д) вещными являются права, прямо на*
званные таковыми в Гражданском кодексе
РФ.
Большинство отечественных исследо*
вателей считают основополагающими сле*
дующие признаки вещных прав: абсолют*
ный характер; особый объект (телесная
вещь); непосредственное отношение лица
к вещи без участия иных лиц; защита при
помощи особых, вещно*правовых исков;
определение законом способов и оснований
возникновения вещных прав, их видов и
содержания; при столкновении вещного
права с обязательственным последнее ус*
тупает место первому; следование за ве*
щью.
Традиционно к существенным призна*
кам вещных прав относят в доктрине их
абсолютный характер и право следования.
Абсолютный характер того или иного
субъективного права выражается в не*
скольких элементах: в наличии неопреде*
ленного круга лиц на стороне, обязанной по
отношению к управомоченному субъекту;
осуществлении такого права посредством
собственных активных действий лица; воз*
ложении пассивной обязанности на всех
третьих лиц не препятствовать управомо*
ченному в осуществлении его права и аб*
солютной защите от нарушений любыми
третьими лицами как необходимых усло*
виях осуществления данного права. Так,
абсолютный характер защиты является
лишь одним из признаков абсолютного пра*
ва, производным от остальных признаков.

К группе абсолютных прав относят не
только вещные права, поэтому можно
предположить, что и цели установления
объективным правом абсолютной защиты
различных субъективных гражданских
прав будут различаться [2].
Однако нельзя не отметить существу*
ющие на страницах юридической литера*
туры многочисленные сомнения в призна*
ках вещного права, критериях разграни*
чения вещных и обязательственных прав
и, следовательно, в аргументации новых
оснований для их разделения. Основанием
для такого вывода послужило то обстоя*
тельство, что признаки, которыми облада*
ют вещные права, свойственны и некото*
рым обязательствам. В частности, в лите*
ратуре отмечается, что свойство следова*
ния и вещно*правовой защиты присуще
аренде, доверительному управлению, без*
возмездному пользованию (ссуде), в связи
с чем они не могут быть взяты при обосно*
вании самостоятельности вещного права.
На наш взгляд, представители подоб*
ных взглядов не учитывают того положе*
ния, что и в зарубежной, и в русской доре*
волюционной доктрине в качестве свойств
(признаков) вещных прав, отличающих их
от обязательственных, выступали и выс*
тупают только абсолютный характер и не*
посредственное господство лица над вещью
(а не отдельно взятые свойства следования
или вещно*правовой защиты).
Не исключаем, что возможно выделение
и иных характерных признаков (свойств)
для разновидностей вещных прав. Напри*
мер, бессрочный характер присущ и пра*
ву собственности, и некоторым ограничен*
ным вещным правам.
Возможность и целесообразность объе*
динения различных отдельных вещных
прав в общую (родовую) категорию свиде*
тельствует о наличии в содержании всех
видовых понятий, по крайней мере, одно*
го, общего для всех них содержательного
признака, причем такого, который присущ
только вещным и никаким другим правам.
При отсутствии такого признака нужно
будет признать, что понятия вещных прав
как категории родовой и ближайшей по
отношению к праву собственности и огра*
ниченным вещным правам не существует
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и существовать не может. З.А. Ахметья*
нова отмечает, что через традиционную
триаду правомочий раскрывается понятие
вещного права [1].
Правомочие владения представляет
собой фактическое обладание, господство
лица над вещью (имуществом), и в резуль*
тате этого его можно понимать как основан*
ную на законе и охраняемую им возмож*
ность иметь вещь (имущество) у себя в хо*
зяйстве. Это правомочие дает его облада*
телю возможность каким*либо образом
непосредственно воздействовать на вещь.
К сожалению, гражданское законодатель*
ство никак не регулирует вопросы факти*
ческого владения и его защиты.
