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Лекция 7:  Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 
Нематериальные блага и их защита. 

 
1. Понятие и значение исчисления сроков в гражданском праве. Виды 

сроков. 
2. Понятие нематериальных благ и их виды. 
3. Понятие, основные признаки личных неимущественных прав. 
4. Защита нематериальных благ. 

А) защита чести, достоинства, деловой репутации; 
Б) компенсация морального вреда; 
 

1. 
Существует два значения сроков: 
1. Определенный промежуток времени; 
2. Момент наступления, исполнения чего-либо. 

Следовательно, срок является юридическим фактом. 
Значение сроков: 

1. Упорядочивают гражданский оборот; 
2. Создают устойчивость и определенность правовых связей; 
3. Дисциплинируют участников; 
4. Способствуют соблюдению хозяйственных договоров; 
5. Содействуют удовлетворению потребностей граждан и юридических лиц; 
6. Обеспечивают своевременную защиту прав участников гражданских 

правоотношений. 
Гражданское законодательство содержит как общие, так и специализированные 

правила о сроках. 
Общие правила – установлены для всех однотипных гражданских 

правоотношений (ст.190-194 ГК), специализированные – только для отношений, к 
которым установлены соответствующие сроки (срок по предъявлению претензий и исков 
потребителей к изготовителям, продавцам, подрядчикам). 

По способу определенности сроки могут быть: 
1. Абсолютно определенные (например – 1 декабря 1999 года); 
2. Относительно определенные (например – навигационный период); 
3. Неопределенные (вообще не устанавливаются, хотя право носит срочный 

характер, хотя момент наступления срока точно не известен). 
Срок определяется календарной датой или истечением отрезка времени, который 

исчисляется годами, месяцами, неделями, днями, часами. Срок может определяться 
указанием на событие, которое должно наступить. 

Течение срока, опоеделяемого отрезком времени, начинается со следующей 
единицы времени в зависимости от того, какой единицей времени обозначается начало 
истечения срока: если днем – то на следующий день. Если начало периода определено 
наступлением события – то со следующего дня (ст.191 ГК). 

Окончание периода падает на такуюже дату, которой будет определено его начало. 
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующее число, месяц, последнего года 
срока. Срок, исчисляемый месяцами – в соответствующее число последнего месяца срока. 
Когда окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором 
нет соответствующего числа – на последний день месяца. 
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Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели. 
К сроку, определяемому в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых 

месяцами. При исчислении календарными годами, кварталами – начало их не смещается, а 
приходится на первые числа, а конец – на последнее число календарного периода (1 
января – 31 декабря; 1 января – 31 марта). 

Когда последний день срока приходится на не рабочий день, днем окончания 
считается ближайший за ним рабочий день. В дни перехода на зимнее и летнее время 
начало или окончание срока смещается на 1 час. 

Виды сроков: 
1. В зависимоси от того, кем устанавливается: 

- Законные – зафиксированные в законе; 
- Договорные – устанавливаются соглашением сторон; 
- Судебные – устанавливаются судом, арбитражным судом, третейским 

судом. 
2. По правовым последствиям: 

- правообразующие (момент возникновения права); 
- правоизменяющие (момент изменения гражданских прав и обязанностей); 
- правопрекращающие (момент прекращения гражданских прав и 

обязанностей). 
3. По характеру определения: 

- императивные – точно определены законом и не могут быть изменены по 
соглашению сторон; 

- диспозитивные – хоть и предусмотрены законом, но могут быть изменены 
соглашением сторон; 

- абсолютно определенные – указывают на точный момент или период 
времени с которыми связывются юридические последствия; 

- относительно определенные – характеризуются меньшей точностью, но так 
же связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени 
(нормально-_____ ст.441 ГК, разумные ст.314 ГК) «разумные сроки». 

- Неопределенные – имеют место тогда, когда законом или договором не 
установлены временные ориентиры хотя временные границы 
предполагаются) 

- Общие – касаются любых субъективных гражданских прав и и всех 
однотипных случаев; 

- Специальные – исключение из общих прав, действуют в случаях прямо 
указанных в законе (п.2ст.186 ГК). 

4. По назначению: 
 Сроки осуществления гражданских прав – сроки, в течение которых 

обладатель субъективного права может реализовать те возможности, 
которые предусмотрены данным субъективным правом. В свою очередь 
сроки осуществления гражданских прав делятся на: 
- сроки существования гражданских прав 
- пресекательные сроки; 
- претензионые сроки; 
- гарантийные сроки; 
- сроки годности, хранения, службы, реализации товаров и др. 

