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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что с 

определенными моментами и периодами времени гражданский закон 

связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений, 

необходимость совершения предусмотренных законом или договором 

действий, возможность принудительного осуществления нарушенного права. 

Соблюдение необходимых сроков необходимо для устойчивости 

правопорядка, стабильности фактически сложившихся между субъектами 

правоотношений.  

В результате социально-экономических преобразований последнего 

десятилетия, повлекших принципиальные изменения гражданского 

законодательства  России, роль гражданско-правовых сроков в правовом 

регулировании экономических отношений, основанных на юридическом 

равенстве и автономии воли участников, значительно возросла.  

Соблюдение сроков обуславливается тем, что те или иные 

обстоятельства по истечении длительного времени, не всегда установлены с 

необходимой достоверностью, что многие доказательства со временем 

утрачиваются. Все это побуждает стороны в правоотношениях 

заблаговременно заботиться об осуществлении и защите своих прав. 

Изменения, внесенные в 2013 году в гражданское законодательство 

России, в рамках изучаемого института выявили определенные проблемы 

правового закрепления и применения соответствующих норм. 

Таким образом, анализируемая нами тема является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы, связанные с  

изучением сроков в гражданском праве, нашли свое отражение в работах таких 

ученых, как В.П. Грибанов, Д.А. Грибков, А.А. Добровольский, О.С. Полевая, 

Т.А. Терещенко, С.В. Сарбаш, Е.А. Суханов и многих других ученых-

цивилистов. 
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Объект исследования – общественные отношения, которые связаны с  

исчислением, течением и окончанием гражданско – правовых сроков. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

данные отношения и практика их применения. 

Цель данного исследования заключается в изучении материально-

правового и процессуально-правового аспекта института сроков в 

гражданском праве. 

Исходя из цели работы, можно выделить следующие задачи 

исследования: 

 изучить понятие и значение сроков в гражданском праве; 

 рассмотреть классификацию сроков в гражданском праве; 

 определить исчисление сроков в гражданском праве; 

 рассмотреть сроки осуществления гражданских прав; 

 охарактеризовать сроки исполнения обязанностей; 

 выделить сроки защиты гражданских прав.  

Методологической базой исследования служат общенаучные методы 

и частно-научные методы. Так, нашли применение общенаучные методы: 

системный подход, структурно-функциональный, а также метод анализа, 

мониторинг ситуации. Среди частно-научных методов были использованы 

технико-юридический, сравнительно-правовой. 

Нормативную правовую базу  исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закסн Российской Федерации «О защите прав пסтребителей», а также ряд 

других нормативных актов, регулирующих сроки в гражданском праве. 

Теоретическая значимость состоит в том, что ряд выводов, 

содержащихся в работе, могут быть использованы для будущих теоретических 

исследований сроков в гражданском праве. 
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Практическая значимость выражается в том, что полученные автором 

работы результаты и сформулированные выводы могут быть использованы в 

законотворческой и иной нормотворческой деятельности, 

правоприменительной практике с целью совершенствования правового 

регулирования сроков в Российской Федерации, а также в учебной 

деятельности при преподавании  курсов гражданского  права и других 

дисциплин. 

Структура работы состоит из введения, двух глав объединяющих, 

шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРОКОВ В 

РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1.1 Понятие и значение сроков в гражданском праве 

 

 

Гражданский кодекс РФ не дает четкой дефиниции срока. В ст. 190 

содержится положение, что «установленный законом, иными правовыми 

актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой 

или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на 

событие, которое должно неизбежно наступить1. 

Сроки, их течение – объективное явление, независящее от воли людей. 

Участники гражданского оборота не могут приостановить течение времени. 

С конкретными периодами времени гражданское законодательство 

связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений, 

необходимость осуществления какого-либо действия, предусмотренного в 

законе или договоре. Временные рамки, с которыми гражданский закон 

связывает определенные правовые последствия, называются в гражданском 

праве сроками. 

В науке существуют различные определения сроков. 

Евтых Р.А. полагает, что «под сроком в гражданском праве понимается 

промежуток времени, в течение которого осуществляются и защищаются 

права и исполняются обязанности, или момент времени, с наступлением 

которого связано возникновение, изменение и прекращение прав и 

обязанностей»2. 

Данной позиции придерживается Соболева А.А., которая считает, что 

«под сроком в гражданском праве подразумевается период времени, в течение 

                                                 
              1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 
27.12.2019) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2019. – № 52 (Ч.1). – Ст. 7807. 
             2 Сергеев, А.П. Гражданское право: Учеб. пособие / Т.1. – М.: Проспект. – 2018. – 335 c. 
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которого осуществляются и защищаются права и исполняются прямые 

обязанности, либо период времени, с наступлением которого связано 

возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей»3. 

Указание на то, что срок определяется как конкретный момент или 

период времени, с которым связано возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения, является устоявшимся в науке.  

Однако существует мнение, что обоснованность этого утверждения 

может быть подвергнуто сомнению.  Гаврилов К. полагает, что «срок» всегда 

и только «промежуток времени». 

 Между тем, из статей, содержащихся в главе 11, можно сделать вывод 

о том, что сроком в гражданском праве называются моменты 

(сопровождающиеся наступлением событий) или  периоды времени, 

наступление или истечение которых влечет юридические последствия.  

Обычно сроки относят к категории юридических фактов, которые 

именуются событиями. Объясняется это тем, что наступление сроков носит 

объективный характер, не зависит от воли субъектов гражданского права. Есть 

и иной взгляд, подчеркивающий достоверную природу сроков. Будучи 

волевыми по моменту возникновения, сроки несут на себе отпечаток 

объективного течения времени4.    

