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 Введение 

 Темой данной курсовой работы является: «классификация сроков в 

гражданском праве». Сроки в праве имеют большую значимость, так как  их 

исчисление, размер , применение  и действие во времени играют решающую 

роль при определении множества факторов в разнообразны отраслях права, 

гражданского в том числе. Факторы для которых  срок играет большое 

значение так же очень разнообразны, сюда можно отнести как наступление, 

прекращение обязанностей и прав, так и наступление разного рода 

ответственности за нарушения прав или же обязательств в гражданском праве. 

Существование своевременной защиты нарушенных прав, а так же должных 

временных рамок для исполнения обязательств способствуют более 

качественному достижению тех целей, которые лица преследовали вступая в 

те или иные правоотношения. Существование регламентированных сроков, 

порядка их назначения, действия во времени и применения к разного рода 

отношениям обеспечивает устойчивость существующего правопорядка, 

стабильности в правоотношениях. Исходя из вышеперечисленного тема 

данной курсовой работы имеет определённую актуальность, которая 

обуславливается, так же, тем, что гражданские правоотношения, как и другие, 

правоотношения так или иначе существуют во времени. Время оказывает 

важное влияние на развитие правоотношений. Особое значение оно играет для 

тех отношений длительность которых ограничена. Как и было описано ранее, 

во многих случаях защита нарушенного права тоже имеет свои временные 

рамки. То есть фактор времени зачастую играет одну из ключевых ролей при 

исполнение и защите гражданских прав. Срокам так или иначе подчиняются 

практически все виды правоотношений, более того, зависят в своем должном 

исполнении от них. Гражданское право использует обширный набор сроков. 

Любой отрезок времени, который используется в праве для какой либо цели  не 

существует сам по себе он, всегда несёт определённую функциональную 

нагрузку. Так, обуславливается важность и, соответственно, актуальность 



 

представленного объекта данного исследования — сроков в гражданском 

праве. На основании этого положения следует отметить актуальность и всей 

представленной научной работы, так как она неразрывно связана с указанным 

предметом. 

 Так как для даже поверхностного изучения дисциплины «гражданское 

право» неминуемо будут затрагиваться сроки и их классификация, то в 

качестве цели настоящей курсовой работы будет выступать не что иное, как 

изучение сроков и их классификации в гражданском праве. При первом 

ознакомлении данная цель может показаться несущественной, однако это не 

так.  При простоте постановки цели необходимо учитывать её важность для 

учебного процесса. Сроки в гражданском праве являются одним из 

наиважнейших составляющих фундамента общих положений гражданского 

права и как отрасли права и как учебной дисциплины. Именно поэтому 

глубокое изучение и понимание сроков и их дифференциации является 

необходимостью для последующего обучения, как гражданскому праву так и 

иным пересекающимся с ним правовым дисциплинам. 

 Для достижения обозначенной цели в работе поставлены следующие 

задачи: рассмотрение понятия срока; изучение классификации сроков в 

гражданском праве; анализ особенностей исчисления сроков  и их 

правоприменения. Так, объектом исследования будут выступать 

непосредственно сроки в гражданском праве, а предметом их классификация 

и правоприменение. При изучении выбранной темы использовались 

следующие методы исследования: формально-логический, системно-

аналитический, а так же сравнительно-правовой. 

 

 

 

 

 



 

Глава 1 «Понятие и классификация сроков в гражданском праве» 

1.1.рассмотрение понятия срока 

 Сроки упорядочивают гражданские правоотношения, способствуя 

своевременному возникновению прав, защите интересов, правовой 

ответственности и выполнению обстоятельств. Гражданское законодательство 

связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений с 

определенными временными точками и отрезками, которые обозначаются 

емким определением - «сроки». 

 Определение такого понятия, как срок представлено в общей своей 

вариации в Гражданском кодексе российской федерации. Согласно 

гражданскому законодательству срок представляет собой, установленный 

законом, другими правовыми актами, сделкой, либо 

постановлением\определением суда отрезок времени, представленный либо 

календарной датой его завершения, либо в качестве периода времени 

измеряемого привычным исчислением в годах, днях, неделях, месяцах и часах1. 

Такое общее определение сроку дает законодатель, из чего следует, что срок 

это отрезок времени, который определяется двумя установленными и 

обозначенными выше способами, и с истечением которого наступают 

юридические последствия. Из чего можно сделать заключение о том, что по 

своей правовой природе срок, можно отнести к юридическому факту, 

наступление которого законодатель связывает с возникновением тех или иных 

правовых последствий. Сроки принято классифицировать в качестве фактов-

событий2, это можно объяснить тем, что срок, который проистекает согласно 

течению времени не может как-либо подчиняться воле лица. Не смотря на это, 

существуют споры относительно правовой природы сроков. Как уже было 

обозначено ранее, срок устанавливается, законом, судом или договором, 

согласно чему, в любом случае несёт в себе волевой элемент. То есть, так как 

                                                 
1ГК ГЛАВА 11 СТ 190 
2см. \ учебник г.п. 