Сроки существования гражданских прав – это сроки действия субъективного права 
во времени. Выделение их в особую группу связано с тем, что наряду с бессрочными 
правами (право собственности, право авторства) существуют субъективные права, 
пределы действия которых ограничены во времени (доверенность на 3 года). 
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От сроков существования необходимо отличать пресекательные (преклюзивные) 
сроки. Они так же предоставляют управомоченному лицу строго определенное время для 
реализации своего права, но они предназанчаются для досрочного прекращения 
субъективного права в случае их неосуществления или ненадлежащего осуществления (6 
месяцев на предоставления требований К. к наследникам А.). Под угрозой досрочного 
прекращения субъективного права вследствие его неосуществления или ненадлежащего 
осуществления. 

 Сроки исполнения гражданских прав. Срок исполнения обязанностей – 
срок, в течение которого должник обязан совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения; 

- общие (конечные сроки) – охватывают весь период исполнения 
обязанностей. Стороны могут догадываться о частных сроках; 

- частные, промежуточные – конкретизируют общие сроки; 
 Сроки защиты гражданских прав. Претензионный срок – срок в течение 

которого управомоченный субъект вправе, а иногда должен обратиться непосредственно к 
обязанному лицу в целях урегулирования возникшего между ними разногласия до 
обращения в суд. Закон возлагает на нарушителя гражданских прав  обязанность в 
письменной форме уведомить заявителя о результатах рассмотрения претензии. 

В настоящее время предъявление претензии необходимо в отношениях между 
органами транспорта и связи и их клиентами продолжительность претензионных сроков – 
от 1 до 6 месяцев. 

Иск, предъявленный с нарушением претензионного порядка, возвращается без 
рассмотрения. 

В отношении продукции (товаров, работ, услуг) предназначенных для длительного 
пользования или хранения законом, стандартами, техническими условиями или 
договорами могут предусматриваться длительные сроки для установления кредитором 
недостатков с последующим предъявлением претензионных требований об их 
устранении. Эти сроки называются гарантийными. В их течение должник ручается за 
безотказную службу изделия и обязуется за свой счет устранить все выявленные 
недостатки или заменить изделие. Течение гарантийного срока начинается с момента 
передачи товаров покупателю. 

В отношении продуктов питания, парфюмерных, косметических товаров, 
медикаментов и других товаров, потребительские свойства которых могут ухудшаться с 
течением времени, устанавливается срок годности. 

Срок службы товаров – срок, в течение которого изготовитель обязан обеспечить 
безопасность товаров, работ, услуг. Устанавливается самими изготовителями или 
согласовывается с потребителями. Исчисляется со дня его продажи, или со дня его 
изготовления. 

Срок транспортабельности – срок, в течение которого гарантируется 
качественная сохранность груза при соблюдении правил отгрузки и правил перевозки. 
Устанавливается при транспортировке скоропортящихся грузов самими 
грузоотоправителями. 

Исковая давность. 
Срок защиты гражданских прав – срок в течение которого лицо, право которого 

нарушено, может требовать принудительного осуществления или защиты своего права, 
т.к. основным средством защиты нарушенного гражданского права является иск. 
Указанный срок называется сроком исковой давности.  

Право на иск – это обеспеченная законом возможность заинтересованного лица 
обратиться в суд с тербованием о рассмотрении и разрешении материально-правового 
спора с ответчиком в целях защиты нарушенного им оспариваемого права. 
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Значение исковой давности: 
1. Защищает лицо от необоснованных притязаний; 
2. Способствует укреплению финансовой и хозяйственной дисциплины; 
3. Облегчает установление объективной истины по делу; 
4. Способствует устранению неопределенности в отношениях участников  

правоотношений; 
5. Усиливает взаимный контроль за исполнением обязательств. 
Право на иск состоит из 2-х правомочий: 
 Право на предъявление иска.  

 Право на иск в процессуальном смысле. Это право требовать от суда 
рассмотрения и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном 
порядке. Предпосылки осуществления данного права определяются гражданско-
процессуальным законодательством. 

