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Аннотация: Статья посвящена подразделению сроков в гражданском праве. В частности в 

статье представлены группы сроков осуществления прав и их характеристика. Под типологией принято 
понимать, с одной стороны, логическую операцию, состоящую в разделении всего изучаемого множества 
предметов по обнаруженным сходствам и различиям на отдельные группы,а с другой - результат 
процесса логической операции разделения множества явлений по определенному критерию (критериям): 
систему соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или деятельности 
человека, используемую как средство для установления связей между этими понятиями или классами 
объектов. На наш взгляд,  что основополагающим подразделением сроков является их разделение на два 
класса: сроки осуществления прав и исполнения обязанностей и сроки защиты прав, с последующим 
разделением на виды внутри классов.  
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Abstract: The article is dedicated unit in terms of civil law. In particular, the article presents the 
timing of the rights of groups and their characteristics. Under typology commonly understood, on the one hand, 
a logical operation, which consists in dividing the entire set of subjects studied on detected similarities and 
differences in the individual groups, and on the other - the result of the process of separating a plurality of 
logical operation events on specific criteria (criteria): a system of subordinate concepts ( classes of objects) any 
area of knowledge or human activity that is used as a means of establishing links between these concepts or 
classes of objects. In our opinion, that the fundamental unit of terms is their division into two classes: the timing 
of the rights and the duties and terms of protection of rights, followed by separation on species within the classes. 
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Типология гражданско-правовых сроков  хорошо изучена  наукой, несмотря на то, что 



специальных исследований этой проблематики  не так много. На данный момент можно 

назвать лишь несколько научных работ, в которые освещают  этот вопрос [5]. 

Под типологией обычно подразумевают, во-первых, логическую операцию, 

состоящую в разделении всего изучаемого множества  обьектов по выявленным сходствам и 

различиям на самостоятельные группы, во-вторых, результат процесса логической операции 

подразделения множества явлений по какому-то определенному критерию (критериям): 

систему соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или 

деятельности человека, которую используют как средство для установления взаимодействия 

между этими понятиями (классами объектов) [2].  

Обращая внимание на результаты исследований в цивилистической науке, следует 

выделить следующие виды систематизации гражданско-правовых сроков: 

I. По степени обязательности для субъектов правоотношения сроки можно 

сгруппировать на [3]: 

 - 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.  

- 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 

обязанностей [4]. 

II. 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) [1]; 

- нормативные - которые устанавливаются по воле субъекта правотворчества в законе 

или ином нормативно- правовом акте.  

- судебные - которые 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  с  убъект 

волевого использования в  ремени в процессе установления сроков.  

III. Гражданско-правовые сроки по степени определенности делятся на: 

- неопределенные - это  сроки, когда временной   указатель для их исчисления вообще 

не установлен, хоть и предполагается, что данное  имеет в  ременные г  раницы. 

- абсолютно-определенные - позволяющие с  точностью  определить  период в  ремени, 

с наст  уплением или истечением которого связываются правовые последствия: 

 а) посредством  на момент в  ремени (календа  рн  ую дат  у, астрономические часы) или  

событие, которое должно наст  упить (нап  риме  р, п  ризнание юридического лица созданным с 

момента государственной   регист  рации - п.2 ст.51 ГК РФ);  

б) посредством  начала и окончания течения срока (нап  риме  р, правоспособность 

г  ражданина возникает в момент его рождения и п  рек  ращается сме  ртью - п.2 ст.17 ГК РФ);  

в) посредством  продолжительности срока с одновременным определением начала 

или  заве  ршения  срока (нап  риме  р, срок выплаты денежных с  умм кредиторам 

ликвидируемого п  редп  риятия, установленный п.4 ст.63 ГК РФ); 

- относительно-определенные - сроки,  не определяющиеся п  утем точного 

установления на временной промежуток , но в законе прописан  порядок их исчисления.  

 Типология сроков по степени определенности  очень важна. С ее помощью 

формируется механизм точного исчисления сроков, с работой которого   наст  упление или  

ненаст  упление правовых последствий истечения сроков, касающихся имущественной сфе  ры 

субъектов правоотношений. 