 

срок устанавливается в качестве временного отрезка извне, независимо от 

общего течения времени, он связан с волевым фактором. Одновременно с его 

волевыми корнями срок так же связан и с течением времени, которое, в отличие 

от самого срока таких корней и характера связанного с волей не имеет. Так, 

существует вполне обоснованное мнение о двойственности срока в данном 

спектре рассмотрения. Поэтому помимо его отнесения к фактам-событиям 

существует тенденция выделять сроки, как некую особую категорию 

юридических фактов, так как их невозможно четко классифицировать в 

качестве события или действия3. 

 При рассмотрении значения сроков следует отметить их важность   во-

первых в качестве меры оценки социально-правовых процессов и явлений, а 

во-вторых как средства позволяющего целенаправленно регулировать 

человеческую деятельность. Так, значимость сроков и установление 

временных границ видится как необходимость. Так как упорядоченная работа 

множества предприятий и организаций во многом тесно связаны с 

существованием четких временных рамок, сроков, для исполнения 

обязательств, наступлению прав, течению срока давность. Существование 

прав и обязанностей во времени не сможет быть не отражено в правовой 

действительности, так как без этого невозможным станет регулирование 

поведения участников правоотношений в следствии чего невозможной, так же, 

станет защита их прав. Сроки обуславливают безопасность, способствую 

своевременному выполнению условий сделок и упорядочивают гражданский 

оборот. 

 Помимо всего описанного в данном параграфе, подводя к нему итог, 

необходимо отметить тот факт что не смотря на существующее чёткое, но от 

этого не менее общее определение сроков в гражданском праве, сроки всё таки 

являются неоднозначной категорий, правовою природу которой не редко 

                                                 
3Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова.—М.: Издательство БЕК, 1994. — 384 с. 



 

выделяют отельным пунктом. Из-за этого в применении сроков и их 

установлении всё ещё могут возникать споры и трудности. Однако даже с 

учётом существования подобных сложностей, нельзя не сказать сто они 

нормальны и применение сроков, которое будет рассмотрено далее, 

происходит , так или иначе должным образом. 

 

1.2. изучение классификации сроков 

 В первую очередь следует обозначить, что сроков в гражданском праве 

множество и для их дифференциации необходимо проводить двойное 

разделение вначале классифицировать по определенным основаниям и уже 

внутри такого распределения проводить дальнейшую дифференциацию. Для 

начала стоит рассмотреть самое первое распределение сроков приведенное в 

ст. Гражданского кодекса РФ определяющей понятие сроков. Так, законодатель 

устанавливает  сроки: 

1)определяемые календарной датой; 

2) определяемые истечением времени; 

3)определяемые оказанием на событие. 

Ссылки на календарную дату чаще всего употребляются в договорах, 

решениях ил постановлениях судов, определяются самими законами, за счёт 

указания в них на определённое число или же месяц. Событие, применяется 

обычно в тех случаях, когда затруднительно установить дату заступления 

события с которым необходимо связать правоотношение, о неизбежном или 

возможном наступлении точно известно. Сроки исчисляемые же периодами 

времени обычно применяются в нормативны актах и сделках. 

 Далее можно выделить дифференциацию по признаку того, кто 

устанавливает тот или иной срок: 

1)законные — устанавливаемые, соответственно опосредованно 

нормативными актами; 

2)договорные — устанавливаемые сторонами при заключении договора; 



 

3)судебные — те, сроки, которые устанавливаются судебными актами. 

По правовым последствиям сроки можно разделить на: 

1)правообразующие сроки — последствием которых являются 

вновьвозникающие права 

2) правоизменяющие сроки — соответственно, сроки по наступлению которых 

существующее право или права могут претерпеть изменения. 

3) правопрекращающие сроки — в результате наступления таких сроках 

существующие права прекращаются. 

По возможности изменения сроков можно провести дифференциацию на: 

1)Императивные сроки — такие сроки будут меть четкообозначенные границы, 

последующее изменение которых невозможно. 

2) диспозитивные сроки — сроки предусмотренные законом, или же 

договором но либо могут быть изменены по общему правилу либо за счёт 

указания на это в договоре. 

Первичную дифференциацию, которую мы обозначили так же стоит привести, 

более четко. Так, сроки можно дифференцировать, так же, по моменту 

наступления: 

1) Абсолютно-опредлённые сроки — сроки предусматривающие точный 

момент с которым связываются юридические последствия. Дата, или событие 

например. 

2)относительно определённые — сроки имеющие меньшую точность, но 

связаны с определённым периодом времени; 

3)неопределённые — сроки устанавливаются тогда, когда законом или 

договором  не оговорен какой-то временной ориентир 

4)общие — сроки имеющие скорее общее значение, подобные сроки 

распространяются на всех субъектов гражданского права 

5) специальные — данные сроки необходимо выделить по причине того, что 

они являются исключением и могут действовать только на это есть указание в 

законе. 



 

Сроки можно классифицировать по назначению: 

1)сроки осуществления гражданских прав; 

2)сроки исполнения обязанностей; 

3)сроки защиты гражданских прав. 