Право на иск в процессуальном смысле по общему признаку не зависит от 
истечения каких бы то ни было сроков (ч.1ст.199 ГК); 

 Право на иск в материальном смысле – возможность 
принудительного осуществления требования истца через суд. Истечение исковой 
давности погашает именно эту возможность и служит основанием для отказа в 
иске. (п.2ст.199 ГК) 
 Право на удовлетворение иска; 
Правила закона, определяющие срок исковой давности и порядок их исчисления 

носят императивный характер. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется: по общему правилу исковая давность распространяется на все 
гражданские правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется 
к ряду требований, которые прямо указаны в законе (ст.208 ГК) (из нарушенных личных 
неимущественых прав на требования вкладчиков к  банку о выдаче вкладов, на 
требования о возмещении вреда, причиненному жизни и здоровью гражданина). 

Сроки исковой давности подразделяются на (ст.196-197 ГК): 
1. Общие – распространяются на все правоотношения, кроме тех, в отношение 

которых предусмотрены специальные сроки). 
2. Специальные – в перделах 3-х лет. 
Начало  течения сроков исковой давности (ст.200 ГК). Исковая давность начинает 

течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если 
будет установлено, что истец не узнал своевременно о нарушени своего права из-за своей 
халатности, давность начинает течь с того момента когда по обстоятельствам дела истец 
должен был узнать о нарушении. 

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. (ст.202, 
203, 205 ГК). 

В большинстве случаев исковая давность начавшись течет непрерывно. Однако 
закон учитывает, что в реальной жизни могут возникнуть такие обстоятельства, которые 
препятствуют или затрудняют управомочному лицу прдъявить иск в пределах срока 
давности. 

Сущность приостановления – время, в течение которого действуют обстоятельства, 
препятствующие защите нарушенного права, не засчитывается в установленный законом 
срок исковой давности (ст.202 ГК). 

Непреодолимая сила харктеризуется 2-мя моментами (ст. 202ч.1): 
- Чрезвычайность – необычное, непредвиденное заранее явление. 
- Непредотвратимость – явление невозможно предотвратить с помощью 

имеющихся при данных условиях технических и иных средств. Непредотвратимость 



 5

свидетельствует об относительности понятия непреодолимой силы, т.к., то что нельзя 
предотвратить при одних условиях может быть предотвращено при иных условиях. 

Оценка тех или иных событий в качестве непреодолимой силы должна опираться 
на конкретные жизненные обстоятельства. 

Ч.1,п.2,ст.202 ГК – давностный срок не приостанавливается при простом призыве 
в Вооруженные силы, а приостанавливается при пребывании ответчика в армии, 
переведенной на военное положение. 

П.3ч.1ст.202 ГК – юридические, а не фактические препятствия в данном случае. 
Мораторий. 
К мораторию близко примыкает приостановление действия закона или другого 

правового акта, регулирующего соответствующие отношения. 
После прекращения обстоятельства, которое послужило основанием для 

приостановления давности, ее течение продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется 
до 6 месяцев, если срок равен 6 месяцам и меньше – до срока давности. 

Ст.204 ГК предусматривает еще основание для приостановления давности – 
оставление без рассмотрения иска, предъявляенмого в уголовном праве – несоблюдение 
истцом установленного порядка рассмотрения спора; неявка на заседание суда и др.. 

Перерыв исковой давности – время, истекшее до наступления соответствующего 
обстоятельства, послужившего основанием перерыва, не засчитывается в давностный 
срок. Он начинается заново. Обстоятельства, являющиеся основанием для перерыва срока 
исковой давности, представляют собой волевые однократные действия истца или 
ответчика. 

Обстоятельства: 
1. Обращение в суд с иском; 
2. Признание долга. 
Исковая давность восстанавливается судом, если причины ее пропуска будут 

признаны уважительными по обстоятельствам, связанными с личностью истца (болезнь, 
беспомощное состояние) 

 
 

2.  
Нематериальные блага (особенности гражданских объектов гражданского права) – 

это не имеющие экономического содержания и не отделимые от личности их носителя 
блага и свободы, признанные действующим законодательством. Нематериальные блага 
характеризуют социально-правовое положение личности в обществе, отражают духовные 
интересы личности, ее индивидуальность, ее моральные и эстетические запросы. 