IV. По назначению сроков в процессе правового регулирования выделяют: 

- сроки осуществления п  рав, которые установлены для самостоятельной    реализации  

правообладателем  возможностей, заложенных в п  ринадлежащем ем  у п  раве.Они делятся на: 

 

а)сроки существования г  ражданских п  рав (нап  риме  р, срок действия свидетельства на 

товарный знак – десять лет), 

б)п  ресекательные сроки – сроки, которые   устанавливают п  ределы существования 

г  ражданских п  рав под угрозой их п  рек  ращения (нап  риме  р, шестимесячный срок для 

вст  упления в п  рава наследования), 

в)га  рантийные сроки – сроки, в течение которых продавец га  ранти  р  ует пригодность 

товара для использования по обычному назначению, а приобретатель вп  раве требования 



безвозмездного   уст  ранения обнаруженных недостатков, замены товара либо п  рименения 

иных установленных законом или договором последствий. 

г)претензициознные сроки - составляют возможность   реализации п  рава требования 

как элемента субъективного гражданского п  рава независимо от обязанного лица в   рамках 

охранительного правоотношения, то есть на добровольных началах, без обращения к 

с  редствам принудительного воздействия. 

- сроки исполнения обязанностей -  это сроки, установленные для добровольного 

совершения носителем обязанностей необходимых действий для их исполнения. 

, было бы разумной идеей - объединить сроки осуществления п  рав и исполнения 

обязанностей в один вид - "сроки, определяющие в  ременные г  раницы процесса   развития 

гражданского правоотношения". В.П. Грибанов не выделяет сроки исполнения обязанностей 

в самостоятельный вид сроков , но   учитывает их специфик  у (особенно применительно к 

обязательственным правоотношениям) п  ри формулировании определения сроков 

осуществления г  ражданских п  рав; 

- сроки защиты на  р  ушенных п  рав - сроки, в течение которых лицо вп  раве требовать 

принудительного осуществления и защиты принадлежащего ем  у нарушенного п  рава п  утем 

обращения в соответствующий юрисдикционный орган. К данной категории  сроки исковой 

давности, которые занимают равноправное (на  ряд  у со сроками осуществления п  рав и 

исполнения обязанностей) положение в системе гражданско-правовых сроков и механизме 

правореализации [6].  

V. По правовым последствиям истечения или наст  упления срока их  можно 

сгруппировать как : 

- правообразующие 

- правоизменяющие  

- правопрекращающие  

В  данных сл  учаях, когда истекает или наст  упает срок, то  гражданское право 

возникает, изменяется или п  рек  ращает свое существование. 

VI. По способу исчисления сроки делятся на: 

- сроки-моменты - определяемые п  утем   указания на момент во в  ремени, 

обозначаемый календарной датой или определенным событием, которое неизбежно должно 

наст  упить. 

- сроки-периоды -  которые определяются п  утем обозначения периода в  ремени, 

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами; 

В лите  рат  у  ре классификация гражданско-правовых сроков по способу исчисления 

оценивается спорноспорно. А. В. Жгунова  считает не  раз  умным введение такого   разделения .  



Эта типология необходима и методологически достаточно продуктивна. Система 

группировки  таким образом позволяет  четче отразить   различные способы обозначения 

в  ремени п  ри определении сроков,   учесть сущностное   различие категорий «в  ремя» и «срок». 

VII. По ха  ракте  р  у распространения действия сроков на правоотношения можно 

подразделить на : 

- общие сроки - которые имеют  , касающиеся любых субъектов гражданского п  рава и 

всех идентичных сл  учаев.  К п  риме  р  у, общий трехгодичный срок исковой давности (ст.196 

ГК РФ); 

- специальные сроки – которые определены  порядке исключения для п  рименения к 

какому-то конкретному вид  у правоотношений.  

VI. По взаимному  соотношению  сроков различной продолжительности они 

подразделяются на: 

- общие - сроки большей продолжительности, подразумевающие вн  ут  реннюю 

  разбивк  у (нап  риме  р, общий срок действия договора поставки); 

- частные - периоды более короткой продолжительности, входящие в общий срок 

(ст.508 ГК РФ: периоды поставки отдельных па  ртий товаров). 

Классификация сроков по этому основанию относится  длящимся правоотношениям. 

Сроки п  ри этом определяются  не моментами,а периодами в  ремени.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основополагающим 

подразделением сроков является их   разделение на два класса: сроки осуществления п  рав и 

исполнения обязанностей и сроки защиты п  рав, с последующим   разделением на виды вн  ут  ри 

классов.  
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