По мнению Т.Г. Сергеева юридические сроки представляют собой 

особую категорию юридических фактов, которые не могут быть отнесены ни 

к событиям, ни к действиям. 

Несмотря на то, что момент, с которого срок начинает свое действие, и 

его границы могут быть установлены волей законодателя, суда либо 

договаривающихся сторон, срок относится к юридическим фактам-событиям, 

поскольку течение времени (течение самого срока) не зависимо от воли 

                                                 
              3 Соболева А.А. Гражданское право и процесс:учебник для студентов и вузов – 3-е изд.; стереотип. 
М.: Статут, 2017. – 46 с. 
              4 Рыбаков, М.М. Понятие Гражданского права и процесса / М.М. Рыбаков – М.: ЮНИТИ, 2018. – 

91c. 
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участников гражданских правоотношений. Однако установление и 

определение длительности сроков имеет волевое происхождение. Ведь сроки 

в гражданском праве устанавливаются законом или подзаконными актами, 

сделками или судебными решениями (ч. 1 ст. 190 ГК РФ). Многие сроки могут 

быть приостановлены или восстановлены, что также говорит об их волевой 

природе.  

Юридическое значение обычно имеет либо начало (наступление), либо 

прекращение (истечение) срока. Само течение срока порождает гражданско-

правовые последствия лишь в совокупности с другими юридическими 

фактами, например, гарантийный срок или срок исковой давности. 

Срок следует рассматривать как условие, в котором лицо совершает 

либо не совершает какие-либо юридически значимые действия. И эта 

совокупность истечения срока с действием или бездействием обязанного лица 

связано с возникновением изменением или прекращением правоотношения, 

что и представляет собой составной юридический факт5. 

По своей сущности сроки далеко не однородны. Они по-разному влияют 

на отношения, вызывающие различные юридические последствия. Многие 

сроки не одинаковы по степени определенности, сущности, обозначению, 

целям. В ГК РФ немало статей, где сроки сопрягаются с событиями, например 

с рождением, наступлением совершеннолетия, со смертью человека и другие. 

В числе источников для определения срока ГК РФ часто называет 

«обычаи делового оборота». 

Сроки выступают иногда и в качестве элементов гражданско-правовых 

санкций. Например, на родителя, лишенного родительских прав, суд может 

возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним 

ребенком в течение трех лет после лишения родительских прав, если 

поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием 

ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

                                                 
              5 Карпова,  А.Э. Гражданское правס: учебник для студентов вузов – 5-е изд.; стереотип. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 435 c. 
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1.2 Классификация сроков в гражданском праве 

 

 

Гражданско-правовые сроки разнообразны. Они могут 

классифицироваться по различным основаниям. 

Высказывается мнение, что более значимой классификацией  

«представляется деление сроков по назначению на сроки осуществления 

гражданских прав, выполнения гражданских обязанностей и сроки защиты 

нарушенных прав». 

Лебедева К.Ю. полагает, что  «можно выделить восемь видов 

классификации сроков в гражданском праве: 

1) по основанию установления; 

2) по способу исчисления; 

3) по степени обязательности для субъектов правоотношения; 

4) по степени определенности; 

5) по характеру распространения действия сроков на правоотношения; 

6) по взаимному соотношению сроков различной продолжительности; 

7) по назначению сроков в процессе правового регулирования; 

8) по правовым последствиям истечения или наступления срока»6. 

Нам представляется, что можно выделить следующие классификации 

сроков в гражданском праве: 

По степени обязательности для субъектов правоотношения сроки можно 

сгруппировать:  

– диспозитивные – предусмотренные законом сроки, которые могут 

быть изменены в соответствии с соглашением сторон. Например, срок для 

предупреждения о прекращении договора аренды, который заключен на 

неопределенный срок (п.2 ст.610 ГК РФ);  

– императивные – определенные в законе сроки, которые не могут быть 

изменены соглашением сторон;  

                                                 
              6 Лебедева К.Ю. Классификация сроков в гражданском праве. –  М.: Юнити-Дана,2016. – 205 c. 
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 – императивно-диспозитивные – в законе указана максимальная или 

минимальная величина, в границах которой срок может устанавливаться по 

соглашению сторон либо по решению суда.  

Типология сроков по степени обязательности предусматривает 

возможность субъектам правоотношений и правоприменителю осмыслить 

порядок применения на практике норм закона о сроках с целью установления 

объема принадлежащих ему прав и обязанностей7.  

По основанию установления сроки классифицируются на:  

– установленные сделкой – как результат волеизъявления ее сторон 

(стороны). Обозначение этих сроков «договорными» не совсем точно, потому 

что в этом случае возникает неполнота типологии, упускается из виду сроки, 

которые устанавливались не соглашением, а односторонней сделкой. 

Например, срок действия доверенности (ст.186 ГК РФ);  

– нормативные, устанавливаются по воле субъекта правотворчества в 

законе или ином нормативно - правовом акте;  

– судебные, устанавливаются судом. Например, срок для устранения 

нарушений, послуживших основанием для расторжения договора найма 

жилого помещения (п.2 ст.687 ГК РФ);  

– установленные обычаями делового оборота. Например, сроки 

обслуживания судов в морских портах, сроки обеспечения доступа клиента к 

индивидуальной банковской ячейке. Классификация сроков по основанию 

установления дает возможность субъект волевого использования времени в 

процессе установления сроков.  

