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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вне времени нельзя 

представить ни человека, ни любую его деятельность. Это непосредственно 

касается возникновения, существования и прекращения гражданских 

правоотношений. Конечно, такая чрезвычайная важность времени, срока и 

других темпоральных характеристик приводит к активной научной деятельность 

по познанию их сущности. Этим вопросам посвящено значительное количество 

работ философов, социологов и, конечно, юристов.  

Гражданское право играет чрезвычайно важную роль в защите интересов 

граждан и общества в целом. Стратегическая линия на нормализацию положения 

в России определяет необходимость полнее учитывать фактор времени в 

деятельности и при решении социальных проблем. 

Любое событие вместе с общественными отношениями, которые 

регулируют гражданское право, существует в пространстве и времени. Оно 

играет существенную роль в гражданских правоотношениях. Субъективные 

права и юридические обязанности их участников возникают, развиваются и 

прекращаются в определенное время. Осуществление и защита гражданских 

прав тесно связана с фактором времени. Сроки, которые устанавливаются в 

гражданских правоотношениях, является важным правовым средством 

целенаправленного регулирования деятельности граждан и организаций. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по применению гражданско-правовых сроков. 

Предмет исследования является теоретический анализ норм действующего 

законодательства, регулирующих применение сроков. 

Целью исследования является изучение сроков в гражданском праве. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучить природу и понятие сроков; 

- рассмотреть классификацию сроков в гражданском праве; 

- проанализировать особенности сроков давности; 
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- исследовать классификации сроков давности в гражданском праве. 

Анализ исследований и публикаций.Теоретико-правовые проблемы 

сроков в гражданском праве исследовались в работах таких ученых 

как:С.С. Алексеева, М.М. Агаркова, М. И. Брагинского, С.Н. Братуся, 

С.И. Вильнянского, В.П. Грибанова, М.А. Гурвича, О.С. Иоффе, 

М.Я. Кирилловой, О.С Красавчикова, В.К. Мамутова, И.Б. Новицкого, Я.Е. 

Парция, И.Н. Петрова, Е.А. Суханова и др. 

Теоретическую основу составляют труды по общей теории гражданского 

права, относящиеся к проблематике работы.  

Нормативная его база включает в себя Конституцию и действующее 

гражданское законодательство Российской Федерации, гражданское 

законодательство некоторых зарубежных стран, международно-правовые акты, 

имеющие отношение к рассматриваемым автором проблемам. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства, регламентирующего 

пределы действия ГК РФ. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих методов, 

в частности, логического, хронологического, сравнительно-правового и 

формально-юридического, позволило осуществить решение задач, 

поставленных в курсовой работе. 

Эмпирическую базу исследования составили: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, судебная 

практика. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников.  
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1. Правовая природа сроков в гражданском праве  

1.1. Природа и понятие сроков 

 

Советское законодательство не содержало определения срока и не 

указывало на сущность срока в гражданском праве. Современное 

законодательство многих других государств также не раскрывает названого 

понятия, хотя может содержать специальные нормы о сроках. Как правовая 

форма, сроки могут направлять волю и поведение участников общественных 

отношений на достижение поставленных целей, предоставляют возможность с 

необходимой точностью определить временные рамки осуществления и защиты 

гражданских прав. Сроки дисциплинируют участников гражданских 

правоотношений, обеспечивают четкость и определенность в правах и 

обязанностях субъектов. 

В осуществлении и защите субъективных гражданских прав и исполнении 

субъективных гражданских обязанностей участниками имущественных и 

личных неимущественных отношений важная роль отведена применению такай 

временных (темпоральной) категории, как сроки. Регулировка действия во 

времени субъективных прав и обязанностей является важным средством 

юридического воздействия на поведение участников гражданских 

правоотношений.  

Понятие срока вообще можно назвать новым для гражданского права, 

поскольку традиционно оно не выделялось отдельно. Однако, безусловно, 

справедливо выделение самостоятельного понятия срока, определяемого как 

момент во времени, с наступлением которого связывается возникновение, 

изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

С. Ромовская обратила внимание на огромное разнообразие в гражданском 

праве понятий, касающихся определения временной границы правоотношений1. 

Однако в большинстве случаев они вытекают из таких базовых правовых 

                                           
1 Ромовская С. Российское гражданское право: Общая часть. Академический курс: Учебник. - 

М.: Норма-М, 2015. – С. 267. 
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категорий, как срок. 

Согласно ГК РФ сроком определяется период во времени, с истечением 

которого связано действие или событие, имеющее юридическое значение. В этом 

случае срок определяется годами, месяцами, неделями, днями или часами.  

В вопросе о правовой сущности сроков и их соотношение с другими 

категориями гражданского права, в частности с юридическими фактами, 

дискуссии между учеными-цивилистами не утихают и по сей день. 

Правовые сроки обычно считаются событиями, имея в виду течение 

времени (срока). Так, О. Красавчиков течение времени выделял в отдельную 

группу абсолютных юридических событий, возникновение и действие которых 

не обусловлены волевой деятельностью людей2. 

И в современных российских научных исследованиях поддерживается 

приведенное мнение О. Красавчиковым по юридической природе сроков. Так, 

М. Кириллова и П. Крашенинников считают, что в системе юридических фактов 

срок относится к событиям, поскольку наступает (истекает) так же независимо 

от воли людей, как и течение времени вообще3. Такую же оценку получает 

правовой срок и в учебниках по гражданскому праву4. 

Отрицая утверждение О. Красавчикова, который утверждал, что течению 

времени человек не может противопоставлять свою деятельность, поскольку она 

сама существует во времени, В. Грибанов правильно замечал, что человек, 

осуществляя свою деятельность, активно использует время. Люди могут 

приурочить осуществление той или иной деятельности до определенного 

момента во времени или к определенному промежутку времени, устанавливать 

определенные сроки для тех или иных действий, а с этого выплывает то, что срок 

как юридический факт в своем возникновении имеет волевой характер. Воля 

людей, по его мнению, существенно влияет не только на размер установленного 

                                           
2 Красавчиков О.А. Юридические факты в гражданском праве. – М.: АРС, 2015. – С. 166-168. 
3 Кириллова М.М., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. – М.: 

Юристь, 2016. – С. 26. 
4Гражданское право: учебник: В 2 ч. / Под. ред. Р Б. Шишки, В.А. Кройтора. – СПб: Питер, 

2018. - С. 230. 
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срока, начало его течения, но и на сам ход этого срока, волей людей можно 

остановить, прервать или продолжить. В то же время завершения определенного 

срока нельзя отнести и к юридическим действиям, поскольку ход его является 

частным случаем течения времени, которое течет независимо от воли и 

деятельности людей5. 