Если рассматривать владение как одно
из правомочий, составляющих содержание
права собственности или иного вещного
права, то следует признать, что правомо*
чие владения не является ни правом, ни
фактом, а, скорее, элементом правоотно*
шения. Правомочие владения носит слу*
жебный характер, значение его состоит в
том, что правомочие владения дает
субъекту права возможность защищать
свое обладание этой вещью.
Владение имуществом может быть за*
конным и незаконным. Законным оно явля*
ется, когда опирается на какое*либо пра*
вовое основание, то есть на юридический
титул владельца. А незаконным владение
имущества, в свою очередь, будет такое,
которое какого*либо правового основания
под собой не имеет, а потому будет бести*
тульным.
В обычном порядке собственник имуще*
ства является титульным владельцем. Од*
нако в случаях, прямо указанных законом,
возможны случаи, когда владельцем выс*
тупает не собственник имущества. Напри*
мер, унитарному предприятию, как извес*
тно, имущество предоставляется на праве
хозяйственного ведения или оперативно*
го управления.
Субъектами права оперативного уп*
равления являются казенные предприя*
тия, которые могут распоряжаться движи*
мыми и недвижимыми объектами, закреп*
ленными за ними, только с согласия соб*
ственника этого имущества. Согласно ст.
298 ГК РФ, учреждения вообще не вправе

отчуждать или иным способом распоря*
жаться закрепленным за ним имуществом
и имуществом, приобретенным из средств,
выделенных ему по смете. Однако в отно*
шении недвижимого имущества, приобре*
тенного в результате хозяйственной и
иной деятельности, установлен другой ре*
жим. Такое имущество поступает в само*
стоятельное распоряжение учреждения и
учитывается на отдельном балансе.
Собственник сохраняет такие правомо*
чия в отношении имущества, которое пе*
редано в хозяйственное ведение: прини*
мать решения по вопросам создания пред*
приятия, устанавливать предмет и цели
его деятельности, решать вопросы, кото*
рые связанны с реорганизацией, ликвида*
цией и назначением руководителя пред*
приятия, осуществлением контроля над
использованием принадлежащего пред*
приятию имущества по назначению и его
сохранностью. Более того, собственник
имеет право на получение части прибыли
от использования имущества, которое на*
ходится в хозяйственном ведении. Право
оперативного управления эже по объему
правомочий, чем право хозяйственного ве*
дения.
Под правом оперативного управления
следует понимать право учреждения или
казенного предприятия владеть, пользо*
ваться и распоряжаться закрепленным за
ним имуществом собственника в пределах,
установленных законом, в соответствии с
целями его деятельности, заданием соб*
ственника и назначением имущества.
Субъектами права оперативного уп*
равления являются казенные предприятия
и учреждения. Объектом права оператив*
ного управления выступает имущество,
закрепленное собственником за казенными
предприятиями и учреждениями и приоб*
ретенное в процессе производственной де*
ятельности.
В свою очередь, казенные предприятия
и учреждения свои правомочия осуществ*
ляют в пределах, установленных законом
и собственником. В частности, казенные
предприятия вправе отчуждать или иным
способом распоряжаться закрепленным за
ними имуществом лишь с согласия соб*
ственника этого имущества.
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Право пожизненного наследуемого вла*
дения земельным участком является по
своей правовой природе ограниченным
вещным правом в отношении земельного
участка, который находится в государ*
ственной или муниципальной собственно*
сти.
Статья 265 ГК РФ указывает, что поря*
док осуществления права пожизненного
наследуемого владения земельным участ*
ком устанавливается нормами земельного
законодательства, а именно нормами Зе*
мельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 136*ФЗ (далее –
ЗК РФ). Согласно ст. 21 ЗК РФ, предостав*
ление земельных участков гражданам на
праве пожизненного наследуемого владе*
ния после введения в действие данного Ко*
декса не допускается.
