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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЗНАЧЕНИИ ПРАВОВОГО СРОКА

В настоящей статье рассматривается понятие «правовое время». Объективная реальность не может суще-
ствовать вне времени и пространства. Правовое время выражает начало, длительность и окончание какого-ли-
бо правового действия, процесса, нормы, состояния или события; процесс непрерывных изменений юридической 
жизни. Отрезки этого времени – «правовые сроки», выполняющие роль юридического факта, – используются для 
регулирования общественных отношений. Автор выделяет две стороны юридических сроков – объективную, об-
условленную характеристиками физического времени (длительность, последовательность, однонаправленность), 
и субъективную, предопределяющую возможность законодателя или правоприменителя приостанавливать, прод-
левать, восстанавливать или сокращать их. По мнению автора, правовые сроки позволяют обеспечить правовую 
определенность, стабильность в материальных и процессуальных отношениях, защиту прав и свобод граждан, дис-
циплинировать участников правоотношений.
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ON THE CONCEPT AND MEANING OF THE LEGAL TERM

This article deals with the concept of «legal time». Objective reality cannot exist without time and space. Legal time 
expresses the beginning, duration and end of a legal action, process, norm, condition or event; process of continuous changes 
in legal life. The lengths of this time are playing the role of a legal fact «legal deadlines». It regulates public relations. 
The author identifies two sides of legal terms – the objective, due to the characteristics of physical time (duration, sequence, 
one-pointedness), and the subjective, that determines the ability of the legislator or law enforcer to suspend, extend, restore 
or reduce them. According to the author, the legal timeline provides legal certainty, stability in material and procedural 
relations, protection of the rights and freedoms of citizens, and discipline of participants in legal relations.
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Право является одним из социальных 
регуляторов, который обеспечивает 
стабильность и динамизм их развития 

при постоянно меняющемся обществе. Диалекти-
ческое единство заключается в том, что стабиль-
ность, с одной стороны, не предполагает поспеш-
ного изменения законодательства, дает обществу 
возможность привыкнуть к установленным право-
вым предписаниям; динамизм же подразумевает 
изменчивость права, которое способно адаптиро-
ваться к социальным преобразованиям.

Важнейшим параметром обеспечения стабиль-
ности и динамизма права является время. В боль-
шом толковом словаре под ред. С.А. Кузнецо-
ва время определено, с одной стороны, как мера 

длительности всего происходящего, существую-
щего, измеряемая секундами, минутами, часами, 
сутками и т. п., а с другой – как основная (вместе 
с пространством) форма существования беско-
нечно развивающейся материи; необратимая по-
следовательность существования всех явлений 
и предметов от прошлого к настоящему и будуще-
му [Большой толковый словарь]. Объективная ре-
альность не может существовать вне пространства 
и вне времени. Пространство и время могут быть 
рассмотрены в двух значениях: как общефилософ-
ские категории и как метакатегории бытия права. 
По мнению О.Ю. Евсеевой, рассматривая пробле-
му сроков в праве, необходимо сначала идеализи-
ровать исследуемое пространство, предложив иде-
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альную модель, после чего изучать существующий 
предмет во множестве взаимосвязанных, следую-
щих друг за другом правовых событий. Впослед-
ствии мы можем создать метрическое измерение 
на множестве временных объектов – «длении со-
бытий» [Евсеева: 22]. 

В праве понятие «время», как правило, рассма-
тривается с позиций хронологии (в основе учета 
лежит момент времени) и хронометрии (в основе 
лежит продолжительность времени). Правовое вре-
мя определяет начало, длительность и окончание 
любого действия, процедуры, нормы, состояния, 
события; это функциональная категория юриди-
ческой науки, отражающая процесс непрерывных 
изменений в правовой сфере, в ходе которого воз-
никают новые и исчезают ранее существовавшие 
правоотношения, нормы и правовые акты, влияю-
щие на становление и развитие доктрины и право-
применительной практики [Волк: 21]. По мнению 
И.И. Поляковой, правовое время представляет со-
бой продолжительность события, деяния, состоя-
ния с определенными в нормативных положениях 
границами начала отсчета и окончания либо с воз-
можностью их определения, имеющая значение 
для становления единой и стабильной правовой 
деятельности и практики [Полякова: 334].

В современной доктрине ученые обращают 
внимание на правовую природу и признаки право-
вого времени. Правовая природа в философском 
смысле означает суть действий, категорий, вещей, 
систему параметров, обладающих признаками 
устойчивости и постоянства, и определяющих ха-
рактеристики этих явлений. Между тем объектив-
ные свойства физического времени, являющиеся 
основой правового, приобретают в нем субъектив-
ные черты за счет влияния сознания и воли людей. 

Понятие «правовое время» является абстракт-
ным, в связи с чем для регулирования конкретных 
правоотношений необходимо использование фор-
мально определенной юридической единицы вре-
мени – правового срока. 

С.А. Кузнецов под сроком понимает «опре-
делённый промежуток времени» (недельный, 
годичный), а также «назначенный, установлен-
ный момент исполнения, наступления чего-либо» 
[Большой толковый словарь].

