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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ НА ДЕЙСТВИЕ ПРАВА

 Время выступает одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на 
действие права. Право, юридические явления и процессы расположены и проте-
кают во времени. Фактор времени структурирует любые юридические факты, 
которые порождают или прекращают право. 
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Осознание категорий  вечности, вре-
мени, давности неразрывно связа-

но с основополагающими представлени-
ями о действительности – с осознанием 
бытия, смысла жизни, основ всей чело-
веческой деятельности. Размышлений о 
времени не избежал ни один крупный 
философ прошлого и современности. Не 
могут избежать их и ученые-правоведы, 
поскольку свойства пространства и вре-
мени не случайно использованы в нор-
мах права.

В различные эпохи развития мысли 
время характеризовалось противоречи-
во и неоднозначно. Можно выделить не-
сколько этапов1, имеющих особенности в 
толковании времени:

1) доньютоновская эпоха, связанная 
с именами Аристотеля, Платона и дру-
гих великих ученых Античности и Сред-
невековья;

2) становление классической меха-
ники, связанное с именем Ньютона;

3) появление специальной теории 
относительности;

4) формулирование общей теории 
относительности;

5) создание нерелятивистской, а за-
тем и релятивистской квантовой механи-
ки.

Философские взгляды на проблему 
времени разнообразны. Существующие 
концепции можно разделить на субстан-
циональные, рассматривающие про-
странство и время как субстанции, суще-
ствующие независимо от материального 
мира, и реляционные, рассматривающие 
пространство и время как отношения 

между материальными объектами, не су-
ществующие вне материального мира2. В 
решении вопроса о пространстве и вре-
мени явно просматривается материали-
стическая или идеалистическая основа 
той или иной философской теории: при-
знает ли эта теория время и простран-
ство реальными или существующими в 
сознании абстракциями.

Известна научно обоснованная пози-
ция диалектического материализма: вре-
мя, как и пространство, являются объек-
тивно существующими формами бытия 
материи. Вне этих форм материя не су-
ществует, и сами они не существуют вне 
материи. «Время – последовательность 
существования сменяющих друг друга 
явлений. Время необратимо, всякий про-
цесс развивается только от прошлого к 
будущему. Движение – сущность време-
ни. Пространство и время   –  суть одно 
целое. Материя, движение, пространство 
и время глубоко взаимосвязаны и неот-
делимы друг от друга»3.

Придерживаясь в целом данной по-
зиции, отметим, что история филосо-
фии науки и ее современное состояние 
показывают, что философские проблемы 
времени далеко не все решены и требу-
ют глубокого изучения. Всестороннего 
изучения требуют и вопросы отражения 
временных характеристик в праве, осо-
бенно учитывая, что в правовой области 
общественной жизни они имеют свою 
специфику, в силу которой категория 
правового времени не может быть под-
менена общефилософским пониманием 
времени.
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Всякая человеческая деятельность 
осуществляется в пространстве и време-
ни. Особой областью социальной жизни 
общества выступает право, на действие 
которого оказывает большое влияние 
время, временные характеристики. Пра-
вовая действительность как особая об-
ласть социальной жизни общества, раз-
виваясь и действуя в рамках социального 
пространства и времени, имеет собствен-
ные пределы, которые в определенную 
историческую эпоху всегда конкретны 
для данного круга общественных отно-
шений. Поэтому возможно говорить о 
наличии особой функциональной кате-
гории права — правовом времени, кото-
рое хотя и имеет искусственный, опреде-
ленный человеком характер, но, тем не 
менее, основано на объективно суще-
ствующем явлении – времени. 

Для уяснения многих правовых ин-
ститутов большое значение имеет уяс-
нение фундаментальных параметров 
времени таких, как прошлое, настоящее 
и будущее. Время необратимо, оно течет 
в будущее, а события уходят в прошлое. 
Право сегодняшнее родилось из вче-
рашнего и является основанием права 
завтрашнего. Право действительно в со-
стоянии выстроить будущее при помо-
щи накопленного опыта и самого содер-
жания права. Задачей многих отраслей 
права является именно регулирование 
отношений в будущем4.