 Сроки осуществления гражданских прав подразумевают те сроки в 

течение которых, лицо имеет возможность реализовать право, которым владеет 

на момент течения срока. Такие сроки можно так же разделить на следующие 

виды сроков.  Срок существования права — срок на протяжение которого будет 

действительно определённое право. Пресекательный срок — в данную 

категорию сроков попадают сроки предусмотренные для случаев, когда 

отрезок времени по своему завершению при не осуществлении или же в 

отсутствии должного осуществления влечёт пресечение данного права. 

Претензионный срок — срок во время которого уполномоченное лицо может 

предъявить претензии лицу обязанному. Срок исполнения обязанностей — 

обозначает временной отрезок  в течение которого у лица присутствует 

обязательство исполнить то или иное действие. Гарантийный срок — срок в 

течение которого лицо в праве сообщить о недостатках предмета 

правоотношения или нарушениях относительно него. Срок годности — срок 

по истечению которого предмет будет считаться непригодным к 

использованию и реализации соответственно. Срок службы — имеет общий со 

сроком годности корень однако существует для определения границ 

ответственности продавца за предметы длительного пользования. Срок 

защиты — тот срок во временных пределах которого лицо имеет право 

требовать у компетентных в конкретном вопросе органов принудительного 

исполнения нарушенных прав. Сроки защиты включают в себя сроки исковой 

давности. 

Имеет смысл рассмотреть сроки исковой давности, которые с одной стороны 

имеют отношение лишь к процессуальному право, а с другой невозможно 

мыслить гражданское право в отсутствии гражданского процесса. Так как 



 

гражданский процесс скорее , как и любая другая процессуальная отрасль 

права, ветвь, составная часть более масштабного права — гражданского. То 

есть гражданский процесс с логической точки зрения входит в состав 

гражданского права выделенный в отдельную отрасль и научную дисциплину 

лишь с тем, что бы избежать алогичности в законодательстве и что бы 

понимание  и применение норм данной области было более удобным и 

доступным. Так, под исковой давностью понимается срок в который возможно 

защитить права лица при их нарушении по иску. В рамках этого срока 

судебные и иные государственные органы помогают  обладателю 

нарушенного права в выяснении вопроса о нарушении, а так же в 

последующем возмещении данного нарушенного права. 

Сроки исковой давности можно, так же, отнести к срокам защиты, однако 

учитывая специфичность таких сроков, которая выражена по большей части в 

тесной связи с процессом данный вид сроков принято выделять отдельным 

пунктом. Срок исковой давности в гражданском праве, так же, выделяется в 

качестве особенного подвида сроков. Законодатель предусматривает общий 

срок исковой давности, который равен трем годам, так же 

отдельным пунктом обозначена невозможность для данного срока превышать 

десять лет. Данная оговорка предусмотрена для того что бы защитить не только 

лицо чьи права были так или иначе нарушены. Но и то лицо в результате чьих 

действий данное право было нарушено, а так же те лица которые не связаны с 

конкретно нарушением права, однако имеют непосредственное отношение к 

предмету правоотношений. Помимо общего срока исковой давности 

обозначенного выше гражданский кодекс РФ предусматривает  наличие 

специальных сроков. Статья 197 гражданского кодекса обуславливает 

возможность законодательного установления для отдельных видов требований 

специальных сроков исковой давности, которые могут отличаться от общего в 

большую или меньшую сторону. Так как нормы гражданского 

законодательства имеют в качестве своего фундамента более диспозитивный 



 

характер нежели императивный, то даже данный вид сроков не имеет 

четкообозначенных в законодательстве границ. То есть здесь наличие общего 

срока для защиты нарушенного права существует лишь для того, что бы был 

общий порядок для вычисления данного срока в тех ситуациях, которые не 

были напрямую предусмотрены отраслью права или же соглашением сторон. 

Касательно срока исковой давности гражданский кодекс предусматривает 

возможность установления срока подобным образом, однако основания начала 

приостановления и перерыва в сроках может устанавливаться только через 

нормативное регулирование. Важно рассмотреть следующий особенности 

этого вида срока. Во-первых требования относительные к защите нарушенного 

права должны рассматриваться судебными инстанциями вне зависимости от 

истечения срока исковой данности, и вопросы связанные с применением 

исковой давности рассматриваются только в связи с заявлением сторон, до 

вынесения судебной инстанцией решения. Так, четко обозначена 

невозможность обжалования решений при отсутствии заявления о 

применении срока исковой давности. Во-вторых в качестве особенности 

следует выделить, то что любые односторонние действия лица направленные 

на осуществление права срок исковой давности для защиты которого считается 

истекшим считаются неправомерными. Ввиду рассмотренных общих 

характеристик данного вида срока можно отметить, что российское 

законодательство является крайне гибким в отношении сроков исковой 

давности, что нельзя не отметить как плюс. Кроме того, закон в данной сфере 

имеет направленность не только на безоговорочную защиту лица, чье право 

было нарушено, но и тех иц с кем данное право, обязательство или иной 

предмет правоотношения был связан в последствии или в дальнейшем. То есть 

мы можем наблюдать что право данной области имеет разностороннюю 

направленность, что свидетельствует о наличии справедливого подхода, так 

как обе стороны связанные правоотношениями имеют право на защиту своих 

интересов и прав. Помимо описанного существуют ещё некоторые 



 