По нашему убеждению, гражданско-правовые сроки следует 

рассматривать как временную форму развития гражданских правоотношений, 

форму существования и осуществления (выполнения) субъективных прав и 

обязанностей, которые составляют содержание правоотношений. Субъективное 

право и обязанность представляют собой возможность или необходимость 

совершения их носителями определенных действий или воздержание от их 

совершения. Содержание срока составляют или действие, или событие (события 

тоже происходят во времени, имеют определенную продолжительность).  

Из приведенного можно сделать вывод, что сроки не занимают 

самостоятельного места в общей системе юридических фактов наряду с 

юридическими событиями. Как форма времени присущ и одним, и другим. 

Поэтому, выступая временной формой, в которой происходят события и 

совершаются действия (бездействие), сроки порождают юридические 

последствия лишь в связи с действиями и событиями. С учетом этого срок 

определялся нами как период или момент времени, с наступлением или 

истечением которого связано определенное событие или действие (бездействие), 

имеющее юридическое значение. Согласно ст. 190 ГК РФ срок может быть 

установлен законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить6. 

 

                                           
5 Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. – М.: Норма-М, 2017. – С. 18-20. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 

3301.  
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1.2. Классификация сроков в гражданском праве 

 

Согласно ГК РФ сроки могут быть определены актами гражданского 

законодательства, сделкой или решением суда. Неодинаковость сроков, которые 

регулируются гражданским правом, обусловливает необходимость их 

классификации. Сроки в гражданском праве группируются по различным 

критериям: 

1. По основаниям (источникам) установления сроков, которые 

определяются: 

- законом – это сроки, определяемые законодательными органами в актах 

гражданского законодательства, то есть нормы, которые устанавливают такие 

сроки, как правило, являются императивными; 

- договором – это сроки, определяемые сторонами в сделках по их 

желанию, любой продолжительности, если иное не предусмотрено в законе; 

- административным актом; 

- судебным сроком – это сроки, устанавливаемые судом или третейским 

судом. 

2. По степени самостоятельности участников гражданских 

правоотношений: 

- императивные – не подлежащие изменению по соглашению сторон 

(например, сокращение срока исковой давности); 

- диспозитивные – определяемые по соглашению сторон (например, срок 

договора найма). 

3. По распределению объема прав и обязанностей сроки по отдельным 

периодам времени делят на: 

- общие (например, годовой срок действия договора – это общий срок 

поставки продукции); 

- отдельные (месячные, квартальные, которые определяют поставку 

отдельных партий продукции до окончания этих промежутков времени в 
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пределах общего срока)7. 

Общее значение для всех институтов гражданского права имеет 

разделение сроков и способ их установки. Срок определяется периодом времени, 

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами. Срок, 

установленный законом, иными правовыми актами, сделкой, соглашением или 

такой, который назначается судом, чаще всего определяется календарной датой. 

Срок может быть определен также указанием на событие, которое обязательно 

должно наступить, или моментом востребования кредитора. Наибольшая 

определенность во взаимоотношениях сторон достигается при обозначении 

сроков календарными датами. Последние могут быть конкретизированы 

указанием на часы и даже минуты, которые приурочены к определенной дате. 

4. По точности определения сроки делятся на определенные и 

неопределенные. 

Определенными являются сроки, исчисляемые способом указания на их 

начало и окончание, ссылки на конкретную календарную дату или событие, 

которое должно неизбежно наступить. Например, по договору поставки стороны 

договорились, что поставщик обязуется поставлять товар покупателю 5 числа 

каждого месяца до декабря 2022.  

Неопределенные сроки, которые устанавливаются способом указания, и 

приблизительные данные. Например, если срок платы за пользование жильем не 

установлен договором, наниматель вносит ее ежемесячно, или если срок 

(период) выполнения должником обязательства не установлен или определен 

моментом предъявления требования, кредитор имеет право требовать его 

выполнения в любое время. Должник должен выполнить такое обязательство в 

семидневный срок со дня предъявления требования, если обязанность 

немедленного исполнения не вытекает из договора или актов гражданского 

законодательства. При неопределенности сроков применяются такие термины, 

как «в разумный срок», «своевременно», «немедленно». Так, если в договоре 

                                           
7 Зенин И.А. Гражданское право / И.А. Зенин.– М.: Юрайт, 2016. – С. 184. 
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подряда не установлены сроки выполнения работы, подрядчик обязан выполнить 

работу, а заказчик имеет право требовать ее выполнения в разумные сроки . В 

ряде статей ГК оперирует понятием «разумный срок» (ст. 314 ГК РФ). На наш 

взгляд, понятие «разумный срок», очевидно, означает необходимость учитывать 

все конкретные обстоятельства, в которых действуют участники 

правоотношений. 

5. По способам установления сроки подразделяются на такие, которые 

определяются8: 

- определенным периодом во времени (оплата товара по договору 

поставки); 

- определенным моментом во времени (конкретная календарная дата для 

возврата долга); 

- указанием на событие, которое неизбежно должно наступить; 

- указанием на событие, которое может наступить, а может и не наступить. 

6. По правовым последствиям сроки делятся на: правоустанавливающие, 

правоизменяющие, правопрекращающие. 

Правоустанавливающие сроки – это сроки, с которыми связано 

возникновение гражданских правоотношений или отдельных прав и 

обязанностей. Например, ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора поставки наступает в форме возмещения убытков и 

неустойки (штрафа или пени). 

Правоизменяющие сроки – это сроки, по окончании которых одни права и 

обязанности прекращаются и возникают другие. 

Правопрекращающие сроки – это сроки, с ходом которых законодатель 

связывает прекращение определенных прав и обязанностей. 