Такой параметр времени, как про-
шлое, несомненно, важен, поскольку  
закрепляет то, что было в прошлом, те 
знания, без которых нормативная жизнь 
человеческих сообществ, конкретных 
людей была просто бессмысленна. Вся-
кая юридическая ситуация предполагает 
выяснение обстоятельств, предшествую-
щих ей, влияющих на настоящее и воз-
можные последствия в будущем. С этим 
связаны проблемы определения немед-
ленного действия закона и его обратного 
действия5, его изменения, прекращения 
или отмены6, давности  ответственности 
и т.д. 

В силу практической направленности 
права на реальные общественные отно-
шения, особенностью правового времени 
является то, что основным компонентом, 
в отличие от религии и морали, в нем яв-
ляется все же настоящее, - отмечает О.В. 
Игнатьева7. Широкое распространение 
имеет мнение, что настоящее время – это 
отделяющее прошлое от будущего безд-

лительное мгновение. Любое материаль-
ное тело, любой материальный процесс, 
пока они существуют, – они существуют 
в настоящем времени. Они возникают 
и перестают существовать в результате 
происходящего в настоящем времени 
движения материи. Из будущего возни-
кают и в прошлое уходят не объекты и 
процессы материального мира, а лишь 
их состояния, тогда как сам материаль-
ный мир находится в вечно длящемся 
настоящем времени. Реальное существо-
вание материальных объектов представ-
ляет собой процесс непрерывной смены 
их состояний. С этими сменяющими 
друг друга состояниями связаны соот-
ветствующие моменты времени8.

Время является измеряемым, и спо-
собы его измерения различны: движение 
небесных тел, психологическое восприя-
тие, биологические часы, исторические 
эпохи, смена времен года, измерение 
времени годами, месяцами, часами, сут-
ками, минутами, секундами и т.д. Важ-
ное значение имеют способы измере-
ния времени в праве. Как отмечает М.Г. 
Мельников, правовое время – есть мера 
человеческого становления, которая мо-
жет быть измерена в тех или иных еди-
ницах, приложенных к ней. Она сама мо-
жет дать набор различных единиц, или 
эталонов, для измерения различных ве-
личин9. Здесь утвердились и широко ис-
пользуются различные понятия, которые 
основаны на свойствах времени, при-
меняются они законодателем для упо-
рядочивания правовых действий и про-
цессов, придания им особого значения, 
– это: «возраст»,  «срок», «продолжитель-
ность», «повторность», «регулярность», 
«одновременность», «своевременность», 
«последовательность», «начало», «окон-
чание», «момент» и др. Их использова-
ние придает механизму действия права 
упорядоченный, осмысленный и целена-
правленный характер.

Следует отметить, что относительно 
права время выступает и как хроноло-
гическая (последовательность событий, 
действий), и как хронометрическая (дли-
тельность событий, моменты времени) 
характеристика10. Последовательность 
определяет структуру временных пра-
вовых отношений, их однонаправлен-
ность, прерывность, непрерывность, что 
имеет большое значение в регулирова-
нии процессуальной деятельности со-
ответствующих должностных лиц при 
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рассмотрении и принятии решений об 
административных правонарушениях, 
в рамках производства по гражданским 
или уголовным делам.

Что касается длительности правовых 
событий, то основной точкой координат 
здесь являются моменты времени. Мо-
мент времени – это мгновение, отражаю-
щее начало и соответственно окончание 
взаимодействия правовых субъектов, со-
стояний, событий в правовом простран-
стве. Для определения момента времени  
указывается какое-либо число (минута, 
час, месяц, год и т.п.), обозначающее пе-
риод, прошедший от одного момента до 
другого, во время которого проходит те-
чение соответствующего срока и опреде-
ляется его истечение. При этом закон ре-
гулирует как обязательный порядок (по-
следовательность) следования событий, 
а также действий субъектов права, так и 
юридические сроки, в течение которых 
они протекают, т.е. сроки, закрепленные 
нормативно и имеющие значение юри-
дического факта. 

Юридический срок – это определен-
ное время, с которым правовые предпи-
сания связывают возникновение, изме-
нение и прекращение правоотношений, 
а также соответствующие правовые по-
следствия. Система сроков широко ис-
пользуется в российском законодатель-
стве практически всеми отраслями пра-
ва. Это одно из самых ярких проявлений 
правового времени. Юридический срок 
– это и время совершения правонару-
шения, и расследования преступления,  
время судебного производства и время 
отбытия наказания,  время сокращения 
наказания, а также это и время давности 
совершенного противоправного дея-
ния.