согбенности такого вида сроков, как срок исковой давности 

 Классификация сроков в российском законодательстве имеет свою 

историю, наличие именно такого разграничения сроков обусловлено, как 

историческими факторами, так и научно-правовыми. Можно долго обсуждать 

разумность и оправданность той или иной сложившейся системы сроков, 

однако судить о конкретной эффективности в данном вопросе трудно, потому 

что корнем и сутью вопроса является такая сложная структура, как время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2 «Изучение рассмотрения законодательства о сроках» 

2.1. Особенности течения и исчисления сроков в гражданском праве 

 В первой главе данной работы помимо прочих был рассмотрен вопрос о 

том к какому виду юридических фактов можно отнести срок. После анализа 

имеющихся данных нами был сделан вывод о том, что Срок, как юридический 

факт имеет смешанную структуру. Являясь фактом-событием и действием 

одновременно, хотя по общи признакам срок больше похож на факт-события, 

отрицать его привязку к человеческому фактору невозможно. Кроме того, 

считается, что течение срока полностью независимо от человеческой воли, 

однако это не совсем так. Законодатель предусматривает механизмы 

приостановки течения сроков, например статья 202 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обуславливает возможность приостановления срока 

исковой давности в случаях, когда предъявлению иска препятствуют 

следующие факторы: стихийное бедствие, нахождение одной из 

процессуальных торон в составе вооруженных сил, при отсрочке исполнения 

обязательства, в силу приостановления действия того или иного закона. 

Законы в свою очередь так или иначе представляют собой продукт воли 

человека, так, если законодательство может предусмотреть приостановление 

течения срока, это будет автоматически  доказывает непосредственную 

возможность влияния человеческой воли на течение срока. Переходя к 

рассмотрению исчисления сроков в российском гражданском законодательстве, 

следует отметить тот факт, что данной теме отведена в гражданском кодексе 

российской федерации целая глава4. Российское законодательство привязывает 

срок к календарной дате, периоду времени исчисляемому, часами, днями, 

неделями и месяцами, кроме этого дает прямую отсылку на то, что срок может 

быть соотнесён с наступлением определённого события. То есть статья 190 

гражданского кодекса российской федерации предусматривает довольно 
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стандартное определение срока, хотя следует отметить что отсылка на 

возможность привязки к событию является безусловным плюсом, так как не 

всегда есть возможность соотнести срок с определенной датой или же 

периодом времени, а прямое упоминание события в качестве фактора который 

может обуславливать начало течения срока непосредственно в указанном 

кодексе поможет избежать коллизий и споров по данному вопросу, а так же 

облегчить определение срока для граждан при заключении соглашений. 

Начало течения срока в гражданском праве определяется, как следующий день 

после календарной даты, истечения определённого промежутка времени или 

наступление необходимого для начала наступления срока события. Так, четко 

обозначив начало течения того или иного правового срока законодатель 

избегает путаницы в исчислении сроков и двойственного трактования начала 

наступления срока. Здесь могут возникнуть  вопросы относительно того, что 

именно законодатель считает необходимым понимать под термином «день». 

Потому что днем в данном случае могут считаться например сутки с точностью 

до часа. Однако, если обратить непосредственно к практике, то станет ясно, 

что в конкретно случае предусмотрено понимания «дня» относительно даты, 

вне зависимости от количества часов, по общему правилу. 

 В ключе следующего, после начала исчисления срока, пункта логично 

будет рассмотреть окончание течения срока. Существуют правила 

определения окончания течения сроков, которые исчисляются в годах, в 

месяцах, кварталах, полумесяца, полугодиях и неделя. Срок исчисляемый 

годами будет истекать в соответствующий день последнего года в сроке. Срок 

исчисляемый месяцам, будет признаваться истекшим  в соответствующий день 

месяца, который в данном случае будет считаться последним. Здесь, в 

отношении сроков исчисляемых месяцами необходимо оговорить 

определенную особенность месяцев. Различные месяцы в году могут иметь в 

своём составе различное друг от друга количество дней. И в тех случаях, когда, 

например срок начался 31 первого числа, а в последнем месяце 30 дней, срок 



 

будет истекать на 30 день месяца. Правила относящиеся к помесячному 

исчислению сроков, будут аналогичны к срокам, которые исчисляются 

полугодиями и кварталами. Срок, который исчисляется понедельно согласно 

правилами истекает в последний день, последней недели. Последний день в 

данном случае подразумевает соответствующий дню начала течения срока. 

Исчисление срока днями является самым простым в определении, здесь 

окончанием срока будет считаться последний обозначенный сроком день. 

Особое правило законодатель предусматривает для случаев, когда окончание 

срока выпадает на официальный нерабочий день.  По общему правилу, если 

окончание срока приходится на нерабочий день, то днём истечения срока будет 

считаться, ближайший рабочий день. 