Гражданско-правовые сроки по степени определенности делятся на:  

– неопределенные, сроки, когда временной указатель для их исчисления 

вообще не установлен, хоть и предполагается, что данное имеет временные 

границы;  

                                                 
              7 Иванчак, А.И.. Гражданское право: учебник для студентов вузов 4-е изд.; стереотип. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 43 c. 
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– абсолютно-определенные, позволяющие с точностью определить 

период времени, с наступлением или истечением которого связываются 

правовые последствия: а) посредством на момент времени (календарную 

дату,) или событие, которое должно наступить (например, признание 

юридического лица созданным с момента государственнסй регистрации - п.2 

ст.51 ГК РФ); б) посредством начала и окончания течения срока (например, 

правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью – п.2 ст.17 ГК РФ); в) посредством продолжительности 

срока с одновременным определением начала или завершения срока 

(например, срок выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

предприятия, установленный п.4 ст.63 ГК РФ);  

– относительно-определенные – сроки, не определяющиеся путем 

точного установления на временной промежуток, но в законе прописан 

порядок их исчисления8.   

По правовым последствиям истечения или наступления срока их можно 

сгруппировать как:  

– правообразующие;  

– правоизменяющие;  

– правопрекращающие.    

 По характеру распространения действия сроков на правоотношения 

можно подразделить:  

– общие сроки, касаются любых субъектов гражданского права и всех 

идентичных случаев. К примеру, общий трехгодичный срок исковой давности 

(ст.196 ГК РФ);  

– специальные сроки, определены для применения к какому-то 

конкретному виду правоотношений.  

 По назначению различают:  

                                                 
              8 Виноградов, В. А. Гражданское право РФ: учебник для академического бакалавриата / В. А. 
Виноградов. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 692 c. 
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– сроки возникновения гражданских прав или обязанностей. Они 

субъективные гражданские права или обязанности, в чем и состоит их 

назначение. Например, истечение срока приобретательной давности в 

соответствии со статьей 234 ГК РФ влечет возникновение права собственности 

на вещь.   

– сроки осуществления гражданских прав - это сроки, в течение которых 

управомоченное лицо может реализовать свое право, в том числе путем 

требования совершения определенных действий от обязанного лица. Среди 

этих сроков выделяют сроки существования гражданских прав, 

пресекательные и гарантийные сроки. 

Сроки существования гражданских прав представляют собой сроки 

действия субъективных прав во времени.   

Пресекательные сроки устанавливают пределы существования 

гражданских прав. Они предоставляют управомоченным лицам строго 

определенное время для реализации их прав под угрозой прекращения этих 

прав. Так, для принятия наследства наследником предоставляется шесть 

месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ), по истечении которых 

право на принятие наследства по общему правилу утрачивается.   

Гарантийный срок – «период, в течение которого в случае обнаружения 

в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования 

потребителя»9.   

Такие сроки установлены, в частности, ст. ст. 470 и 471 ГК РФ для 

проданных товаров (вещей), ст. 722 ГК РФ для результатов подрядных работ 

и т.д.    

– сроки исполнения гражданских обязанностей – периоды, в течение 

которых обязанные лица должны исполнить лежащие на них обязательства. 

                                                 
              9 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» [закон: принят Гос. Думой 07.02.1992 

№  2300-1: в ред. от 04.06. 2018 г.]  // СЗ РФ. – 15.01.1996. – № 3 – Ст. 140. 
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Такие сроки нередко устанавливаются соглашением сторон, а иногда вообще 

не определяются или определяются моментом востребования. В гражданском 

обороте важно также иметь в виду, что досрочное исполнение обязанности не 

всегда соответствует интересам управомоченного лица (например, если речь 

идет об обязанности по хранению вещей). Нарушение сроков исполнения 

обязанностей (просрочка) является основанием для применения к нарушителю 

мер гражданско - правовой ответственности10. 

– сроки защиты гражданских прав - предоставленные управомоченным 

лицам периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с 

требованием о защите или принудительном осуществлении своих прав. К ним 

относятся претензионные  и сроки исковой давности.  

 

1.3 Исчисление сроков в гражданском праве 

 

 

Гражданский Кסдекс Рסссийскסй Федерации (ст. 191 — 194) ставит 

целью устанסвление единסгס пסрядка исчисления срסкסв главным סбразסм 

применительнס к случаям, кסгда סни выражаются סпределенным периסдסм. 

Для таких случаев предусматривается началס течения срסка и егס кסнец. 

В сססтветствие сס ст. 191 ГК РФ, «течение срסка, סпределеннסгס 

периסдסм времени, начинается на следующий день пסсле календарнסй даты 

или наступления сסбытия, кסтסрыми סпределенס егס началס». 

Например, если гражданин К. умер 15 нסября 2018 г., тס шестимесячный 

срסк, кסтסрый устанסвлен для пסдачи заявлений ס принятии наследства, 

начинает свסй סтчет 16 нסября 2018 г., т.е. день, в кסтסрסй срסк начинает течь, 

следует за днем фактическסгס егס начала или наступления сסбытия. 

При исчислении срסкסв гסдами, месяцами, неделями им является 

сססтветствующие числס пסследнегס гסда, месяца недели. Трехлетний срסк 

                                                 
             10 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [федер. закон: принят Гос. Думой 

30.11.1994 № 51-ФЗ: в ред. от 03.08.2018 г.]  // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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действия дסгסвסра аренды, начавший течь с 15 июня 2016 г., истекает 15 июня 

2019 г. Срסк, סпределенный в пסлмесяца, рассматривается как срסк, 

исчисляемый днями, и считается равным 15 дням. Если סкסнчание срסка, 

исчисляемסгס месяцами, прихסдиться на такסй месяц, в кסтסрסм нет 

сססтветствующегס числа, тס срסк истекает в пסследний день этסгס месяца11. 