Особое значение время и его вре-
менные характеристики приобретают 
в процессуальных отраслях права, в ко-
торых отражается динамика развития 
общественных отношений, что обуслов-
лено необходимостью упорядочивания 
деятельности участников этих правоот-
ношений. Процессуальное право симво-
лизирует время развивающееся, быстро 
меняющееся; здесь важен ритм, в связи 
с чем ценна каждая минута. Совершен-
ное правонарушение   осуществляет 
связь прошлого времени с настоящим и 
будущим. Так, правоприменитель  ищет 
аргументы в прошлом для принятия 
процессуального решения в настоящем, 

чтобы закрепить основные положения в 
будущем (в частности, в решении суда).

В материальных отраслях права ка-
тегории времени также отводится значи-
тельная роль. Однако при этом авторы 
отмечают, что материальное право – это 
время застывшее, здесь оно менее под-
вижно, здесь время статично11.

К примеру, рассмотрим проявление 
времени, временных понятий и времен-
ных характеристик в уголовном праве и 
уголовном процессе.

Совершение преступления, постпре-
ступное поведение виновного и привле-
чение лица к уголовной ответственно-
сти, несомненно, сопряжено со време-
нем, его временными характеристиками. 
Во-первых, это время совершения самого 
преступления, которое складывается из 
момента, который является началом со-
вершения действий (бездействия); вре-
менного промежутка, в течение которого 
проистекало совершение действий (без-
действия), момента окончания совер-
шения действия (бездействия), момента 
наступления последствий, входящих в 
состав данного преступления.  Многие 
эти моменты (временные отрезки) регу-
лируются правовыми нормами, посколь-
ку предусматривают соответствующие 
правовые последствия. Так, с точки зре-
ния уголовного закона, следует отме-
тить, что:

- время совершения преступления 
как признак объективной стороны пре-
ступления, в большинстве случаев не 
влияя на квалификацию преступного 
деяния, тем не менее, является обстоя-
тельством, подлежащим доказыванию по 
каждому уголовному делу (п.1 ч.1 ст.73 
УПК РФ);

- время совершения действий (без-
действия), независимо от наступления 
последствий, влияет на  определение 
действия уголовного закона (ст.9 УК 
РФ);

- время наступления последствий по-
зволяет правильно определить момент 
окончания преступлений, материальных 
по конструкции объективной стороны 
своего состава (ч.2 ст.29 УК РФ);

- время окончания совершения пре-
ступления влияет на момент начала те-
чения сроков давности (ч.2 ст.78 УК РФ);

- момент уклонения лица от след-
ствия или суда влияет на момент прио-
становления сроков давности, а момент 
его задержания или явки с повинной 
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определяет момент возобновления сро-
ков давности (ч.3 ст.78 УК РФ).

Кроме того, следует отметить, что на 
основании ч.1 ст.61 УПК РФ  уголовное 
судопроизводство должно осуществлять-
ся в разумный срок. Уголовное судопро-
изводство осуществляется в сроки, уста-
новленные уголовно-процессуальным 
законом. При этом:

- со дня поступления (официальной 
регистрации) сообщения о совершенном 
преступлении начинают течь сроки при-
нятия дознавателем, органом дознания, 
следователем, руководителем следствен-
ного органа соответствующего процес-
суального решения (ч.1 и 3 ст.144 УПК 
РФ);

- со дня возбуждения уголовного дела 
начинают течь сроки предварительного 
расследования (следствия (ст.162 УПК 
РФ) или дознания (ст.223 УПК РФ);

- со дня поступления уголовного дела 
в суд текут сроки,  в течение которых 
судья на стадии подготовки к судебно-
му заседанию должен принять решение 
(ст.227 УПК РФ);

- со дня вынесения судьей постанов-
ления о назначении судебного заседания 
текут сроки, в течение которых должно 
быть начато рассмотрение уголовного 
дела в суде первой инстанции (ст.233 
УПК РФ);