Регулятивные гражданские правоотношения устанавливают сроки 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей, а охранные 

определяют сроки защиты гражданских прав. 

                                           
8 Вахонева Т.М. Понятие и юридическая природа сроков по гражданским законодательству 

РФ // Журнал российского права. – 2016. – № 2. – С. 9. 
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Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей – это 

сроки, в течение которых субъекты гражданских правоотношений могут 

реализовывать принадлежащие им субъективные права и выполнять 

обязанности. 

В юридической литературе указанные сроки делятся на сроки 

существования гражданских прав и пресекательные (преклюзивные) сроки. 

К срокам существования гражданских прав, в частности, можно отнести 

авторское право. Так, согласно ГК, имущественное авторское право действует в 

течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

Пресекательные (преклюзивные) сроки – это срокидля реализации 

субъективных прав или выполнения обязанностей, в случае неосуществления 

которых в определенный срок права и обязанности прекращаются. Прекращение 

прав и обязанностей, ограниченных пресекательным (преклюзивным) сроком, 

происходит обязательно с указанием срока. 

Субъективные гражданские права подлежат защите и их относят к 

охранным гражданским правоотношениям. Сроки защиты гражданских прав – 

это сроки, в течение которых субъект гражданских правоотношений, право 

которого нарушено, вправе обращаться в компетентные государственные органы 

с требованием о принудительном осуществлении или защите своего 

субъективного права. К таким срокам принадлежат гарантийные сроки, 

претензионные сроки, сроки исковой давности. В отличие от сроков исковой 

давности, пресекательные (преклюзивные) сроки – это сроки существования 

прав и обязанностей9. 

Определение гарантийных сроков и порядок их исчисления закреплен в ст. 

471 ГК РФ. В соответствии со статьей, гарантийный срок начинает течь с 

момента передачи товара покупателю (ст. 457), если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. 

Гарантийные сроки на комплектующие изделия должны быть не менее, 

                                           
9 Гражданское право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.П. Анисимова, А.Я. 

Рыженкова, С.А. Чаркина. – М.: Юрайт, 2015. – С. 159. 
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чем на основное изделие, если иное не предусмотрено законодательством или 

договором. Гарантийный срок должен указываться в паспорте на товар (работу, 

услугу) или на его этикетке или в любом другом документе, прилагаемом к 

товару. 

Гарантийный характер носят и некоторые другие предусмотренные 

законом сроки. Например, для лекарственных средств, пищевых продуктов, 

изделий бытовой химии, парфюмерно-косметических и других товаров. 

Претензионные сроки – это сроки для предъявления претензий. Так, лицо, 

право которого нарушено, вправе обратиться к обязанному лицу о добровольном 

удовлетворении его требований: о передаче вещи, о прекращении 

противоправных действий, которые препятствуют реализовывать субъективное 

право, о признании права. Этот способ защиты субъективных прав является 

целесообразным для урегулирования споров между субъектами гражданских 

правоотношений. 

В случае, если восстановление нарушенного субъективного права не 

достигнуто в претензионном порядке, лицо, право которого нарушено, может 

обратиться в суд для защиты своего права в пределах исковой давности. 

Институт исковой давности играет большое значение для нормального развития 

гражданских правоотношений, дисциплинирует участников этих отношений, 

способствует стабилизации работы судебных органов. 

Большое значение имеет срок договора (срок действия договора), 

поскольку он является важным условием многих гражданско-правовых 

договоров, а для некоторых договоров он является существенным условием. В 

соответствии с ГК, сроком договора является время, в течение которого стороны 

могут осуществить свои права и выполнить свои обязанности по договору. 

Договор вступает в силу с момента его заключения. Стороны могут установить, 

что условия договора применяются к отношениям между ними, возникшим до 

его заключения. Окончание срока договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение, которое произошло во время действия 

договора. 
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Вывод. Таким образом, из выше изложенного можно сделать следующие 

выводы, что в гражданском праве срок: есть определенным промежутком 

времени (срок – момент (миг)), имеет императивное или диспозитивные 

установки или закрепления, имеет тесную связь с юридическими фактами 

(действиями и событиями); устанавливается для упорядочения гражданского 

оборота, договорных обязательств и защиты нарушенных прав. Общие 

временные параметры функционирования правоотношений определяются 

прежде всего правовой нормой. Понятие «срок», «давность», отражающие 

временные связи, часто входят в содержание правовых норм. Вопрос о роли и 

месте сроков в гражданских правоотношениях может рассматриваться в разных 

аспектах: 1) как момент возникновения (начала) или прекращения 

правоотношений; 2) как одно из условий, что означает их содержание; 3) как 

критерий оценки правомерности поведения субъектов с точки зрения ее 

своевременности.  
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2. Сроки давности в гражданском праве: особенности и классификация 

2.1. Особенности сроков давности 

  

Современному человеку свойственно сознательное отношение к времени. 

В частности, каждый из нас свободно, легко и без каких-либо осложнений может 

оперировать «время», тем самым, осознавая отдаленное прошлое, человек 

способен предсказывать будущее и планировать свою деятельность. С течением 

времени в гражданско-правовой науке принято связывать понятие давности. Под 

словом «давность» понимается истечении времени, что повлекло за собой 

потерю права. В гражданских правоотношениях слово «давность» отражает 

отношение, состояние или явление, имевшее место настолько давно, что этот 

древний характер отношений и состояние сказались на правах и обязанностях 

лиц, которых он касается. 

В юридической науке до сих пор идут дискуссии относительно понятия и 

правовой сути давности, существуют различные взгляды относительно видов и 

классификации сроков давности в гражданских правоотношениях. В 

современной практике судопроизводства иногда неоднозначно решаются споры 

по поводу толкования и применения положений о видах давности и последствий 

их истечения. 

Известный немецкий юрист Г. Дернбург утверждал, что нет единой 

давности на все правоотношения. По его мнению, существуют лишь отдельные 

виды давности, в которых общее понятие о ней выражается совершенно разным 

образом. В частности, он отмечал, не все права подлежат давности, не всякое 

правовое отношение нуждается в укреплении давностью. Поэтому нет 

единообразной, на все отношения равномерно действующей общей давности, 

как полагали со времен средних веков до новейшего времени10. 