Например, в постановлении Федераль*
ного Арбитражного Суда Северо*Западно*
го округа от 22 мая 2012 г. по делу № А26*
4599/2011 говорится, что, отклоняя иск о
признании права пожизненного наследуе*
мого владения на лесной участок, суд в по*
рядке п. 1 ст. 21 ЗК РФ, п. 9 ст. 3 Федераль*
ного закона от 25 октября 2001 г. № 137*ФЗ
«О введении в действие Земельного кодек*
са Российской Федерации» установил, что
решение уполномоченного органа государ*
ственной власти о передаче фермерскому
хозяйству истца в пожизненное наследуе*
мое владение лесного участка принято с
нарушением ранее действовавших норм
земельного законодательства и не может
являться основанием для признания за ис*
тцом указанного права на спорный лесной
участок; вместе с тем доказательств нали*
чия у истца государственных актов, свиде*
тельств и других документов, удостоверя*
ющих его право пожизненного наследуемо*
го владения спорным лесным участком, не
представлено. В целом можно сделать вы*
вод, что «право пожизненного наследуемо*
го владения земельным участком, который
находится в государственной или муници*
пальной собственности и которое приобре*
тено гражданином до введения в действие
ЗК РФ, сохраняется».
В соответствии с гражданским законо*
дательством гражданин, обладающий пра*
вом пожизненного наследуемого владения

земельным участком, имеет права владе*
ния и пользования земельным участком,
которые передаются по наследству. При
этом, согласно ст. 266 ГК РФ, владелец зе*
мельного участка вправе возводить на нем
здания, сооружения и создавать другое
недвижимое имущество, приобретая на
него право собственности, если из условий
пользования земельным участком, уста*
новленных законом, не вытекает иное.
Отметим, что в теории гражданского
права высказываются сомнения в указании
права пожизненного наследуемого владе*
ния земельным участком в качестве огра*
ниченного вещного права. Например,
В.А. Микрюков пишет по этому поводу:
«Нелогичной кажется мысль о том, что, в
отличие от сервитутов, «не являются ог*
раничениями (обременениями) права соб*
ственности самостоятельные вещные пра*
ва: хозяйственное ведение и оперативное
управление имуществом, пожизненное на*
следуемое владение и постоянное бессроч*
ное пользование земельным участком».
Ученый утверждает, что право пожизнен*
ного наследуемого владения земельным
участком обладает свойством обременения
потому, что наделен правом следования.
Потребность в правовом регулирова*
нии сервитутных отношений и сама воз*
можность их появления возникли вместе с
признанием и законодательным закрепле*
нием права собственности граждан и юри*
дических лиц на земельные участки. С уче*
том этих изменений российский законода*
тель в гл. 17 ГК РФ, посвященной праву
собственности и другим вещным правам на
землю, поместил нормы, составляющие
институт сервитута. Между тем российс*
кое законодательство о сервитутах все
еще находится в стадии формирования,
только складывается оно не без пробелов
и противоречий. Сервитутному праву еще
предстоит пережить свое возрождение в
обновленном, переосмысленном виде. В
последнее время это правовое явление
вызывает живой интерес исследователей.
Стали появляться работы, посвященные
данной проблематике.
Пункт 1 ст. 274 ГК РФ вводит легальное
определение сервитута. Под ним понима*
ется принадлежащее собственнику одного
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недвижимого имущества (например, зе*
мельного участка или объекта недвижимо*
сти) право ограниченного пользования со*
седним земельным участком другого соб*
ственника. Как следует из указанного оп*
ределения, сервитут как разновидность
ограниченного вещного права характери*
зуется наличием двух земельных участ*
ков, которые принадлежат на праве соб*
ственности разным лицам. Сервитут мож*
но установить и в отношении соседнего зе*
мельного участка. Допускается в необхо*
димых случаях требовать его установле*
ния и от собственника другого земельного
участка – соседнего с соседним.
Закон распространяет сервитутное
право и на лиц, у которых господствующий
участок находится не в собственности, а на
праве пожизненного наследуемого владе*
ния или постоянного (бессрочного) пользо*
вания.
В свою очередь, правомочие пользова*
ния предоставляет возможность его обла*
дателю использовать вещь, потреблять ее,
извлекать из нее какие*либо полезные
свойства (эксплуатировать имущество,
получать приносимые им плоды и т.п.). Гра*
ницы права пользования могут опреде*
ляться законом, договором и иным право*
вым основанием (например, завещанием).