 Помимо вышеозначенных моментов законодатель, так же, отдельно 

выделят  правила порядка поведения в последний день течения срока. Здесь 

речь идёт о тех сроках, в ходе которых стороны должны выполнять 

определённые действия. Для таких ситуаций предусмотрено, что действие, 

которое необходимо выполнить должно быть выполнено до двадцати четырех 

часов последнего дня срока. Однако, в случаях когда действие выполняется не 

конкретно физическим лицом, а от лица юридического то есть организации, то 

срок истекает в тот час, который предусмотрен по внутренним правилам 

данной организации.  Отдельно обозначаются ситуации, для письменных 

заявлений и извещений. Они считаются поданными в срок, если поданы до 

двадцати четырех часов последнего дня срока. 2. 

 Кроме этого отдельного рассмотрения исчисление сроков исковой 

давности, как уже было сказано в первой главе данной работы, срок исковой 

данности представляет собой срок для защиты прав лица, которые были 

нарушены. Особенности течения таких сроков выражены в статях 200-204 

гражданского кодекса РФ. Согласно обозначенным статьям, срок исковой 

давности не течет со дня обращения в суд, пока осуществляется 

непосредственная защита нарушенного права. В случае когда иск остается без 



 

рассмотрения, течение срока, которое началось ещё до предъявления иска  

продолжается в общем порядке. Так, нужно отметить, что в период 

рассмотрения иска, срок исковой давности — приостанавливается. Кроме 

этого существует оговорка, гласящая что если в момент оставления заявления 

без рассмотрения срок исковой давности составляет менее шести месяцев, то 

в таком случае он автоматически продлевается до срока в шесть месяцев. 

Однако в подобных ситуациях исключаются случаи, когда основанием 

оставления заявления без рассмотрения явились действия самого заявителя, 

так как в описанной ситуации вина за оставления заявления без рассмотрения 

лежит непосредственно на нём ввиду чего ослабляется защита лица в данном 

ключе, что вновь нам указывает на двойственную направленность нормы. 

 Ели говорить именно об особенностях течения сроков в российском 

законодательстве, то начать следует с последнего отдельно обозначенного в 

данной работе вида сроков — сроков исковой давности. Начало течения срока 

исковой давности, как и иных сроков защиты начинается по общему правилу 

с момента,  когда лицо должно  было узнать о нарушении каких либо своих 

прав или же о том, кто является надлежащим ответственным за нарушение 

прав лицом, иными словами — ответчиком. Касательно обязательств, срок 

исполнения у которых определён, то течение срока начинается со дня 

окончания исполнения обязательства. В ситуации, когда срок исполнения не 

определён конкретно, или же является определённым через момент 

востребования,  срок начинает сове течение в день предъявления кредитором 

требования об исполнении существующего обязательства. В случае когда 

должнику по окончании срока исполнения, предоставляется, так же, 

дополнительный срок для исполнения. Но, как и для других сроков, здесь 

существует исключение, срок исковой давности во всех этих случаях не может 

превышать десяти лет. Касательно регрессных обязательств течение срока 

исковой давности будет начинаться со дня исполнения основного 



 

обязательства5. При изменении сторон в обязательстве не влияет на течение 

срока исковой давности. Течение срока исковой давности может быть 

приостановлено. Оно приостанавливается в тех случаях, когда: 

 

а) Предъявление иска было неосуществимо в связи с чрезвычайным 

происшествием или непреодолимой силой; 

б)в случае, когда истец или ответчик по делу касательного нарушения права 

находится в составе вооруженных сил российской федерации; 

в) в случае когда на исполнение обозначенного обязательства установлена 

отсрочка исполнения на законодательном уровне; 

г)при условии приостановления действия закона напрямую связанного с 

исполнением обязательства. Кроме того, течение срока исковой давности 

может быть приостановлено при условии, если вышеописанные 

обстоятельства возникали в течении последних шести месяцев течения срока 

исковой давности. Во время проведения процедуры медиации срок тоже 

приостанавливается. В день, когда обстоятельства, которые являлись 

препятствием для свободного течения срока исковой давности, срок исковой 

давности продолжает свое течение с момента, на котором был приостановлен. 

Если же общий его остаток будет составлять менее шести месяцев, то остаток 

срока будет продлён до шести месяцев. Помимо приостановления срока, 

существует так же процедура перерыва течения срока исковой давности. Срок 

исковой давности прерывается в случае признания обязанного лица, своих 

обязательств. После перерыва срок начинает своё течение заново, а то время 

которое считалось в качестве текущего срока до перерыва в таком случае не 

засчитывается. В то время, когда  вопрос о нарушенном праве рассматривается 

в судебном порядке, срок исковой давности тоже не течет. 
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2.2.Рассмотрение примеров применения законодательства о сроках. 

 Показательнеее всего рассматривать применение законодательства о 

сроках именно на примере исковой давности. Так как данный вид срока 

наиболее часто связан с рассмотрением дел в судебном порядке, то и судебной 

практики связанной с его применением больше чем связанной с применением 

других сроков. Кроме того срок исковой давности напрямую связан с судебной 

практикой в отличие от сроков которые могут являться лишь одним из 

ключевых факторов в рассматриваемом деле. 