В. Максимов в своей работеподдерживал распространенную в то время 

позицию относительно видов сроков давности и утверждал, что в зависимости 

                                           
10 Дернбург Г. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое 

исследование. – М.: Статут, 2016. – С. 119. 
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от способа осуществления права сроки давности делятся на давности в широком 

смысле слова и преклюзивные, иначе говоря, решительные. По его мнению, 

преклюзивные сроки необходимы для совершения известных действий, 

имеющих значение, заявление или объявление в том, что собственник права не 

отрекается от него и желает воспользоваться им или осуществить его. Свойством 

давностных сроков ученый считал тот факт, что они могут прерываться и 

приостанавливаться на время, при этом перерывом давности все 

предшествующее моменту перерыва время совершенно уничтожается так, как 

будто его и не было, и с этого момента начинается течение новой давности, той 

же продолжительности, которая установлена для известного права11. 

Итак, мы видим, что сроки давности установлены, главным образом, для 

защиты нарушенных прав. Примером срока давности может быть трехлетняя 

давность для гражданских исков. Преклюзивнымы сроками являются обычно 

сроки процессуальные, то есть сроки, установленные для гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства. Например, в уголовном 

судопроизводстве сроки давности закреплены в ст. 78 УК РФ, согласно которой, 

лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им 

преступления до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие 

сроки: 

- два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

- шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

- десять лет после совершения тяжкого преступления; 

- пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

В административном судопроизводстве существует срок обращения в суд, 

что имеет свое легальное отражение в ст. 219 КАС РФ12. Законом установлено 

для обращения в административный суд за защитой прав, свобод и интересов 

                                           
11 Максимов В. Руководство для составления деловых бумаг. Образцы и формы. – М.: 

Правоведение, 2015. – С. 214. 
12 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 марта 

2015 г. № 10 ст. 1391. 
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лица в трехмесячный срок, то есть шестимесячный срок является общим. 

Специальными сроком в административном судопроизводстве является 

месячный срок для обращения в административный суд в случаях, если законом 

предусмотрена возможность досудебного порядка разрешения спора и истец 

воспользовался этим порядком, а также по делам о принятия граждан на 

публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы, по 

обращения в административный суд с обжалование решения субъекта властных 

полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о 

взыскание денежных средств. 

Рассмотрим судебную практику. Так ВС РФ разъяснил, кто из участников 

дела вправе заявить о применении исковой давности. 

Суд первой инстанции, с решением которого согласился апелляционный 

суд отказал в иске прокурора о признании недействительным государственного 

акта на право собственности на земельный участок и обязательства ее вернуть. 

Судебные решения мотивированы тем, что прокурор пропустил срок 

исковой давности для обращения в суд с такими требованиями, а третье лицо по 

делу заявила о применении последствий истечения исковой давности. 

Верховный Суд в составе коллегии судей судебные решения предыдущих 

инстанций отменил и передал дело на новое рассмотрение в местный суд, 

приведя такое обоснование. 

Согласно ГК РФ суд применяет исковую давность только по заявлению 

стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Толкование этой нормы, положения которой сформулировано со словом 

«всего» (аналог «только», «исключительно»), и отсутствие какого-либо другого 

нормативно-правового акта, который бы устанавливал другое правило 

применения исковой давности, дает основания для утверждения, что с этого 

положения выплывает безусловный вывод, согласно которому при отсутствии 

заявления стороны в споре исковая давность судом не применяется. 

Следовательно, без заявления стороны в споре ни общая, ни специальная 

исковая давность применяться не может ни при каких обстоятельствах, 
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поскольку возможность применения исковой давности связана только с 

наличием об этом заявления стороны. 

Суд по собственной инициативе не вправе применить исковую давность. 

Согласно ГПК РФ по делам искового производства лицами, 

участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, представители сторон и 

третьих лиц. Согласно ГПК РФ сторонами в гражданском процессе являются 

истец и ответчик. 

Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно приняли во внимание 

заявление о применении последствий истечения срока исковой давности, 

представленную третьим лицом по делу. 

При этом ответчица с соответствующим заявлением в суд первой 

инстанции не обращалась. 

Кроме того, истечение исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной в споре, является основанием для отказа в иске и применяется только 

к обоснованным исковым требованиям. Если суд придет к выводу, что 

заявленные исковые требования являются необоснованными, то должен отказать 

в удовлетворении такого иска именно на этом основании. 

 В деле, пересматривалось, как суд первой инстанции, так и 

апелляционный суд выразили выводы только по пропуску срока исковой 

давности. Вопрос об обоснованности иска прокурора суды не исследовали, не 

был рассмотрен заявленных исковых требований по существу спора. 

Рассмотри практику Верховного Суда о неприменении исковой давности к 

кредитным обязательствам. 

Довольно часто люди берут кредит в банке. При несвоевременной уплате 

ежемесячных платежей Банк, считая клиента неблагонадежным, обращается к 

нему с требованием погасить кредит полностью с процентами начисленными за 

время пользования кредитом. Клиент платит всю сумму и считает, что его 

обязательства перед банком является выполненным. Однако через некоторое 

время Банк подает иск в суд с требованием взыскать с клиента проценты по 

кредиту за срок к которому был заключен договор. 
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Если Банк обратился к клиенту с требованием вернуть всю сумму с 

процентами до окончания действия договора, то после уплаты этих средств 

начисления процентов является незаконным. 

Так, Верховный Суд в своем Постановлении № 686/11900/13-ц от 

19.06.2019 года пришел к следующему выводу, что в соответствии с ГК РФ 

течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать 

нарушении своего права или о лице, которое его нарушило. По обязательствам с 

определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 

истечении срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не 

определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности 

начинается со дня, когда у кредитора возникает право предъявить требование об 

исполнении обязательства. 

Таким образом предписание о ежемесячной выплате процентов до дня 

возврата займа, в случае отсутствия иного соглашения, может быть применен 

только в пределах согласованного сторонами срока кредитования. 