Законное пользование имуществом от
нарушений может быть защищено различ*
ными правовыми средствами. В соответ*
ствии со ст. 304 ГК РФ собственник иму*
щества может требовать устранения вся*
ких нарушений его права, хотя бы эти на*
рушения и не были связаны с лишением
владения, и, в частности, может предъя*
вить иск об устранении препятствий в
пользовании его имуществом.
А правомочие распоряжения представ*
ляет собой такое правомочие, в силу кото*
рого его обладатель определяет юридичес*
кую судьбу имущества, включает это иму*
щество в экономический оборот путем со*
вершения различного рода сделок (купля*
продажа, передача в доверительное уп*
равление, сдача в аренду и др.).
Данные правомочия, которые составля*
ют в своем единстве содержание вещного
права, тесно взаимосвязаны между собой.
Фактическое господство над определенной

вещью (имуществом) представляет собой
необходимую предпосылку осуществле*
ния правомочий пользования [5, с. 23].
Отметим, что авторы Концепции пред*
лагают закрепить правила об осуществле*
нии вещных прав в Общих положениях о
вещных правах и что соответствующую
статью содержит проект Федерального
закона о внесении изменений в ГК РФ.
В проекте Федерального закона о вне*
сении изменений в ГК РФ предусматрива*
ется приоритет правомочий владения,
пользования или распоряжения, которые
входят в содержание ограниченных вещ*
ных прав, перед соответствующими пра*
вомочиями, входящими в содержание пра*
ва собственности.
Анализ нормы ст. 225 проекта Феде*
рального закона о внесении изменений в ГК
РФ показывает, что право собственности и
иные вещные права порождают законные
интересы, не обеспеченные конкретным
правомочием. Из буквального толкования
положений ст. 209 ГК РФ следует, что при
осуществлении вещных прав запрещает*
ся нарушать охраняемые законом интере*
сы других лиц, т.е. препятствовать реали*
зации чужих законных интересов, но при
этом отсутствует обязанность способство*
вать их осуществлению. Коллизии интере*
сов обладателей вещных прав могут раз*
решаться судом исходя из критерия адек*
ватности и целесообразности реализации
интереса при осуществлении вещного пра*
ва и принципа добросовестности.
Обращение в собственность общедос*
тупных вещей (ст. 221 ГК РФ). В случаях,
когда в соответствии с законом, общим
разрешением, данным собственником, или
в соответствии с местным обычаем на оп*
ределенной территории допускается сбор
ягод, лов рыбы, сбор или добыча других
общедоступных вещей и животных, пра*
во собственности на такие вещи приобре*
тает лицо, осуществившее их сбор или
добычу. Например, добыча (вылов) редких
и находящихся под угрозой исчезновения
видов водных биоресурсов [6] допускает*
ся в исключительных случаях на основа*
нии разрешений на добычу (вылов) водных
биоресурсов, поэтому лицо, выловившее
такие водные биоресурсы без разрешения,
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не приобретает на них права собственно*
сти.
Приобретение права собственности на
бесхозяйные вещи. Согласно п. 1 ст. 225 ГК
РФ, бесхозяйной является вещь, которая
не имеет собственника или собственник
которой неизвестен, либо вещь, от права
собственности на которую собственник от*
казался.
По общему правилу право собственно*
сти на бесхозяйные движимые вещи может
быть приобретено в силу приобретатель*
ной давности.
Однако ст. 226–233 ГК РФ устанавлива*
ют специальные правила приобретения
права собственности на бесхозяйные вещи,
которые подлежат приоритетному приме*
нению.
В пункте 3 ст. 225 ГК РФ предусмотре*
на возможность для приобретения права
муниципальной собственности на бесхо*
зяйные недвижимые вещи; для этого орган
местного самоуправления должен поста*
вить бесхозяйную недвижимость на учет в
орган, осуществляющий государственную
регистрацию права на недвижимое имуще*
ство (по месту нахождения). По истечении
года со дня постановки бесхозяйной недви*
жимой вещи на учет уполномоченный
орган местного самоуправления может об*
ратиться в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на
эту вещь.
