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О чем пойдет речь?
Ведущие цивилисты страны собирают успешных практиков на практикум по исковой 

давности!




Институт исковой давности – такой понятный на первый взгляд, но такой сложный при 
ближайшем рассмотрении. Любой юрист, который ходит в суд, должен не просто знать азы 

исковой давности, но разбираться в сложнейших хитросплетениях, связанных с её 
началом, исчислением, перерывом и приостановлением. В противном случае даже верная 

по существу позиция, может быть разбита противником в одно мгновение.




Исковая давность подверглась довольно существенному реформированию в ГК в 2013 г., 
поддержанному постановлением Пленума ВС РФ от 29.09.2015 г. № 43.




На данном курсе с готовностью разберут вопросы слушателей и прочие сложные казусы 
учёные, трудившиеся над реформой ГК об исковой давности и знающие не понаслышке, 

что такое разъяснения высшей судебной инстанции: Андрей Егоров и Сергей Сарбаш.



Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧсарбаш сергей васильевич
Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», кандидат 

юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2 класса

Судья ВАС РФ в отставке, доктор юридических 
наук
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Адам Георгий Георгиевич
Практикующий юрист, магистр частного права  
(РШЧП)
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Программа
Lextorium.com
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Тема 1
Понятие исковой давности. Начало течения исковой давности

Источники регулирования: ГК РФ и разъяснения высших судов. Разбор соотношения 
постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 12/15 2001 г. и постановления Пленума ВС РФ от 
29.9.2015 г. № 43.



Объективная и субъективная исковая давность. Три вида срока объективной давности по ГК. 
Соотношение объективного и субъективного сроков. Какие нормы ГК могут быть применены к 
объективному сроку: перерыв, приостановление и т.п. Начальный момент исчисления 
объективного срока по требованиям, возникшим ранее реформы ГК.



Применение исковой давности вне суда. Применение исковой давности по заявлению третьего 
лица, а не должника.



Влияние недобросовестности ответчика на исковую давность. Давность и злоупотребление 
представителя, пропустившего её.



Исковая давность по бессрочным обязательствам.



Применение исковой давности к негативным и позитивным искам о признании (развитие 
судебной практики). Иски о признании права отсутствующим: допустимость и аналогия к 
правилам о негаторных исках.
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Влияние судебного разбирательства на течение срока исковой давности

Тема 2

Влияние судебного разбирательства на течение срока исковой давности.



Процессуальные правила заявления о пропуске давности.



Требования к форме искового заявления и порядку его предъявления для того, чтобы 
произошла остановка течения давности (аналоги предъявления иска, останавливающие исковую 
давность).



Последствия оставления искового заявления без движения.



Разграничение случаев, в которых допущенное процессуальное нарушение препятствует и не 
препятствует остановке течения давности.



Как влияет на течение срока исковой давности обращение сторон к процедурам разрешения 
спора во внесудебном порядке, предусмотренным законом и договором. Переговоры сторон о 
спорном требовании и исковая давность. На какой срок продлевается исковая давность при 
соблюдении истцом обязательного претензионного порядка урегулирования спора.
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Перерыв исковой давности. Давность по дополнительным требованиям. Специальные 
случаи давности

Признание долга как сделка или гражданско-правовой поступок.



Признание основного долга и неустойка. Уплата части долга. Уплата процентов по долгу.



Признание долга представителем.



Возобновление исковой давности.



Приостановление давности: претензионный порядок.



Давность и проценты годовых.



Субординация сроков исковой давности по главному и дополнительному требованиям.



«Исполнительская» давность и давность по дополнительным требованиям.



Ответы на вопросы слушателей. Тестирование. Подведение итогов семинара.

Тема 3
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Отзывы о Lextorium
Роман Голиев



“Андрей Владимирович как всегда на 
высоте”

Алла Бугаева



“Все отлично, очень понравилось.”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”



По окончании вы получаете электронный 
сертификат о прохождении курса

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