В научных работах, посвященных отдельным 
отраслям права, существуют авторские опреде-
ления правовых сроков. А.В. Жгунов определяет 
правовой срок в гражданском праве как отрезок 
времени, с истечением или наступлением которого 
нормы права связывают возникновение либо пре-
кращение правоотношения [Жгунов: 6]. Ученый 
в области административного права Д.Н. Бахрах 
указывает, что юридический срок представляет со-
бой «определенный нормативным актом отрезок 
времени, исчисляемый по заранее установленным 
правилам» [Бахрах: 458]. По мнению В.В. Долин-

ской, срок – это «момент или отрезок (период) 
времени, с наступлением или истечением которого 
закон связывает определенные правовые послед-
ствия» [Долинская: 5]. Э.М. Васекина определяет 
юридический срок как установленный законода-
тельством, детерминированный совокупностью 
физических, исторических, социальных и психо-
логических признаков период, обладающий при-
знаками симметричности, инвариантности, до-
полнительности и простоты, с наступлением или 
истечением которого связано то или иное юриди-
ческое событие или действий (бездействие) [Васе-
кина: 29].

На основе анализа вышеуказанных позиций 
можно обозначить общие моменты, которые выде-
ляет каждый из авторов. В первую очередь, сущ-
ностно ученые определяют срок как промежуток 
времени. Во-вторых, функционально данная кате-
гория выполняет роль юридического факта, с на-
ступлением которого связано возникновение, из-
менение или прекращение правоотношений. 

В то же время существуют и иные позиции от-
носительно понятия срока. По мнению В.В. Луць, 
сроки являются формой существования и развития 
составляющих их содержание субъективных прав 
и обязанностей, которые заключаются в возмож-
ности или необходимости совершения их носи-
телями каких-либо действий или воздержания от 
них [Луць: 39]. Т.Г. Петрухина считает, что право-
вые сроки представляют собой не относящийся 
ни к событиям, ни к действиям вид юридических 
фактов [Петрухина: 16]. И.И. Полякова определяет 
правовой срок как «внешнее выражение и юриди-
ческое закрепление в предписании законодатель-
ства временного периода, способного иметь лю-
бую продолжительность и объективно текущего 
независимо от сознания человека в бесконечном 
пространстве времени [Полякова: 335]». С.А. Ком-
ков в зависимости от определения срока календар-
ной датой, указанием на юридическое действие 
или событие относит юридические сроки к собы-
тиям, действиям или к связующему звену между 
ними [Комков: 7]. 

Необходимо отметить, что юридическим сро-
кам также присущи свойства физического вре-
мени: длительность, последовательность, одно-
направленность, цикличность, ритмичность 
и непрерывность. Длительности правовых сроков, 
являющейся темпоральным параметром правовой 
жизни, присуща четкая определенность началь-
ного и конечного моментов. Единицей измерения 
юридических сроков являются показатели физиче-
ского времени: минуты, часы, сутки, день, неделя, 
месяц, год1. Вместе с тем юридический срок может 
определяться календарной датой либо указанием 
на событие, которое неминуемо должно наступить. 

М.В. Тюличкина обращает внимание на двой-
ственность природы самих сроков, поскольку 
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в них закреплено как объективное, так и субъек-
тивное начало [Тюличкина: 109]. При этом субъек-
тивное начало находит своё выражение в определе-
нии начала и окончания правового срока, избрания 
масштаба времени. Юриспруденция с помощью 
подобных правовых конструкций абстрагирует их 
от времени и его сущностных свойств настолько, 
что предоставляет возможность совершать с ними 
различные действия, например приостановить 
или продлить сроки (тогда как приостановить или 
продлить течение времени невозможно, оно необ-
ратимо), восстановить истекшие по уважительным 
причинам сроки или сократить их, установить на-
чало и конец течения срока. Например, в случае, 
если последний день срока, на который отложено 
судебное разбирательство, приходится на нерабо-
чий день (в том числе объявленный таковым в це-
лях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения), то днем окончания тако-
го срока считается первый следующий за ним рабо-
чий день2. Таким образом, нормативность, возмож-
ность совершения в отношении сроков различных 
действий, определенность начального и конечного 
момента срока являются субъективными свой-
ствами правовых сроков. Время, в свою очередь, 
существует объективно и не зависит от сознания 
человека. Таким образом, «время» и «срок» соот-
носятся как объективное и субъективное.

Необходимо обратить внимание, что сроки не-
однородны по своей правовой природе. Существу-
ют различные виды сроков в зависимости от кри-
териев, положенных в основу их классификации 
(например, по основанию установления, кругу пра-
воотношений, к которым применяются сроки, сте-
пени определенности и т. д.). На основе признания 
специфики юридического процесса как особого 
предмета правового регулирования правовые сроки 
можно разделить на материальные (например, сро-
ки административных наказаний) и процессуаль-
ные (например, сроки осуществления мер процес-
суального задержания (задержание, доставление)).