Совместная собственность может воз*
никнуть только в случаях, установленных
законом. В ГК РФ предусмотрены два вида
совместной собственности – общая соб*
ственность супругов (ст. 257) и общая соб*
ственность крестьянского (фермерского)
хозяйства (ст. 258).
Отношения собственности в РФ охра*
няются нормами административного, уго*
ловного, гражданского и других отраслей
права. Защита нарушенного права соб*
ственности осуществляется, прежде все*
го, с помощью средств, предусмотренных
гражданским правом. Права всех собствен*
ников независимо от формы собственнос*
ти защищаются равным образом (п. 4
ст. 212 ГК РФ). К гражданско*правовым
способам защиты права собственности
обычно относят два вида исков – вещно*

правовые и обязательственно*правовые [7,
с. 30–32].
К вещно*правовым искам относятся:
иск об истребовании имущества из чужого
незаконного владения – виндикационный
иск (ст. 301 ГК РФ); иск об устранении на*
рушений права собственности, не соеди*
ненных с лишением владения, – негатор*
ный иск (ст. 304 ГК РФ); иск о признании
права собственности.
Обязательственно*правовые иски – это
такие иски, которые направлены на испол*
нение должником обязательства перед
собственником и защищают право соб*
ственности косвенным образом. Эти иски
носят относительный характер, они
предъявляются к должнику, состоящему
с собственником в обязательственном пра*
воотношении. К обязательственно*право*
вым искам относятся: иск о возврате иму*
щества, переданного по договору (напри*
мер, истребование имущества от аренда*
тора, хранителя); иск о возмещении вре*
да, причиненного вещи; иски о возврате
неосновательно приобретенного или сбе*
реженного имущества.
Виндикационный иск исторически рас*
сматривается как иск невладеющего соб*
ственника к владеющему несобственнику
об истребовании из его незаконного владе*
ния вещи в натуре. По действующему за*
конодательству виндикационный иск мо*
жет быть предъявлен не только собствен*
ником, но и законным владельцем вещи.
Виндикационный иск подлежит удовлет*
ворению при наличии следующих условий:
1) истцом может быть невладеющий
собственник или законный владелец, при
этом истец должен доказать свои права на
спорную вещь;
2) предметом виндикации могут быть
лишь индивидуально*определенные вещи,
сохранившиеся в натуре. Виндикационный
иск направлен на отобрание, изъятие
именно той вещи, которая принадлежит
истцу. Предметом виндикации могут быть
и вещи, обычно определяемые родовыми
признаками, если они каким*либо спосо*
бом индивидуализированы, обособлены от
других вещей того же рода (например, ме*
шок картофеля). Если истец требует пре*
доставления не той же самой вещи, а ана*
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логичных вещей, определенных родовыми
признаками, то такой иск не может быть
квалифицирован как виндикационный;
3) виндикационный иск предъявляется
лицу, у которого имущество фактически
находится в незаконном владении;
4) ответчиком может быть лишь неза*
конный владелец, т.е. лицо, владение ко*
торого не опирается на правовое основа*
ние (например, лицо, похитившее вещь).
Незаконным владельцем является и тот,
кто приобрел вещь у лица, не имевшего
права распоряжаться ею. Если собствен*
ник передал вещь во временное владение*
другому лицу на основании договора
(аренды, хранения, комиссии и т.д.), то ис*
требование вещи после прекращения до*
говорных отношений должно осуществ*
ляться не на основании ст. 301 ГК РФ, а на
основании тех норм, которые регулирую*
т соответствующий договор (например, по
договору аренды – на основании ст. 622 ГК
РФ);
5) вещь не может быть истребована у
добросовестного возмездного приобрета*
теля, если она выбыла из владения соб*
ственника или законного владельца по их
воле (например, арендатор имущества
продает его третьему лицу).
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