Поэтому право кредитодателя начислять предусмотренные договором 

проценты по кредиту прекращается по истечении определенного договором 

срока кредитования или в случае предъявления к заемщику требования согласно 

ГК РФ. В охранительных правоотношениях права и интересы истца обеспечены 

ГК РФ, который регламентирует последствия просрочки исполнения денежного 

обязательства. 

То есть, исковая давность может быть применена только в отношении 

требований о защите прав или интересов. Поскольку по истечении срока 

договора у истца отсутствовало право начислять проценты по кредиту, то к 

требованию истца о взыскании таких процентов года исковая давность не может 

быть применена, так как требование является необоснованным.  

Следовательно, суд указывает не об сроке исковой давности, а о том, что 

банк в целом не имеют права ничего начислять, то есть в принципе начисления 

процентов являются незаконными 

Верховный Суд в своем Постановлении №22ц / 794/49/2016 от 12.06.2019 
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года пришел к выводу, что согласно статье 195 ГК РФ исковая давность – это 

срок в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите 

своего гражданского права или интереса. 

Статьей 196 ГК РФ определено, что общая исковая давность 

устанавливается продолжительностью в три года. Заемщик надлежащим образом 

обязательства по кредитному договору не выполняла, ежемесячные платежи 

вовремя не платила. 

Отправив письменные требования о досрочном погашении кредитной 

задолженности, банк изменил срок исполнения обязательства по кредитному 

договору, определив днем окончательного погашения тридцатый день со дня 

получения письменного требования. 

По содержанию ГК РФ должник, который просрочил выполнение 

денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму 

долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а 

также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер 

процентов не установлен договором или законом. 

Учитывая вышеизложенное, право кредитодателя начислять 

предусмотренные договором проценты за пользование кредитом, а также 

определенную договором неустойку прекращается после определенного 

договором срока кредитования или в случае предъявления к заемщику 

требования. В охранительных правоотношениях права и интересы истца 

обеспечены ГК РФ, который регламентирует последствия просрочки исполнения 

денежного обязательства. 

 Таким образом, отсутствуют правовые основания начислять 

предусмотренные договором проценты и пеню до полного погашения 

задолженности по кредиту в этой гражданскому делу. 

Рассмотрим судебную практику правомерности взыскания процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 

Ожидаемо, что в 2021 году экономика РФ будет оставаться в состоянии 

рецессии как и весь остальной мир. Вопрос остается лишь в том насколько 
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масштабно и глубоким будет падение экономики. Но несомненно то, что в 

ближайшее время еще больше компаний столкнутся с финансовыми 

трудностями – из-за сокращения рынков сбыта, невыполнение договоров, других 

трудностей. К тому же введение карантина, и вызванное им полное 

приостановление бизнеса, вынужденные отпуска людей – все это, так или иначе, 

вызовет рост неплатежей. 

Закономерным следствием этих процессов в 2021 году станут споры 

относительно возвращения кредитов и соответствующих процентов по ранее 

заключенным кредитным договорам, будут рассматриваться в судах. 

Если рассматривать эту проблему через призму судебной практики за 

2019-2020, то примечательно, что судебная практика по кредитным 

правоотношениям продолжает формироваться под знаком соблюдения 

сравнительно новых правовых позиций, по которым есть однозначные выводы 

Верховного Суда РФ закреплены в постановлении от 28 марта 2018 по делу № 

444/9519/12, и постановлении от 23 мая 2018 по делу № 910/1238/17. 

Для того чтобы понять в чем заключается новизна этих постановлений, 

начнем сравнительный анализ судебной практики. Сравнительно давно Высший 

Суд РФ в постановлении Пленума от 30 марта 2012 № 5 «О практике применения 

судами законодательства при разрешении споров, вытекающих из кредитных 

правоотношений» в случае истечения срока кредитного договора рекомендовал 

судам за нарушение сроков уплаты основного долга взимать проценты 

исключительно по статье 395 ГК РФ. 

Фактически этим постановлением Высший Суд РФ поддержал судебную 

практику уже сложившейся ранее за предыдущие годы и была 

систематизирована Верховным Судом РФ в письме обобщении «Судебная 

практика рассмотрения гражданских дел, возникающих из кредитных 

правоотношений» от 7 октября 2010 г. 

Впоследствии, в декабре 2015 года Верховный Суд РФ отступил от своей 

позиции, чем вызвал существенные коррективы судебной практики, 

сформулировав свой вывод в Постановлении от 2 декабря 2015 по делу №6-249 
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цс15 следующим образом: проценты по кредиту и неустойка взимаются в 

пределах исковой давности до дня обращения в суд, которые начисляются за 

период с даты получения денег заемщиком ко дню возврата займа в пределах 

срока исковой давности, если иное не было установлено между сторонами 

договором. 

Этот правовой вывод был закреплен Верховным судом РФ также в 

постановлении от 07.09.2016 года по делу №6-1412 цс16. 

Указанный подход используется  независимо от того истек срок действия 

кредитного договора, и в случае подачи иска в пределах исковой давности, 

основной долг и проценты взимались на основании ГК РФ за весь период до даты 

подачи иска (поскольку основное обязательство не было выполнено должным 

образом). Руководствуясь этим выводом, суды взыскивали задолженность за 

сроками общей исковой давности, но в пределах периода три года до 

предъявления иска по взысканию задолженности по основному долгу, и 

взысканию неустойки в пределах одного года. В случае, если в договоре не был 

установлен размер процентов по истечении срока действия договора, то их 

размер определялся на уровне учетной ставки ЦБ РФ. 

Однако в 2018 году Кассационный гражданский суд не согласился с 

существующей правовой позиции Верховного Суда РФ и в января 2018 года 

передал дело № 444/9519/12 на рассмотрение ВС РФ, которая постановлением от 

28 марта 2018 года в этом деле согласилась с мотивами в кассационной жалобе, 

и кардинально отступила от заключения Высшего суда РФ изложенного в 

постановлении №6-249цс 15 от 02 декабря 2015 года. 

В частности, в постановлении Большой Палаты ВС по делу № 444/9519/12 

указано, что по истечении определенного договором срока займа, или в случае 

предъявления к заемщику требования согласно части второй статьи 777 ГК РФ, 

право кредитодателя начислять предусмотренные договором проценты по 

кредиту прекращается. 