Пסрядסк исчисления срסка, סпределеннסгס пסлугסдסм или кварталסм, 

аналסгичен пסрядку, устанסвленнסму для срסка, исчисляемסгס месяцами. 

Например, если срסк пסлгסда или два квартала начинает свסе течение 15 

нסября 2018 г., тס סкסнчится סн 15 мая 2019 г., т.е. через шесть месяцев. 

В сססтветствии с п. 4 ст. 192 ГК РФ недельный срסк, начавшийся, к 

примеру, в пסнедельник, истечет в пסнедельник следующий недели. В тех 

случаях, кסгда пסследний день срסка прихסдиться на нерабסчий день, тס днем 

 ст. 193 ГК РФ считается ближайший следующий за סгласнסка сסнчания срסкס

ним рабסчий день. 

Для правסприменителя сסдержание даннסй нסрмы имеет סгрסмнסе 

практическסе значение. Приведем случай из судебнסй практики. 

В сססтветствии с услסвиями дסгסвסра סт 25 апреля 2016 г. № 01/055/07 

между ООО «Лукסйл-Нефтехим» и ООО «СГ-Транс», первסе лицס (истец) 

  .жным накладнымסрסдסжелезн סвара пסзку тסперев סсуществилס

«Судебными инстанциями устанסвленס, чтס в сססтветствии с услסвиями 

дסгסвסра סт 31.01.2003 N 01/090/03, истец סсуществил перевסзку тסвара пס 

железнסдסрסжным накладным, указанным в расчете, и пסдтверждается 

представленными дорожными ведомостями. 

Названным договором стороны предусмотрели обязанность ответчика 

обеспечить слив цистерн в течение 72 часов с момента проставления в 

железнодорожной накладной штемпеля о выдаче груза на станции назначения 

и до момента их отправления в порожнем состоянии по месту прописки 

(станция налива). За нарушение сроков нахождения цистерн на подъездных 

                                                 
             11 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [федер. закон: принят Гос. Думой 

30.11.1994 № 51-ФЗ: в ред. от 03.08.2018 г.]  // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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путях заказчика (ответчика) последний уплачивает штраф в размере 960 

рублей за цистерну в сутки. 

Исследованными судом доказательствами подтверждено, что ответчиком 

допущено превышение сроков нахождения цистерн под слив, установленных 

пунктом 5.4.5 договора, что послужило основанием для начисления штрафа на 

основании п. 6.1.8 договора и удовлетворения заявленного искового 

требования. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с 

выводами суда первой инстанции, указав на то, что расчет исковых 

требований, представленный истцом, произведен с учетом положений статьи 

193 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса), которая 

устанавливает правило для случаев окончания срока в нерабочий день»12. 

 Существует множество примеров в судебной практике, когда спор 

возникал по причине, того что, не было прописано в договоре срока окончания 

работ в виде определенной даты, но он позволял определить такой срок.  

Например, суд указывал, что в договоре заказчик и подрядчик 

предусмотрели согласование такого срока и при конкретных условиях, и 

стороны предусмотрели действие договора до полного окончания 

строительно-монтажных работ. В таком случае, полагал суд, договор 

считается заключенным на срок до полного выполнения работ. Данная 

позиция суда является спорной и противоречивой, так как по смыслу ст. 190 

ГК РФ срок может определяться указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить. Указания в договоре на событие, которое связано с 

волей стороны (передача проектно-сметной документации) и которое не 

является неизбежным, не может считаться согласованием сроков выполнения 

работ. Поскольку для отдельных видов договоров срок является его 

существенным условием, то установление определенного срока является 

обязательным, а его отсутствие мסжет иметь негативные юридические 

последствия. 

                                                 
             12 Определение ВАС РФ от 23.04.2018 №А5438/08 по делу – №А40–17879/07-85-161.  
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Следовательно, в ст. 194 ГК РФ конкретно прописан порядок 

совершения действия в последний день срока. То есть, действие может быть 

выполнено до 24 часов последнего дня срока. В организациях с определенным 

рабочим временем срок исполнения действия заканчивается в тот час, когда в 

данной организации прекращается соответствующие операции.   

В науке гражданского права существуют различные мнения по вопросу 

определения и классификации сроков в гражданском праве. Содержание норм 

об исчислении сроков имеет существенное значение для 

правоприменительнסй практики, поскольку позволяет избежать, возможные 

негативные юридические последствия. 

 

Выводы по первой главе: 

Таким образом, сроки в гражданском праве устанавливаются нормами 

законодательства, судом или сделками, являются волевыми актами, однако их 

нельзя отнести к юридическим фактам, называемым действиями, так как 

течение времени, с которым законодательство связывает юридические 

последствия, от людей не зависит. Значение сроков состоит в выполнении 

ругулятивной функции в гражданском праве. Приведенная выше 

классификация исчерпывающая и демонстрирует все разнообразие сроков 

применительно к гражданскому праву. В науке существуют различные мнения 

по вопросу классификации сроков в гражданском праве. Касаемо исчисления 

сроков в гражданском праве, исчислением срока является установление 

абстрактных координат (дней, месяцев, т.п.), позволяющих соотносить 

события с произвольно выбранной частью временного потока с целью 

реализации тех или иных правовых последствий. Правовое регулирование 

исчисления сроков в гражданском праве складывается из норм Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (глава 11).  

