
Прямая трансляция


С 27 апреля по 25 мая


С 18:00 – 21:00 МСК


16 ак. часов лекций + 28 ак. 

часов записей

Lextorium.com

Исковая давность: 
разрушающая 
сила времени 

в частном праве
/Онлайн (прямой эфир) + запись курса



+7 (800) 551-32-06

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 семинаре 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

Lextorium.com



Lextorium.com

Для кого этот курс?
 юристы-литигаторы;

 адвокаты;

 прочие практики, принимающие участие в судебных заседаниях в 

арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах;

 студенты и аспиранты юридических вузов.



Программа
Lextorium.com



+7 (800) 551-32-06

Тема 1
Исковая давность: общие вопросы

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.



Процессуальные правила заявления о пропуске давности. Влияние недобросовестности 
ответчика на исковую давность. Исковая давность по бессрочным обязательствам.

27/04 С 18:00 до 21:00 МСК



Lextorium.com

Начало течения исковой давности

Тема 2

Давность в обязательственном праве. Расторжение договора кредитором: исчисление с момента 
нарушения или с момента отказа от договора?



Давность по требованию о возврате полученного при недействительности договора аренды.

Давность по договорам страхования.



Давность по требованию о возврате неосновательного обогащения при признании договора 
незаключённым или при срыве переговоров.



Давность в вещном праве. Давность по виндикационным искам. Начало течения исковой 
давности по требованиям о разделе имущества супругов.



Требования, по которым отсутствует давность.



Давность по дополнительным требованиям. Давность и проценты годовых. Субординация сроков 
исковой давности по главному и дополнительному требованиям. «Исполнительская» давность и 
давность по дополнительным требованиям.

11/05 С 18:00 до 21:00 МСК



+7 (800) 551-32-06

Влияние судебного разбирательства на течение срока исковой давности

Требования к форме искового заявления и порядку его предъявления. Случаи, когда 
процессуальное нарушение препятствует и не препятствует остановке течения давности.



Переговоры сторон о спорном требовании и исковая давность.



Влияние оставления иска без рассмотрения на исковую давность. Влияние изменения 
предмета, основания иска и заявления дополнительных требований на начальный момент 
остановки исковой давности.

Тема 3 18/05 С 18:00 до 21:00 МСК



Lextorium.com

Перерыв и восстановление пропущенного срока исковой давности

Признание долга как сделка или гражданско-правовой поступок. Признание долга и 
ретроактивная оговорка в договоре.



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



Признание долга представителем.



Возобновление исковой давности.



Давность и множественность представителей (косвенные групповые иски в корпоративном 
праве).



Давность и злоупотребление представителя, пропустившего исковую давность.

Тема 4 25/05 С 18:00 до 21:00 МСК
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Отзывы о курсе
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VIP и бизнес участникам предоставляется 
доступ:

Исковая давность

Исковая давность

Андрей Егоров, Сергей Сарбаш, Георгий Адам

Андрей Егоров, Сергей Сарбаш



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

Lextorium.com



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