Что же касается начислением процентов по окончании срока действия 

кредитного договора, то ВС РФ разъяснила, что после окончания срока 



22 

кредитования, права и интересы кредитодателя в охранительных 

правоотношениях обеспечиваются ч.2 статьи 395 ГК РФ, которая 

регламентирует последствия просрочки исполнения денежного обязательства.  

Если суммировать кратко, то суть выводов постановления по делу № 

444/9519/12 заключается в том, что недопустимо одновременное взыскание двух 

видов процентов различных по своей правовой природе: 1) процентов за 

пользование денежными средствами и 2) процентов за просрочку исполнения 

денежного обязательства. 

Именно в развитие этой концепции ВС РФ было принято другое 

постановление от 23 мая 2018 по делу № 910/1238/17, в которой было уточнены 

подходы по взысканию процентов возникающих из кредитных правоотношений. 

В частности, в постановлении ВС РФ по делу № 910/1238/17 были четко 

разграничены понятия проценты за правомерное пользование чужими 

денежными средствами, и проценты за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. 

Уточняя правовое содержание этих терминов в пункте 6.20 постановления 

по делу № 910/1238/17 Верховный Суд разъяснил, что термин пользование 

чужими денежными средствами может использоваться в двух значениях: первое 

значение – это получение должником (как правило, за плату) возможности 

правомерно платить кредитору долг в течение определенного времени; а второе 

значение – просрочки исполнения денежного обязательства, когда должник 

обязан уплатить деньги, но неправомерно не платит их. 

Таким образом, в настоящее время правовая позиция ВС РФ 

концептуально сводится к тому, что проценты начисляются за предоставленные 

в пользование денежные средства делятся на две категории: 

Проценты за пользование кредитом – проценты начисляемые в пределах 

срока кредита (займа) определенного в договоре, и такие проценты понимаются 

как проценты за правомерное пользование чужими денежными средствами, 

размер которых определяется договором или законом, и уплачиваемых 

заемщиком и порядок выплаты которых урегулированы ГК РФ. 
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Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами 

– проценты начисляемые в результате просрочки должником исполнения 

денежного обязательства, порядок выплаты которых урегулированы ГК РФ, в 

связи с чем такие проценты могут быть взысканы и по истечении определенного 

кредитным договором срока кредитования. 

При этом ВС отметил, что в случае уплаты процентов за неправомерное 

пользование кредитом, проценты за пользование кредитом за тот же период 

времени не уплачиваются. 

Прекращение начисления процентов за правомерное использование 

средств. 

По состоянию на 2020 год позиция ВС состоит в том, что проценты за 

правомерное пользование денежными средствами могут начисляться только в 

пределах определенного договором срока кредитования. По истечении срока 

кредитования, начисление процентов за пользование кредитом прекращается, 

что подтверждается выводами ВС (пункты 48-55 постановления от 28.03.2018 № 

444/9519/12). 

Соответственно возникает вопрос как определять срок кредитования. 

Несмотря на это, в постановлении по делу № 444/9519/12 ВС подробно 

разъяснил различия в терминах «срок договора», «срок выполнения 

обязательства» и «исполнение обязательства», отметив, что такие сроки могут 

совпадать, а могут отличаться, например, когда стороны согласовали конкретные 

сроки погашения кредита по договору, однако указали, что договор действует до 

полного исполнения обязательств по такому договору (пункты 35, 53 

постановления от 28.03.2018 по делу №444 / 9519 / 12) 

В контексте этих терминов, в постановлении по делу № 444/9519/12 ВС 

разъяснил, что в соответствии с ч. 1 статьи 775 и ч. 1 статьи 777 ГК РФ кредитор 

имеет право на получение от заемщика процентов от суммы кредита, размер и 

порядок получения которых устанавливаются договором. 

Право кредитодателя начислять предусмотренные договором проценты по 

кредиту прекращается по истечении определенного договором срока 
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кредитования (срока, на который заемщик получил кредит) или в случае 

предъявления к заемщику требования согласно ГК РФ. 

Такой правовой вывод ВС РФ является логически обоснованным, 

поскольку права заемщика правомерно пользоваться чужими деньгами 

корреспондируется его обязанность осуществлять плату за такое пользование. 

Если же право заемщика на пользование чужими деньгами прекращается в связи 

с наступлением срока возврата кредита, то прекращается и обязанность платить 

предусмотренные договором проценты за правомерное использование чужими 

денежными средствами. 

Таким образом, из приведенного выше понятно, почему проценты за 

правомерное пользование кредитом (но которые не фактически уплаченные) 

взимаются в пределах срока кредитования. 

ВС отмечает, что суд должен определить требование о взыскании 

процентов за последние три года вообще действительно в контексте того, не 

истек срок кредитования согласно положениям договора. 

Если же срок кредитования закончился, а финансовое учреждение 

обратилась более чем через три года с момента окончания срока действия 

договора, то считается, что в таком случае в удовлетворении исковых требований 

следует отказать в связи с пропуском срока исковой давности (пункты 65-68 

Постановления по делу № 444/9519/12). 

Кроме того, в постановлении от 4 июля 2018 по делу № 310/11 534/13-ц ВС 

сформулирован вывод о том, что обращение с иском о досрочном взыскании 

кредита независимо от способа такого взыскания меняет порядок, условия и срок 

действия кредитного договора . После этого нормы законодательства по которым 

начисляются и взимаются проценты по кредиту (за правомерное пользование 

кредитом), не подлежат применению, поскольку между сторонами нет 

договоренности о порядке возврата займа и начисления процентов за пределами 

срока действия договора. То есть, факт подачи иска прямо влечет невозможность 

дальнейшего начисления и взыскания процентов за правомерное пользование 

кредитом 
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Суммируя приведенные выше обоснования Большой Палаты ВС, отметим 

основания прекращения начисления процентов по кредиту с наступлением 

которых прекращается право кредитодателя начислять и взимать проценты 

(которые фактически не были уплачены до даты иска) за правомерное 

пользование кредитом: 1) по истечении определенного договором срока 

кредитования; 2) внесение сторонами изменений в условия договора 

относительно срока кредитования; 3) прекращения (расторжения) договора;  4) в 

случае предъявления кредитором внесудебной требования о досрочном возврате 

кредита (согласно части 2 статьи 1050 ГК РФ);  5) в случае обращения кредитора 

с иском о досрочном взыскании долга по договору. 