 В качестве первого примера хочется рассмотреть следующий спор. Суть 

спора заключается в том, что пенсионным фондом Российской Федерации на 

основании данных из реестра  о поступлениях платежей страхователя было 

установлено, что лицо, находящееся в статусе индивидуального 

предпринимателя не выполнил своё обязательство по выплате страхового 

взноса — фиксированный платёж на обеспечение обязательного пенсионного 

страхования в установленный срок. Ввиду этого у данного индивидуального 

предпринимателя образовалась задолженность. Пенсионный фонд в свою 

очередь направил требование о погашении задолженности по фактическому 

адресу должника. Так как данное уведомление не возымело на указанного 

индивидуального предприниматель должного действия, Пенсионный фонд 

обратился с исковым заявлением о взыскании долга в арбитражный суд. В 

данном случае суд первой инстанции принял решение отказать в 

удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме так как в 

данном случае истец пропустил срок в шесть месяцев, который был 

предусмотрен на тот момент в качестве срока исковой давности Федеральным 

законом от 24.09.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах», который действовал 

на тот момент. В последствии в результате подачи истцом апелляционной 

жалобы, компетентный апелляционный суд засилил ранее принятое судом 

первой инстанции решения, так как рассудил, что выводы сделанные им — 

правильны. Суд указал на то, что контроль за правильностью исчисления, а так 



 

же за полнотой и за своевременностью выплат по страховым  обязательствам 

в государственные внебюджетные фонды осуществляет сам Пенсионный фонд 

РФ, соответственно со своими территориальным органами. И, так как на тот 

момент действовал вышеобозначеный закон, то пенсионный фонд должен был 

уведомить лицо обременённое долгом в течение трёх месяцев с момента 

истечения срока уплаты и подать иск в течение шести месяцев со дня данного 

срока. Так, можно судить о том, что истцу отказал суд именно, что изза его 

пропуска срока исковой давности. На примере данного иска мы можем видеть, 

что срок исковой давности помимо общей свое формы может иметь иные 

формы установленные законом6. В настоящий момент срок исковой давности 

по  делам связанным со взысканием долга по страховым выплатам составляет 

три месяца 

 В качестве следующего примера имеет смысл рассмотреть спор 

связанны с приостановлением течения срока исковой давности. Суть спора 

заключается в следующем. Юридическое лицо обратилось в арбитражный суд 

с иском о взыскании долга, а так же неустойки. Суд первой инстанции отказал 

истцу в его требованиях, обосновав свое решение тем, что данное лицо 

пропустило срок исковой давности, который определён в статьях 196 и 199 

Гражданского кодекса РФ. В последствии суд апелляционной жалобы, так же, 

пришёл в своём постановлении к  подобным выводам, тем самым подтвердив 

правильность решения арбитражного суда первой инстанции. Однако истец не 

был удовлетворён данными решением и постановлением и подал 

кассационную жалобу. Арбитражный суд кассационной инстанции своим 

постановлением 7  отменил ранее принятые предыдущими инстанциями 

решение и постановление и отправил дело на новое рассмотрение. В 

последующем судьями было установлено, что срок прошедший с момента 

начала течения срока исковой давности не составил трёх и свыше лет. Так же 
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судом было обозначено, что в соответствии со статьей 196 гражданского 

кодекса РФ составляет по общему правилу три года, однако, так же, в 

соответствии со статьёй 103 Гражданского кодекса РФ, срок исковой давности 

в своём течении приостанавливается ввиду предъявления лицом иска, а так же 

при совершении должником тех действий, которые могут свидетельствовать  о 

признании долга, после6 такого перерыва срок исковой давности начинает течь 

заново и время которое истекло до момента предъявления иска не 

засчитывается в ключе нового срока. Так, к действиям которые 

свидетельствуют о том, что срок прерывается в своём течении относятся 

следующие: признание обязательства, частичный возврат должником своего 

долга, частичное признание долга, уплата процентов о долговым 

обязательствам.  В данной ситуации работником должника был подписан акт 

сверки взаимных расчётов, что может явиться достаточным основанием для 

прерывания срока исковой давности. 

 Кроме того интересным для углубления в тему данной курсовой работы 

является следующий пример связанный с конституционным соответствием 

сроков исковой давности. В Конституционный суд Российской Федерации 

поступило обращение с жалобой об оспаривании некоторых положений 

Трудового кодекса РФ в связи с их несоответствием конституции российской 

федерации. В частности это была статья 392 трудового кодекса российской 

федерации. В данной статье речь идёт о том, что лицо имеет право на 

обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 

трёх месяцев со дня, когда должно было узнать или узнал о нарушении своего 

права, а по спорам, которое связаны с увольнением — в течение одного месяца, 

со дня вручения ему заверенной копии приказа об увольнении, либо со дня 

возврата трудовой книги. Заявитель обозначил что данные нормы не 

соответствуют конституции РФ, так как они дают суду полномочия указывать 

в своих решениях на пропуск предусмотренных сроков и произвольно 

устанавливать как предмет спора, так и сроки обращения в  суд. В своём 



 

определении от 16 июля 2015 года Конституционный суд РФ отказал 

заявителю в принятии данной жалобы к рассмотрению. Определение 

указывало на факт того, что в статьёй 392 Трудового кодекса РФ закреплён 

месячный срок по спорам об увольнении  и срок в три месяца для подачи 

исковых заявлений длинных трудовых споров, а так же обосновывал 

конституционность тем что пропущенный по уважительны причинам срок 

имеет возможность быть восстановленным, а отказ в восстановлении может 

быть обжалован. Кроме этого конституционный суд в своем определении так 

же объяснил наличие таких временных рамок , тем что они направленны не на 

ограничение прав, но на оптимизацию согласования интересов сторон 

трудовых отношений а так же на быстрое и эффективное восстановление 

рассмотренных прав работника. Таким образом Конституционный суд 

установил, что данная статья не может быть расценена как не 

соответствующая конституцию и нарушающая право заявителя на доступное 

правосудие. 