Характерные особенности нематериальных благ: 
 Не имеют материального (имущественного) содержания; 
 Неотделимы от личности их носителя (их нельзя продать, купить); 
 Обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав. 
 По своему характеру относятся к категории абсолютных, их носителю 

противостоит неограниченный круг обязанных лиц, которые должны 
воздерживаться от совершения действий, могущих нарушить нематериальные 
блага; 

 На требования о защите нематериальных благ не распространяется исковая 
давность, кроме случаев, предусмотренных законом (ст.208 ГК); 

 Нормы о защите нематериальных благ носят превентивный характер. Их 
применение в порядке защиты осуществляются тогда, когда совершается 
неправомерное посягательство на эти блага гражданина; 
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 Специфика оснований возникновения и прекращения _____; 
 Неотвратимость; 
 Объект (духовные блага) тесно связан с самим _____. 
Примерный перечень нематериальных благ определен в ст.150 ГК. 
1-я классификация нематериальных благ: 
I. Нематериальные блага, прибретаемые в силу закона. 

1) Право свободы передвижения; 
2) Право выбора места жительства; 
3) Право на имя. 

II. Нематериальные права, приобретаемые гражданами и юридическими 
лицами в силу рождения (создания): 
1) Право на жизнь; 
2) Здоровье; 
3) Достоинство личности; 
4) Личная неприкосновенность; 
5) Честь; 
6) Имя; 
7) Деловая репутация; 
8) Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. 

«Нематериальное благо» – собирательная категория, относящаяся и к самому 
«благу», так и к личным неимущественым правам. 

Блага первого уровня неразрывно связаны с самим существованием личности: 
существуют объективно независимо от их правовой регламентации и только в случаях 
посягательства – нуждаются в правовой защите (право на защиту чести, достоинства 
деловой репутации). 

Блага второго уровня: право на имя, право авторства и другие – личные 
неимущественные права. 

2-я классификация (по степени связанного с имущественными правами, дел___): 
 Личные неимущественные права, связанные и им____; 
 Личные неимущественные права, не связанные с им__. 
3-я классификация (по целевой направленности): 
 Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию 

личности (право на имя, на честь, достоинство, деловую репутацию); 
 Личные неимущественные права, напрвленные на обеспечение физической 

неприкосновенности (жизнь, свобода, выбор места жительства); 
 Личные неимущественные права, направленные на неприкосновенность 

внутреннего мира личности и ее интересов (личная и семейная тайна, 
невмешательство в частную жизнь), автономию личности в обществе. 

 
I. Регламентированные в основном гражданским кодексом: 

1. Право на имя.  Имя – это имя, отчество, фамилия гражданина и его 
подпись. Нельзя смешивать право на присвоение имени с самим правом на имя. 
Содержание права подразумевает правомочия владения, пользования и распоряжения 
именем. Правомочие по владению состоит в том, что гражданин обладает определенным 
именем, закрепленным в официальных документах (свидетельство о рождении, паспорт) и 
зарегистрированном органе ЗАГСа. 

Правомочие пользования – возможность гражданина требовать от других лиц, 
чтобы они называли его надлежащим образом; скрывать имя выступая под псевдонимом; 
давать резрешение на пользование своим именем другим лицам безвозмездно или 
возмездно. 
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Привомочие распоряжения – возможность переменить, изменить имя, разрешить в 
завещании использовать свое имя и после смерти наследнику. 

2. Право на индивидуальный облик – возможность гражданина самостоятельно 
определять и использовать свой ____ облик, распоряжаться им в установленных пределах, 
требовать от других лиц не нарушать неприкосновенность облика. 

Индивидуальный облик включает совокупность таких сведений о лице которые 
можно получить не прибегая к специальным исследованиям: 

- внешность; 
- фигуру; 
- физические данные; 
- одежду. 

2. Право на голос – правомочия по использованию своего голоса, по 
распоряжению звукозаписью (использование в рекламе, компьютерная обработка голоса). 

3. Право на честь, достоинство, деловую репутацию. 
Честь – общественная оценка личности, мера социальных, духовных качеств 

человека, гражданина. 
Достоинство – внутренняя самооценка собственных качеств, способностей, 

мировоззрения, общие знания. 
Репутация – сложившееся о лице мнение, основанное на оценке общественно 

значимых его качеств. 
Деловая репутация – оценка профессиональных качеств. 
Правомочия: 
Владение – обладать человеческим достоинством, деловой репутацией без 

содействия 3-х лиц, требование не нарушать эти блага; 
Пользование – возможность использовать сложившееся в обществе представление 

о себе в личной, общественной, трудовой сферах жизнедеятельности человека. 
Изменение – заключение сделок на формирование определенного имиджа. 
Гражданин вправе защищать свою честь, достоинство, деловую репутацию через 

суд. 
 