Таким образом, наступление одного из вышеприведенных обстоятельств 

меняет срок кредитования, что влечет прекращения права кредитодателя 

начислять предусмотренные договором проценты, а именно прекращение 

начисления процентов за правомерное пользование денежными средствами. 

 Но во всех перечисленных выше случаях – после потери заимодавцем 

права начислять проценты, он имеет право осуществлять начисление процентов 

за неправомерное пользование денежными средствами согласно ГК РФ. 

Таки образом, сейчас суды удовлетворяют иски о взыскании двух видов 

процентов за пользование чужими денежными средствами. Это возможно при 

условии, что договор содержит соответствующие существенные условия, 

которые предусматривают: 1) начисления процентов за правомерное 

использование взимаемых как плата (вознаграждение) за предоставление 

средств в пользование, а также 2) проценты за неправомерное пользование 

денежными средствами взимаемых как гарантии надлежащего исполнения 

обязательства заемщиком. 

 Правовой анализ судебной практики за 2019 год дает основания для 

вывода, что кредитодатель имеет право на взыскание предусмотренных 

договором процентов за неправомерное пользование денежными средствами 

согласно ГК РФ, за период до фактического погашения задолженности по 

договору, даже после окончания срока действия договора. 
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2.2. Классификации сроков давности в гражданском праве 

 

В гражданском праве для классификации давности в гражданских 

правоотношениях употребляют различные критерии. В частности, по правовым 

последствиям, которые наступают по истечение срока давности, они делятся на 

давность, на основании которой прекращаются (погашаются) гражданские права 

– погасительная давность и давность, на основании которой приобретаются 

(возникают) гражданские права – приобретательная давность. 

В зависимости от того, какие из прав на защиту прекращаются по 

истечение давности, погасительная давность делится на: 

- давность, которой погашается право на обращение с требованием о 

принятия решения о защите (исковая давность); 

- давность, которой погашается право на обращение с требованием о 

принудительном исполнении решения о защите (давность принудительного 

исполнения о добровольно невыполненном долге)13. 

Одним из видов давности является исковая давность, которая позволяет 

защитить нарушенной право, и закон одновременно предоставляет период 

времени, в пределах которого может быть осуществлена эта защита. 

Исковая давность, в согласовании с ГК РФ, – это срок, в пределах которого 

лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права 

или интереса. 

Исковая давность – это время, по истечение которого погашается право на 

иск. Если истечение определенного промежутка времени приводит к потере 

возможности исковой защиты нарушенного права, влияние времени на 

гражданские правоотношения опосредуется исковой давностью14. 

                                           
13 Максимов В. Руководство для составления деловых бумаг. Образцы и формы. – М.: 

Правоведение, 2015. – С. 214. 
14 Цикало В.И. Сфера применения исковой давности // Становление правового государства в 

России: проблемы и пути совершенствования правового регулирования: коллективная 

монография. – М.: Наука и образование, 2016. – С. 63. 
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В связи с истечением установленного срока возможность защиты 

нарушенных прав теряется. Иначе говоря, теряется возможность осуществления 

права в принудительно порядке по решению суда. Однако и окончания периода 

времени, например 3-х лет в случае с исковой давностью, еще не является 

достаточным для того, чтоб наступили определенные правовые последствия. 

Согласно ГК РФ исковая давность может быть двух видов: общая и специальная. 

Общая исковая давность устанавливается продолжительностью в три года. Она 

применяется ко всем искам, кроме тех, для которых установлены специальные 

правила. 

В соответствии с ГК РФ исковая давность, установленная законом, может 

быть увеличена по договоренности сторон. Договор об увеличении исковой 

давности должен быть заключенным в письменной форме. При этом исковая 

давность, установленная законом, не может быть сокращена по договоренности 

сторон. 

Еще одним видом давности, которыйимеет свое легальное отражение в ГК, 

является приобретаемая давность. Как отмечает В.И. Цикало, лицо, которое 

добросовестно завладело чужим имуществом и продолжает открыто, 

непрерывно владеть недвижимым имуществом в течение десяти лет или 

движимым имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на 

это имущество (приобретаемая давность), если иное не установлено 

Гражданским кодексом15. Лицо, заявляющее о давности владения, может 

присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим 

имуществом владело лицо, чьим наследником (правопреемником) оно есть. Если 

лицо завладело имуществом на основании договора с его собственником, 

который по окончанию срока договора не предъявил требования о его 

возвращении, оно приобретает право собственности по приобретаемой давности 

на недвижимое имущество через пятнадцать, а на движимое имущество – через 

                                           
15 Цикало В.И. Сфера применения исковой давности // Становление правового государства в 

России: проблемы и пути совершенствования правового регулирования: коллективная 

монография. – М.: Наука и образование, 2016. – С. 67. 
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пять лет с момента истечения исковой давности. Потеря не по своей воле 

имущества его владельцем не прерывает приобретаемой давности в случае 

возврата имущества в течение одного года или предъявления в течение этого 

срока иска о его истребовании. 

Необходимо отметить, что объектом правовой охраны норм о 

приобретаемой давности является недвижимое или движимое имущество. При 

отнесении вещей к категории недвижимости в науке гражданского права 

используется два критерия: материальный – степень связи этих вещей с землей, 

и юридический – отнесение законом тех или иных вещей к недвижимым.  

Если вещь оказалась у незаконного владельца, то она больше не могла 

вернуться в гражданский оборот без прямого нарушения прав собственника, 

одновременно и владелец через пробел исковой давности или по другим 

причинам не может вернуть себе владение, не нарушив тем самим правила, 

которые установлены для защиты незаконного владения. 

Таким образом, эти противоречия закон решил в пользу гражданского 

оборота: благодаря приобретательной давности владелец становится 

собственником, а владелец теряет свое право на имущество (вещь). 