 Помимо обозначенных примеров стоит так же рассмотреть практику 

разрешения спорных вопросов в относительно сроков исковой давности.  Итак, 

первый пример в этом ключе будет рассматриваться следующий — лицо 

обратилось в арбитражный суд челябинской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью о признании сделки недействительной. 

Сделка касалась оказания услуг по предоставлению двумя операторами 

электросвязи. Рассмотрение данного иска проходило через все три судебных 

инстанции, последняя из которых — кассационная вынесла постановление, в 

котором по рассмотрении заявления истца где он опираясь на статью 205 

гражданского кодекса РФ ходатайствовал о восстановлении срока исковой 

давности — приняла его во внимание и восстановила пропущенный срок, так 

как истец обосновал его пропуск тем, что прекратил свои полномочия в 

качестве руководителя указанного общества в связи с принятием иными 

участниками общества незаконного решения о лишении истца статуса 



 

участника. Так кассационный арбитражный суд постановил решения собраний 

участников общества признать недействительными, а срок исковой давности 

восстановленным. 8 

 Следующий пример описывает ситуацию, которая будет описана ниже. 

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя обратилось в арбитражный суд с иском к администрации 

города, иному лицу имеющему статусу ИП, а так же к обществу с 

ограниченной ответственностью о  прекращении зарегистрированного права 

собственности на здание, использующееся в качестве кинотеатра 

принадлежащее обществу с ограниченной ответственности. В иске заявитель 

так же просил признать за ним преимущественное право покупки части 

данного здания и о переводе на него прав и обязанностей покупателя по ранее 

существующему уже договору купли-продажи части здания  и, в следствие 

предыдущих двух требований, признания за ним права собственности на 

указанную часть здания соответственно. Изучив материалы дела, судом было 

установлено, что заявитель была уведомлена письмом о проведенном аукционе 

в результате которого владельцем здания стал один из соответчиков имеющий 

так же статус ИП, кроме того в уведомлении было указанно  что договор 

аренды нежилого помещения был расторгнут. Указанное уведомительное 

письмо было получено  13.12.2011, данный факт не отрицался заявительницей. 

Исходя из этого  суд пришел к выводу о том, что о нарушенном праве заявитель 

узнала из письма в указный срок, а исковое заявление было ей подано 

06.12.2013, что соответственно находится за пределами предусмотренного для 

данной категории споров в части второй статьи шестой федерального закона о 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и арендуемого  

субъектами малого и среднего предпринимательства». То есть по итогу 
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окончания рассмотрения суд в своем решении отказал истцу в его требованиях 

в полном объёме так как сведений о наличии уважительных причин на пропуск 

им установленного законом срока на обжалование — не было.9 

 Следующий пример взятый из судебной практики связан с юридическим 

лицом, исковое заявление которого было направлено на взыскание с обязанной 

стороны задолженности по оплате товара, который был получен ею по 

договору поставки. После того как рассмотрение дела перешло в 

кассационную инстанцию. Кассационный арбитражный суд пришел к выводу 

о том, что судебные инстанции нижестоящих ступеней не установили 

оснований для восстановления срока исковой давности в порядке, 

предусмотренном статьёй 205 Гражданского кодекса РФ, так как после 

введения 23.11.2010 в  отношении заявителя конкурсного производства — 

конкурсный управляющий в порядке предусмотренным статьей 129 

Федерального закона « о несостоятельности(банкротстве)» своевременно не 

предпринял должных мер для установления дебиторской задолженности, что 

в последствии привело к пропуску срока исковой давности. На основании 

этого суд кассационной инстанции в своем поставлении оставил без изменения 

решение и постановление нижестоящих инстанций, которые отказывали 

заявителю в его требованиях в полном  объёме. 

 На рассмотренных  и взятых из судебной практике примерах  можно 

увидеть каким образом нормы о сроках работают в действительности. В работе 

уже было обозначено, что легче всего рассматривать применение именно на 

примере применения сроков исковой давности. Так как именно этот вид сроков 

наиболее часто можно встретить в практике.  Но даже так, изучая применение 

норм пусть только с одним видом срока мы можем видеть, что современному 

российскому законодательству всё ещё не удаётся избежать спорных ситуаций 

в отношении исчисления и применения законодательства о сроках, 
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прецедентная база, всё ещё пополняется относительно данного вопроса. Под 

прецедентом здесь следует понимать предыдущие решения судов, но которые 

суды могут опираться в своих решениях при  наличии спорных ситуаций. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В ходе проделанной работы цель поставленная как - «изучение сроков и их 



 

классификации была успешно достигнута. В качестве доказательства данного 

тезиса необходимо просмотреть и подвергнуть анализу задачи поставленные 

во введении к данной работе, а так же получившуюся в итоге структуру работы. 