2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
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2.1 Сроки осуществления гражданских прав 

 

Под сроками осуществления гражданских прав понимается время, в 

течение которого управомоченное лицо вправе (а зачастую и обязано) само 

совершать какие-либо действия по реализации своего субъективного права 

либо потребовать совершения определенных действий от обязанного лица. 

Главное назначение этих сроков состоит в обеспечении управомоченному 

лицу реальной возможности использовать принадлежащее ему субъективное 

право для удовлетворения своих интересов. 

Среди таких сроков различают: 

1) сроки существования гражданских прав; 

2) пресекательные сроки; 

3) гарантийные сроки; 

4) сроки службы и годности товаров. 

Рассмотрим наиболее подробно каждый из обозначенных сроков. 

Сроки существования гражданских прав – это сроки, в течение которых 

существуют определенные субъективные права и управомоченное лицо имеет 

реальные возможности для их реализации. Они призваны обеспечить 

управомоченным лицам время для реализации их прав и вместе с тем придать 

определенность и устойчивость гражданскому обороту. С истечением данного 

срока субъективное гражданское право прекращается, а возможность его 

реализации утрачивается13. Примером может служить договор поднайма 

жилого помещения. Существенным его условием закон признает срок, в 

течение которого поднаниматель может проживать в жилом помещении. 

Главным основанием прекращения договора поднайма является истечение 

срока действия договора, и на него не распространяются правила о 

преимущественном праве на заключение договора на новый срок14. 

                                                 
            13 Шипилов, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. М.: Статут, 2019. – 

106 c. 

           14 Жилищный кодекс Российской Федерации  [федер. закон: принят Гос. Думой 29.12.2004 № 188-ФЗ: 
в ред. от 03.08.2018 г.] // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14. 
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От сроков существования гражданских прав следует отличать так 

называемые пресекательные сроки. Они также предоставляют 

управомоченному лицу строго определенное время для реализации своего 

права. Особенностью пресекательных сроков является то, что они всегда 

определяются достаточно точно. Причем в норме права указываются не только 

продолжительность, но и начало течения срока15. 

Тем не менее, если сроки существования прав определяют нормальную 

продолжительность этих прав, то пресекательные сроки имеют своим 

назначением досрочное прекращение субъективных прав в случае их 

неосуществления или ненадлежащего осуществления.  

Так, поручительство прекращается, если кредитор в течение одного года 

со дня наступления срока обязательства не предъявит иск к поручителю (ст. 

367 ГК). 

Следует отметить, что многие авторы не разграничивают сроки 

существования гражданских прав и пресекательные сроки, относя их к 

единому виду пресекательных сроков. С таким подходом трудно согласиться, 

ибо нельзя игнорировать различия, существующие между этими сроками. В 

отличие от сроков существования гражданских прав пресекательные сроки 

затрагивают лишь те субъективные права, которые могли бы существовать и 

дальше при условии их надлежащего осуществления управомоченным 

субъектом. Вопреки распространенному мнению, пресекательных сроков в 

гражданском праве не так много.  

Необходимо отметить, что гарантийные сроки среди сроков 

осуществления гражданских прав занимают значительное место. 

В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

гарантийный срок – это период, в течение которого в случае обнаружения в 

товаре недостатков продавец (изготовитель) обязан удовлетворить требования 

потребителя.  

                                                 
           15 Карпова,  А.Э. Гражданское право: учебник для студентов вузов – 5-е изд.; стереотип. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 435 c. 
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Необходимо различать законный и договорный гарантийные сроки. 

Законная гарантия – ручательство продавца (подрядчика) за отсутствие 

в товаре (работах, услугах) в момент его передачи недостатков, снижающих 

стоимость или пригодность для целей, предусмотренных в договоре. 

Ее сущность состоит в том, что товары должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к качеству в момент их передачи покупателю 

Договорная гарантия – дополнительное обязательство, по которому 

продавец ручается, что товар будет соответствовать требованиям договора в 

течение определенного времени. 

Законный гарантийный срок применяется в течение шести месяцев, если 

гарантия не предусмотрена договором. Продавец товара может установить 

только дополнительные гарантийные сроки на товар, и они должны быть более 

шести месяцев16. 

Истечение гарантийного срока лишает управомоченное лицо права 

требовать от обязанной стороны безвозмездного устранения недостатков 

товара, его замены или расторжения договора. 

Согласно ст. 470 ГК РФ гарантийный срок может быть установлен в 

договоре купли продажи. Поскольку договор розничной купли-продажи, как 

правило, - договоры присоединения, условия которых определяются 

продавцом, то и гарантийный срок в них соответственно устанавливается 

продавцом товара.  

Если продавец в нарушение указанного выше правила определит 

гарантийный срок меньшей продолжительности, чем установленный 

изготовителем (например, изготовитель предоставляет гарантию в 6 месяцев, 

а продавец в 30 дней), то независимо от закрепленного продавцом срока 

потребитель вправе предъявить к продавцу или организации, выполняющей 

функции продавца, требования, предусмотренные ст. 503 ГК РФ (ст. 18 

                                                 
           16 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» [закон: принят Гос. Думой 07.02.1992 

№  2300-1: в ред. от 04.06. 2018 г.]  // СЗ РФ. – 15.01.1996. – № 3 – Ст. 140. 
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Закона), если недостатки выявлены в течение гарантийных сроков, 

установленных изготовителем (в данном случае шесть месяцев). 