II. Немтериальные права, обеспечивающие физическую целостность 

личности. 
a) Право на жизнь; 
b) Право на здоровье; 
c) Право на физическую и психическую неприкосновенность; 
d) Право на благоприятную окружающую среду. 

(a) Сохранение жизни (изменение пола, пересадка органов); распоряжение жизнью 
(подвергать себя риску – опыт, решение вопроса о прекращении жизни /отказ от 
ампутации – гангрена/); защита (заражение СПИДом через кровь – компенсация 
морального вреда). 

(b) Здоровье – физическое, душевное, социальное благополучие, а также отсутствие 
болезней (договор медицинского страхования, медицинского обслуживания). 

(c) Физическая неприкосновенность – автономное решение вопросов пользования и 
распоряжения своим телом, отдельными его фрагментами, частями, тканями. 

(d) Экологическое состояние личности – интегральная оценка реакции организма на 
комплекс положительных и отрицательных фактров среды. 
Благоприятное экологическое состояние – комфортное для жизни, здоровья и 
свободного проявления личности состояние. 
 
 



 8

III. Нематериальные права, обеспечивающие автономию личности. 
Данный раздел прав регулирует гражданский кодекс и огромное количество 

нормативно-правовых актов. 
1. Право на тайну частной жизни – сведения о человеке, не связаннные с его 

профессиональной или общественной деятельностью и дающие оценку его характеру, 
облику, здоровью, материальному состоянию, семейному полжению, образу жизни, о 
родственниках и т.д.. 

Специальные нормы по защите: 
- Врачебная тайна; 
- Нотариальная тайна; 
- Адвокатсткая тайна; 
- Банковская тайна; 
- Тайна документов личного характера. 

2. Право на неприкосновенность частной жизни. При нарушении частной 
жизни вправе требовать взыскать причиненные убытки и моральный вред. 

 
 

4. 
Специфика способов защиты личных нематериальных благ: 
 Подлежат восстановлению, независимо от вины правонарушителя; 
 Защита направлена на предупреждение нарушений в будущем; 
 Возможность использовать любые способы, если это не противоречит существу 

нарушенного блага и характеру правонарушения. 
Защита чести, достоинства, деловой репутации. 
Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство и деловую репутацию, сведений, если распространяющий сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности. 

Порочащими являеются такие не соответствующие действительности сведения, 
содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего законодательства или 
моральных принципов, которые умаляют его честь и достоинство. 

Распространение сведений – опубликование в печати, трансляция на радио, по 
телевидению, публикация выступления, заявления, адресованное должностным лицам. 

Опровержение – должно быть в тех же средствах массовой информации, где 
публиковалась порочащая информация. При наличии письменного документа, в котором 
содержалась информация – он подлежит замене. 

Ответчиками по искам – являются распрстранители порочащей информации. 
Компенсация морального вреда. 
Моральный вред – нравственные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага, или нарушяющие его личные нематериальные 
права. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя 
вреда: 

 Вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной 
опасности; 

 Вред причинн гражданину в результате его незаконного осуждения, 
привлечения к уголовной ответственности; 

 Вред причинен распространением сведений, прочащих честь, достоинство, 
деловую репутацию личности; 
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 В иных случаях. 
 
 
Сроки осуществления гражданских прав. 

С определнными моментами или периодами времени связано изменение, 
прекращение и возникновение гражданских прав и обязанностей 

Моменты или периоды времени наступление или истечение которых влечет 
определенные правовые последствия называются «сроки», т.к. наступление или истечение 
сроков носит объективный характер, не зависит от воли субъектов гражданского права, 
сроки относятся к категории «события». 

Правиля исчисления сроков (ст. 190 ГК). 
Указание на конкретную дату чаще всего встречается в договорах, но может 

определяться самим законом или в решении суда. 
Сроки, представляющие собой периоды времени, поределяются указанием на их 

продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или часами. 
Особенность определения срока путем указания на событие которое неизбежно 

должно наступить – участники гражданских правоотношений заранее не занют точной 
даты его наступления. 

 
Понятие «претензионные сроки» охватывает сроки для заявления претензий, так и 

сроки для ответа на претензии. 