Задачи были поставлены следующие:  рассмотрение понятия срока; изучение 

классификации сроков в гражданском праве, анализ особенностей исчисления 

сроков  и их правоприменения. Данные поставленные задачи имеют четкое 

закрепление в структуре курсовой работы. Задачи последовательно были 

проделаны в двух главах работы, каждая из которых в свою очередь была 

разделена на два параграфа. Первая задача — рассмотрение понятия срока, 

была выполнена в результате чего стало известно, что под сроком законодатель 

понимает обозначенный в законе отрезок времени по истечению которого 

наступают определённые юридические последствия. Так же здесь было 

рассмотрено, что по своей юридической природе, срок имеет особенную и 

сложную форму, так как несёт в себе одновременно и волевой и независимый 

от вол характер. В результате рассмотрения первого параграфа первой главы, 

нам удалось понять, чем является срок с правовой точки зрения и какую 

правовую природу он имеет. Вторая задача — изучение классификации сроков 

в гражданском праве была выполнена во втором параграфе первой главы. По 

итогу выполнения данной задачи, мы пришли к выводам о том, что сроки в 

гражданском праве можно классифицировать по ряду признаков, но помимо 

этого существует базовая классификация сроков: сроки определяемые 

календарной датой, сроки определяемые истечением времени, сроки 

определяемые указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. 

Если говорить о квалификации по другим признакам, то в ходе работы были 

выделенные такие как, квалификация по признаку того, кем был установлен 

срок, квалификация по признаку того какие правовые последствия влечёт 

истечение срока, по признаку момента наступления, по признаку наличия  

императивного характера в норме о данном конкретном сроке. Помимо 

приведенных классификаций так же была рассмотрена классификация по 



 

признаку того какое назначение имеет срок. Кроме того  отдельно в данном 

параграфе был рассмотрен срок исковой давности в виду его особенности 

относительно других сроков, при том, что формально данный тип срока 

относим к защищающим срокам. Третья задача анализ исчисления, течения и 

применения сроков была разбита по двум параграфам второй главы. Первый 

параграф второй главы рассматривает особнности исчисления и течения 

сроков. На самом деле судить конкретно об особеостях относительно срока 

довольно затруднительно. Однако в работе были обозначены характерные 

черты исчисления  и течения сроков в гражданском праве. Так, были выделены 

следующие особенности. Выделение в качестве начала течения срока день 

после наступления даты или события, которым определено его начало. 

Окончание срока определенного годами истекает в соответствующие месяц и 

число последнего года, срок исчисляемый кварталами и полугодиями  

применяются правила для исчисления сроков определяемого  месяцами. Срок 

определяемый месяцами, истекает в сооветствующее число последнего месяца. 

Как особенность так же было выделено, что при отсутствии необходимого 

числа в последнем месяце, в качестве конечного будет считаться последнее 

число указанного месяца, а так же, что пр истечении срока в нерабочий день, 

истечение будет перенесено на ближайший рабочий. Отдельно в данном 

параграфе был рассмотрен срок исковой давности. Данный вид срока начинает 

свое течение всегда со дня когда лицо,чье право было нарушено узнало или 

должно было узнать о нарушенном праве, кроме того, при наличии 

определенных обстоятельств течение такого срока может быь прервано, 

восстановлено или продлено. Во втором параграфе второй главы  была 

выполнена вторая часть последней поставленной задачи, а то есть изучение 

правоприменения норм о сроках. В этом параграфе нами были рассмотрены 

примеры применения сроков исковой давности, а так же спорные ситуации 

связанные с исчислением сроков исковой давности взятые из судебной 

практики разных периодов. В результате рассмотения данной практики и 



 

анализа применения в ней норм о сроках исковой давности можно прийти к 

выводу о том, что нормы предусматривающие тот или иной срок имеют 

двойственную направленность, как на защиту стороны, чье право было 

нарушено, так и на защиту прав третьих сторон вместе со стороной 

обвиняемого в правонарушении лица, кроме того сроки исковой давности 

имеют большую разнообразность для различных видов гражданских 

правоотношений, что позволяет в определёной степени оптимизировать 

работу судопроизводства. Однако нельзя говорить об идеальном применени 

данных норм. Здесь, как и в иных правоприменительных вопросах существуют 

свои спорные моменты и эффективность существующего того или иного срока 

можно оспорить. Однако так как  судебная система в настоящий момент, хотя 

с одной стороны является перегруженной в реалиях некоторых регионах 

государства, все же справляется со спорными моментами создавая новые 

прецеденты на которые в дальнейшем могут использоваться в качестве 

фундамента для последующих решений и постановлений. 

 Подводя общий итог работы следует отметить, в ходе выполнения 

данной научной работы при подобной несущественной, как может показаться 

при первом рассмотрении цели и темы, нами было изучены сроки на более 

глубоком и подробном уровне что является, безусловно, важной ступенью в 

изучении такой важной дисциплины, как гражданское право. 