В то же время процессуальные сроки можно 
определить как нормативно-закрепленные, ис-
числяемые периоды времени, в течение которых 
субъекты процессуального производства должны 
принять процессуальные решения либо совершить 
процессуальное действие, истечение которых яв-
ляется основанием для возникновения, изменения 
или прекращения процессуальных отношений [По-
лякова: 337]. 

В зависимости от способа установления про-
цессуального срока выделяют сроки, закрепленные 
в законе, и сроки, установленные судом. Сроки, 
установленные законом, могут быть классифици-
рованы на сроки, адресованные суду, и сроки, об-
ращенные к участникам процесса. Также в рамках 
процессуальных сроков ученые выделяют сроки-
моменты и сроки-периоды [Шараева: 54]. Сро-

ки-моменты предполагают совершение процессу-
ального действия одновременно или сразу после 
другого процессуального действия, а сроки-перио-
ды предусматривают в своих пределах свободу со-
вершения процессуальных действий. 

Помимо этого, сроки можно классифициро-
вать в зависимости от нормативно-правового 
акта, в котором они закреплены. Так, например, 
О.Ю. Евсеева выделяет следующие конституцион-
но-правовые сроки, установленные в: 1) Консти-
туции Российской Федерации; 2) законах; 3) актах 
референдумов; 4) подзаконных актах; 5) между-
народных договорах; 6) актах органов местного 
самоуправления; 7) договорах, являющихся источ-
никами конституционного права; 8) постановле-
ниях и определениях Конституционного суда Рос-
сийской Федерации; 9) в законодательных актах 
СССР [Евсеева: 22].

Следует обратить внимание и на значение юри-
дических сроков в правовом пространстве.

Во-первых, они способствуют стабилизации, 
упорядочиванию правовых отношений, дисципли-
нируют их участников и, следовательно, обеспечи-
вают устойчивость правопорядка. Это проявляется, 
прежде всего, в том, что наступление или истече-
ние того или иного срока влечет за собой право-
вые последствия, связанные с возникновением или 
прекращением прав и обязанностей. Так, в соот-
ветствии с постановлением Пленума Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации 25.12.2013 
№ 99 (в ред. 27.06.2017), «…соблюдение процес-
суальных сроков судом не является самостоятель-
ной целью судопроизводства… и направлено на 
обеспечение стабильности и определенности как 
в спорных материальных правоотношениях, так 
и в возникших в связи с судебным спором процес-
суальных правоотношениях, в рамках выполнения 
задачи по осуществлению справедливого публич-
ного судебного разбирательства в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом»3.

Во-вторых, правовые сроки обеспечивают сво-
евременную защиту прав и законных интересов 
граждан, что особенно важно в условиях суще-
ствующей неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации в России и введением в связи с этим 
различных правовых режимов. Для того, чтобы 
правовые возможности частных лиц были не де-
кларативными, а реальными, законодатель закре-
пляет такие гарантии, как: 1) надлежащее исполне-
ние должностными лицами своих обязанностей по 
обеспечению прав граждан в нормативно опреде-
ленные сроки (например, сроки рассмотрения раз-
личного рода обращений лиц и принятия по ним 
соответствующего решения, сроки расследования 
и т. д.); 2) обязанность соблюдения сроков для об-
ращения за судебной защитой и обжалования ре-
шений (например, сроки исковой давности, сроки 
подачи апелляционной жалобы и другие). Установ-
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ление таких гарантий позволяет, с одной стороны, 
лицу, чьи права были нарушены, удовлетворить 
свои законные интересы в разумный срок, с дру-
гой, противоположному участнику правоотноше-
ний добиться окончательного решения возникшего 
правового спора. 

На основе вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что правовой срок имеет две состав-
ляющие: философскую и юридическую, на его 
течение непосредственное влияние оказывают фи-
зические, исторические, социальные, экономиче-
ские и иные факторы. В связи с этим под правовым 
сроком следует понимать определенный отрезок 
времени, с наступлением или истечением которого 
связано возникновение, изменение или прекраще-
ние каких-либо действий, правоотношений. По-
мимо этого, данная категория обладает некоторой 
двойственностью, которая проявляется, с одной 
стороны в том, что срок является важным элемен-
том юридически значимых действий, процедур, их 
существенным условием, и потому прямо пред-
усмотрен в законодательстве. В то же время для 
эффективного осуществления защиты субъектив-
ных прав, учета конкретных обстоятельств при-
менительно к различным жизненным ситуациям 
сроки должны быть гибкими, вследствие чего за-
конодатель допускает их перенос, приостановле-
ние и восстановление. Более того, в нормативно-
правовых актах содержатся указания на временные 
рамки, разумные сроки. В целях упорядочивания 
общественных отношений с учетом двойствен-
ности правовых сроков в законодательстве необ-
ходимо предусмотреть: 1) оптимальную продол-
жительность сроков, сложившуюся в результате 
российской и зарубежной правоприменительной 
практики; 2) ответственность для властных субъ-
ектов, не соблюдающих установленные временные 
пределы. Также следует устранить противоречия 
в порядке исчисления сроков в отраслях, регулиру-
ющих сходные общественные отношения. 
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