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара 

покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Порядок 

и сроки удовлетворения требований потребителя, а также ответственность за 

нарушение этих сроков должны определяться на основании Закона17. 

При определении разумности сроков следует исходить из гарантийных 

сроков, закрепленных государственными стандартами, а если они не 

установлены – из показателей долговечности товара, определенных 

нормативами о стандартизации. 

В соответствии с п. 3 ст. 503 ГК РФ при расторжении договора купли-

продажи покупатель по требованию продавца и за его счет должен вернуть 

полученный товар ненадлежащего качества. При этом возврату подлежит весь 

товар (основное изделие, комплектующие части и принадлежности за 

исключением упаковки и быстро изнашивающихся принадлежностей, 

которые могут быть использованы и прийти в негодность в процессе 

эксплуатации). 

При возврате покупателю уплаченной за товар суммы продавец не 

вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-

за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида 

или других подобных обстоятельств. 

Рассмотрим срок службы и годности товаров.  

Срок службы товара – это период времени, в течение которого 

изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара по назначению и несет ответственность за 

существенные недостатки, возникшие по его вине. Срок службы товара 

исчисляется со дня его продажи потребителю, а если его установить 

невозможно – со дня изготовления. При этом гарантийный срок безотказной 

                                                 
          17 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [федер. закон: принят Гос. Думой 

30.11.1994 № 51-ФЗ: в ред. от 03.08.2018 г.]  // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 



20 

 

службы изделия следует отличать от срока службы изделия, под которым 

понимается календарная продолжительность эксплуатации изделия до его 

предельного состояния, например, до первого капительного ремонта. Это 

различие важно иметь в виду, потому что срок службы изделий обычно 

больше гарантийного18. 

Исчисление срока службы товара производится в единицах времени или 

в иных единицах измерения; километрах, метрах и т.д. 

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со 

дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, 

либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. 

Регулируется случай, когда срок годности товара определен законом или 

иными обязательными правилами. Представляется, что это не препятствует 

установлению в договоре сроков годности, но отступление от закона и иных 

действующих обязательных правил при этом недопустимо19. 

Срок годности – это срок, после которого продукция становится не 

пригодной для использования. В отличие от срока службы все претензии по 

несоответствию товара сроку годности адресуются продавцу. 

 

2.2 Сроки исполнения обязанностей 

 

 

Со сроками осуществления гражданских прав тесным образом связаны 

сроки исполнения гражданских обязанностей. Поскольку праву субъекта 

всегда корреспондирует конкретная обязанность, срок осуществления права 

одним лицом является одновременно сроком исполнения обязанности другим 

лицом. Срок исполнения обязанности, т.е. срок, в течение которого должник 

обязан совершить определенные действия или, наоборот, воздержаться от их 

                                                 
          18 Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 160 (ред. от 11.03.1999) <О некоторых вопросах, связанных с 

применением Закона РФ "О защите прав потребителей"> (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.1998 N 

1669). 

          19 Иванов, А.А. Гражданское право. – М.: Юнити-Дана,2017 – 303 c. 
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совершения, может быть предусмотрен законом, административным актом 

или договором.  

Исполнение обязанностей в срок является одним из условий принципа 

надлежащего исполнения обязательств. 

Общие положения, регулирующие сроки исполнения обязательств, 

закреплены в ст. 314 ГК РФ. Данные положения аналогичны правилам, 

предусмотренным Венской Конвенцией 1980 г. Ст. 33 данной конвенции 

звучит следующим образом: «Продавец должен поставить товар: а) если 

договор устанавливает или позволяет определить дату поставки - в эту дату; 

б) если договор устанавливает или позволяет определить период времени для 

поставки - в любой момент в пределах этого периода, поскольку из 

обстоятельств не следует, что дата поставки назначается покупателем; или в) 

в любом случае в разумный срок после заключения договора»20. 

Также эти положения идентичны по содержанию с правилами Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (п. п. 1, 3 ст. 

63). В соответствии с п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает 

или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение 

которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в 

этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода21. 

По взаимному соотношению сроков различной продолжительности они 

подразделяются на: общие – сроки большей продолжительности, 

подразумевающие внутреннюю разбивку (например, общий срок действия 

договора поставки); частные – периоды более короткой продолжительности, 

входящие в общий срок (ст.508 ГК РФ: периоды поставки отдельных партий 

товаров)». 

Общий срок включает в себя весь период исполнения обязательств, 

участники сделки вправе в течение общего срока устанавливать частные 

                                                 
           20 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 

(Заключена в г. Вене 11.04.1980). 

           21 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211 

(ред. от 26.11.2001). 
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сроки, для выполнения обязательств. Например, поэтапная сдача-приемка 

работ, выполняемых к определенному сроку.  

Общим сроком будет, в частности, согласованный сторонами срок 

поставки, например, 2021 год. В пределах общего срока участники 

гражданского правоотношения могут договориться о частных 

(промежуточных) сроках выполнения обязательства. Так, в договоре поставки 

часто оговариваются сроки поставки отдельных партий товаров (периоды 

поставки), которые конкретизируются в графике поставки (ст. 508 ГК); в 

договоре подряда могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных 

этапов работы (ст. 708 ГК). Важным критерием оценки уровня работ и услуг 

является соблюдение сроков их выполнения.22 

Надлежащим исполнением обязанности со стороны должника будет 

считаться не только ее исполнение к общему сроку, но и с соблюдением 

установленных сторонами промежуточных сроков.  