Право собственности относится к числу таких субъективных прав, которые 

возникают при наличии определенных юридических условий, а именно 

законность объекта владения, добросовестность владения, открытость владения, 

давность владения и его непрерывность (т.е. срок владения). Таким образом, 

лицо, владеющее чужим имуществом при указанных обстоятельствах, во всех 

случаях не является владельцем и, тем более, владелец ни в коем случае не может 

приобрести имущество в собственность по давности владения. Поэтому, 

приобретаемая давность не прекращает права собственности предыдущего 

владельца, она является лишь основанием для его приобретения новым 

собственником. 

Еще одним из видов сроков давности является давность принудительного 

исполнения добровольно невыполненного долга – это истечение определенного 

срока на условиях, установленных законом, который направлен на прекращение 



29 

права обращения с требованием о принудительном исполнении решения о 

защите. Давность принудительного исполнения добровольно невыполненного 

долга имеет легальное отражение в Федеральном законе «Об исполнительном 

производстве»16. Давность принудительного исполнения добровольно 

невыполненного долга распространяется на требования о принудительном 

исполнении решений, определений и постановлений судов по гражданским 

делам; приговоров, определений и постановлений судов по уголовным делам в 

части имущественных взысканий. 

В литературе отмечается, что давность принудительного исполнения 

добровольно невыполненного долга не применяется к приговоров суда в части 

конфискации имущества и наложения штрафа как средств уголовного наказания, 

поскольку их выполнение возможно в пределах давности исполнения 

обвинительных приговоров мировых соглашений, утвержденных судом, 

решений, постановлений судов и т.д. Давность принудительного исполнения 

добровольно невыполненного долга нельзя считать процессуальным сроком. 

Она, как и исковая давность, является материальным правом17. 

Решением суда только признается или подтверждает то или иное 

материальное право, а потому требование, которое возникает из этого права, 

тоже имеет материальный характер. Давность принудительного исполнения 

добровольно невыполненного долга имеет в своей основе сроки для обращения 

за защитой нарушенного или оспариваемого материального права, признано или 

подтверждено судом. К моменту истечения срока давности принудительного 

исполнения добровольно невыполненного долга уполномоченное лицо может 

обратиться за принудительной реализацией материального, а не 

процессуального права. 

Вывод. Поскольку общее понятие давности не может охватить все виды 

правоотношений, существующих в жизнедеятельности человека, выделяют 

                                           
16 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 41 ст. 

4849 
17 Иванова Е. В. Гражданское право России. – М.: Книжный мир, 2017. – С. 206 
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различные виды давности. В зависимости от способа осуществления права сроки 

давности делятся на давностные в широком смысле слова и преклюзивные. 

Сроки давности установлены, главным образом, для защиты нарушенных прав. 

По правовым последствиям, которые наступают по истечении срока давности, 

давность делится на погасительную (правопрекращающая) и приобретательную 

(правовосстанавливающая). В свою очередь, погасительная давность делится на 

исковую давность и давность принудительного исполнения добровольно 

невыполненного долга. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы, что в 

гражданском праве срок: есть определенным промежутком времени (срок – 

момент (миг)), имеет императивное или диспозитивные установки или 

закрепления, имеет тесную связь с юридическими фактами (действиями и 

событиями); устанавливается для упорядочения гражданского оборота, 

договорных обязательств и защиты нарушенных прав. Общие временные 

параметры функционирования правоотношений определяются прежде всего 

правовой нормой. Понятие «срок», «давность», отражающие временные связи, 

часто входят в содержание правовых норм. Вопрос о роли и месте сроков в 

гражданских правоотношениях может рассматриваться в разных аспектах: 1) как 

момент возникновения (начала) или прекращения правоотношений; 2) как одно 

из условий, что означает их содержание; 3) как критерий оценки правомерности 

поведения субъектов с точки зрения ее своевременности. Неоднозначными 

остаются взгляды ученых на вопрос отнесения сроков к действиям или 

событиям. По своей правовой природе сроки относятся к юридическим фактам, 

а именно – к событиям, поскольку ход или наступления срока имеет 

объективный характер и не зависит от воли субъектов гражданских 

правоотношений. Это мнение разделяют большинство цивилистов.  

Ценность субъективного гражданского права состоит, прежде всего, в 

возможности его осуществления, то есть когда физическое или юридическое 

лицо, реализуя заложенные в него правомочия, может получить практическую 

помощь в установленный законом срок. 

Поскольку общее понятие давности не может охватить все виды 

правоотношений, существующих в жизнедеятельности человека, выделяют 

различные виды давности. В зависимости от способа осуществления права сроки 

давности делятся на давностные в широком смысле слова и преклюзивные. 

Сроки давности установлены, главным образом, для защиты нарушенных прав.  
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По правовым последствиям, которые наступают по истечении срока 

давности, давность делится на погасительную (правопрекращающая) и 

приобретательную (правовосстанавливающая). В свою очередь, погасительная 

давность делится на исковую давность и давность принудительного исполнения 

добровольно невыполненного долга. 

Исковая давность дает возможность эффективной защиты нарушенных 

прав в судебном порядке. Этот вид давности способствует стабилизации 

гражданских правоотношений, устранению неопределенности в отношениях 

между их участниками и стимулирует активность участников гражданского 

оборота в осуществлении прав и выполнении обязанностей. 

Приобретаемая давность играет роль в гражданском обороте как средство 

к закреплению имущества за субъектами, которым обладают, в случаях, когда 

они не имеют возможности в силу определенных обстоятельств подтвердить 

основания возникновения прав, а также в других ситуациях. Право 

собственности посредством приобретательной давности может быть 

приобретенным как на бесхозные вещи, так и на имущество, принадлежащее на 

праве собственности другому лицу. Объектом давности владения может быть 

любое имущество, не исключенное или не ограниченное в гражданском обороте. 

Давность принудительного исполнения добровольно невыполненного 

долга распространяется на требования о принудительном исполнении решений, 

определений и постановлений судов по гражданским делам; приговоров, 

определений и постановлений судов по уголовным делам в части 

имущественных взысканий. Давность принудительного исполнения 

добровольно невыполненного долга – это истечение определенного срока на 

условиях, установленных законом, который направлен на прекращение права на 

обращение с требованием о принудительном исполнении решения о защите. 
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