По желанию потребителя заказ может быть выполнен в срочном 

порядке. За срочность выполнения работы (услуги) обычно взимается 

надбавка к цене. В этом случае срок исполнения заказа исчисляется с момента 

(часа) приема заказа, указанного в договоре. 

Закон содержит специальные правила относительно возможности 

досрочного исполнения обязанности (ст. 315 ГК), ответственности за 

просрочку (ст. 405-406 ГК) и другие. 

Статья 315 ГК РФ устанавливает общее правило о допустимости 

досрочного исполнения обязательства. Из этого правила допущены двоякого 

рода исключения: 

1) Запрет досрочного исполнения может быть предусмотрен 

законодательством или чаще самим обязательством. Существо некоторых 

обязательств (например, хранения) исключает досрочное их исполнение. 

                                                 
           22 Нудненко, Л.А. Гражданское право России: учебник для академического бакалавриата / Л. А. 
Нудненко. – 6-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 500 c. 



23 

 

2) Для обязательств, предпринимателей, когда требуется особая 

четкость взаимоотношений, возможность досрочного исполнения должна 

быть специально предусмотрена или вытекать из обязательства. Досрочное 

исполнение принято оговаривать в договорах. 

В ряде случаев досрочного исполнения обязательства вправе 

потребовать кредитор. Это допускается при ликвидации юридического лица - 

должника, а также при нарушении прав залогодержателя в отношении залога. 

В связи с тем, что такой аспект как классификация сроков имеет скорее 

теоретическое, чем практическое значение, существенных расхождений во 

мнениях, а так же дискуссий в литературе по данному вопросу не наблюдается. 

 

2.3 Сроки защиты гражданских прав 

 

 

Сроки защиты гражданских прав – предоставленные управомоченным 

лицам периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с 

требованием о защите или принудительном осуществлении своих прав. К ним 

относятся претензионные сроки и сроки исковой давности. 

Рассмотрим наиболее подробно каждый срок защиты гражданских прав. 

Понятие претензионного срока не нашло своего закрепления в 

действующем законодательстве. В настоящее время вопрос о природе 

претензионного срока не широко раскрыт в современной юридической 

литературе. В основном претензионный срок затрагивается при анализе 

классификаций сроков в гражданском праве. 

Претензионный срок можно определить как установленный законом 

либо договором период времени, в течение которого обладатель нарушенного 

субъективного права вправе и должен обратиться непосредственно к 

обязанному лицу с письменным требованием об урегулировании возникших 

между сторонами разногласий, не прибегая к помощи юрисдикционных 

органов. 
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К примеру, К.Ю. Лебедева претензионные сроки определяет как 

установленный законом либо договором период времени, в течение которого 

обладатель нарушенного субъективного права вправе и должен обратиться 

непосредственно к обязанному лицу с письменным требованием об 

урегулировании разногласия, не прибегая к помощи юрисдикционных 

органов23. 

Вместе с тем сроки удовлетворения требований потребителя не 

являются пресекательными и не влекут абсолютно безвозвратное погашение 

возможности защиты нарушенного права в принудительном порядке. 

Правовым последствием нарушения сроков удовлетворения требований 

потребителя является применение к продавцу дополнительных мер 

ответственности. 

Понятием «претензионные сроки» охватываются как сроки для 

заявления претензий, так и сроки для ответа на претензии. Длительность 

претензионных сроков зависит от оснований требований и характера споров. 

В п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено: 

«Если для определенной категории споров федеральным законом установлен 

претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он 

предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда 

после соблюдения такого порядка». 

Из приведенной формулировки вытекает следующее. 

Устанавливать категории споров, при которых обязательно требуется 

соблюдать досудебный претензионный порядок, могут только 

законодательные органы РФ. Органом исполнительной власти РФ, 

законодательным и исполнительным органам субъектов РФ, 

муниципалитетам и другим каким-либо органам такого права не 

предоставлено. 

                                                 
           23 Лебедева К.Ю. Классификация сроков в гражданском праве. – М.: Юнити-Дана,2016 – 205 c. 
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Соблюдение претензионного порядка разрешения споров обязательно 

только для определенных категорий, указанных в законодательстве, а по 

другим категориям – если только об это специально сказано в договоре. В этом 

случае предъявление иска без предварительного обращения с претензией к 

другой стороне запрещается. Иск, предъявленный с нарушением этого 

требования, является основанием для оставления его без рассмотрения. 

В ряде случаев закон предоставляет возможность управомоченному 

лицу решать самому: использовать ли ему право на предъявление претензии 

или непосредственно обратиться в суд за разрешением спора. 

Очевидно, законодательство не исключает возможность предъявления 

претензии до подачи искового заявления в суд и тогда, когда управомоченное 

лицо к этому не обязывается ни в силу закона, ни по условиям договора. 

Право на обращение в Арбитражный суд в защиту государственных и 

общественных интересов имеют прокурор, государственные органы, органы 

местного самоуправления и иные органы, которые в случаях, 

предусмотренных в АПК РФ, правомочны обращаться без соблюдения 

досудебного порядка урегулирования споров. 

Итак, существо претензионного срока составляет возможность 

реализации права требования как элемента субъективного гражданского права 

непосредственно от обязанного лица в рамках охранительного 

правоотношения, то есть на добровольных началах без обращения к средствам 

принудительного воздействия. Именно сущностью претензионного срока 

определяются последствия его истечения.  

Очевидно, что претензионный срок, наиболее близок к срокам защиты 

прав, но отличатся по порядку реализации. Соблюдение претензионного 

порядка является условием возникновения права на защиту субъективного 

материального гражданского права в принудительном порядке, поскольку с 
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реализацией права на обращение непосредственно к обязанному лицу закон 

либо договор связывает возникновение права на иск24. 

То есть, данный вид срока создает возможность сократить количество 

арбитражных и судебных дел и уменьшить процессуальные расходы, а также 

ускорить восстановление нарушенных прав граждан, когда обстоятельства 

дела очевидны, между ними, как правило, нет спора и вопрос решается в 

добровольном порядке. 

Перейдем к рассмотрению срока исковой давности.  

Исковая давность в качестве института процессуального права 

применяется сегодня практически во всех известных правовых системах.  

Понятие «исковой давности» сформулировано в ГК РФ, где указано, что 

таким признается срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. Исковая давность – это не срок, в течение которого 

заинтересованное лицо может обратиться в суд за защитой своего права, так 

как в суд можно обратиться и по его истечении. 

Окончание этого срока не влечет за собой и погашение самого права. 

Поэтому должник не может требовать обратно добровольно исполненное 

после истечения давности (ст. 206 ГК РФ). То есть, исковая давность является 

сроком, при соблюдении которого суд общей юрисдикции, арбитражный суд 

или третейский суд обязаны предоставить защиту лицу, право которого 

нарушено. Пропуск же срока, если об этом заявила заинтересованная сторона, 

является основанием к вынесению решения об отказе в иске (п. 1 ст. 199 ГК 

РФ).  

Закон подразделяет сроки исковой давности на два вида: общий и 

специальный. Общий срок исковой давности применяется во всех случаях, 

когда законом не установлено иное. Общий срок установлен законом – 3 года 

(ст. 196 ГК РФ).  

                                                 
             24 Волынова,  Г.А. Сроки защиты гражданских прав/ Г.А. Волынова.  – М.: Проспект, 2017. – 160 c. 
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Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком. 

Касаемо начала течения срока исковой давности, начинается со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, 

кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По 

обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения. По регрессным 

обязательствам течение исковой давности начинается  с момента исполнения 

основного обязательства. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения 

срока исковой давности и порядка его исчисления25. 

Срок исковой давности приостанавливается: 

 – истец или ответчик находятся в составе Вооруженных Сил РФ, 

переведённых на военное положение; 

– предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила; 

– на основании закона Правительство РФ отсрочка исполнения обязательств 

(мораторий); 

– в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующее отношение. 

Со дня прекращения указанных обстоятельств течение срока 

продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок 

исковой давности равен 6 месяцам или менее 6 месяцев – до срока давности. 

Срок исковой давности может прерываться при совершении 

совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 

долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; 

время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Восстановление срока в исключительных случаях, когда суд признает 

уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, 

                                                 
           25 Лобанов, Г. Реквием по исковой давности/ Г. Лобанов// Бизнес-адвокат. – 2019. – № 3. – 32 c. 
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связанным с личностью истца, нарушенное право гражданина подлежит 

защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться 

уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока 

давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в 

течение срока давности26. 

Стоит отметить, что должник или иное обязанное лицо, исполнившее 

обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать 

исполненное обратно. Если по истечении срока исковой давности должник 

или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение 

исковой давности начинается заново. 

Значение срока исковой давности как гражданско-правового института 

заключается в том, что этот институт стимулирует своевременное 

осуществление участниками гражданского оборота своих прав и тем самым 

служит упорядочению и укреплению хозяйственного оборота. 

Выводы по второй главе: 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что российским 

законодательством предусмотрены отдельные виды сроков. Каждый вид 

имеет свой особенный порядок исчисления. Кроме того, деление сроков на 

самостоятельные виды помогает укреплению договорной дисциплины, 

стимулирует активность участников гражданского оборота, в осуществлении 

принадлежащих им прав и обязанностей, а также усиливает взаимный 

контроль за исполнением обязательств. 

 

 

 

 

 

                                                 
           26 Терещенко Т.А. Понятие исковой давности: дис. д-ра юр. наук: 12.00.03 / Терещенко Татьяна 

Алексеевна. – М.: Проспект, 2016. – 206 c. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, на основании проведенного исследования по данной 

работе необходимо сделать определенные выводы.  

Были рассмотрены вопросы, которые связаны с теоретическо-правовой 

характеристикой и значением сроков в гражданском праве. В связи с 

отсутствием четкого законодательного определения сроков, в науке 

гражданского права существуют различные мнения по данному вопросу.  

Проанализированы представленные рядом авторов классификации 

сроков по различным основаниям. Нет единого мнения по поводу 

классификации сроков. Большинство исследователей в качестве 

основополагающего критерия деления сроков указывают на их назначение.  

Проанализированы особенности исчисления сроков, что имеет 

существенное значение для правоприменительной практики, поскольку в ряде 

случаев отсутствия указаний на соответствующие сроки может повлечь 

негативные правовые последствия.  

В ходе исследования рассмотрены особенности правового 

регулирования отдельных видов сроков, которые помогают установить в 

каждом конкретном случае фактические обстоятельства дела, что 

способствует вынесению правильных судебных решений, стабилизации 

гражданского оборота, устранению неопределённости в отношениях его 

участников. 

Таким образом, последующее улушение института сроков в 

гражданском праве, а также восполнение пробелов в законодательстве будет 

являться значительным шагом вперед к эффективности и результативности 

работы, а также в утверждении общественного мнения в качестве важного 

критерия.  
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