- постановляя обвинительный приго-
вор с назначением наказания, подлежа-
щего отбыванию осужденным, суд дол-
жен точно определить вид наказания, 
его размер и начало исчисления срока 
отбывания (ч.7 ст.302 УПК РФ);

- со дня провозглашения приговора 
суда текут сроки его возможного обжало-
вания в апелляционном порядке (ст.356 
УКП РФ);

- если приговор не был обжалован 
сторонами, то по истечению срока его 
обжалования приговор суда первой ин-
станции вступает в законную силу;

- со дня поступления уголовного 
дела в суд апелляционной инстанции 
текут сроки, в течение которых должно 
быть начато рассмотрение уголовного 
дела в апелляционном порядке (ст.38910 
УПК РФ);

- приговор суда апелляционной ин-
станции вступает в законную силу с мо-
мента его провозглашения (ст.390 УПК 
РФ);

- приговор обращается к исполне-
нию судом первой инстанции в течение 

3 суток со дня вступления его в законную 
силу или возвращения уголовного дела 
из суда апелляционной инстанции (ч.4 
ст.390 УПК РФ).

Продление сроков уголовного судо-
производства допустимо в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены УПК 
РФ.

Как указывает уголовно-процессуаль-
ный закон, уголовное преследование, на-
значение наказания и прекращение уго-
ловного преследования должны осущест-
вляться в разумный срок (ч.2 ст.61 УПК 
РФ).  В случае, если после поступления 
уголовного дела в суд дело длительное 
время не рассматривается и судебный 
процесс затягивается, заинтересованные 
лица вправе обратиться к председателю 
суда с заявлением об ускорении рассмо-
трения уголовного дела (ч.5 ст.61 УПК 
РФ), который может установить срок 
проведения судебного заседания по делу 
и (или) может принять иные процессу-
альные действия для ускорения рассмо-
трения дела (ч.6 ст.61 УПК РФ).

Таким образом, совершенное право-
нарушение, несомненно,   осуществляет 
связь прошлого времени с настоящим и 
будущим. Так, правоприменитель  ищет 
аргументы в прошлом для принятия 
процессуального решения в настоящем, 
чтобы закрепить основные положения в 
будущем (в частности, в решении суда). 
Любые следственные действия – это сво-
еобразный возврат ситуации в прошлое, 
попытка расследовать, что, как, почему и 
в силу каких обстоятельств произошло до 
того, как наступило время производить 
эти действия, урегулировать отношения 
правом. Это отправление в прошлое, ко-
торое невозможно изменить, но которое 
можно по-разному интерпретировать, в 
том числе - расследовать фрагментарно, 
недобросовестно, в конце концов, просто 
фальсифицировать. «Изменить» про-
шлое можно, только подделав его, но это 
– уже сфера действия не права. 

Тем не менее, право обладает серьёз-
ным процессуальным инструментарием 
недопущения корректировки прошлого, 
при соблюдении условий которого неви-
новный не будет несправедливо осуждён, 
а виновный не уйдёт от ответственности. 
Единственное исключение – это ситуа-
ция освобождения от ответственности в 
связи с истечением срока давности. Но 
здесь достаточно много моментов, позво-
ляющих утверждать, что далёко не всё, 
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во всяком случае, в российском законо-
дательстве, справедливо12. 

Институт давности является одним 
из значимых правовых институтов, свя-
занных с использованием временных 
характеристик в праве. Давность, по 
мнению Д.И. Мейера, «представляется 
совокупностью различных учреждений, 
между которыми общее только одно – 
это понятие о значении времени для 
юридических отношений»13. 

По замечанию данного автора, вре-
мя оказывает существенное влияние на 
юридические отношения тем, что неред-
ко права возникают и прекращаются под 
действием времени. Так, фактическое 
положение в течение известного време-
ни обращается в состояние юридическое, 
устанавливает право или от непользова-
ния правом в течение известного вре-
мени, и только под влиянием времени, 
без всякой разрушительной силы, право 
прекращается: именно так возникают и 
прекращаются права по давности. При 
этом сам Д.М. Мейер определял давность 
как «учреждение, существо которого ... 
состоит в том, что, не осуществляя свое-
го права в течение известного времени, 
лицо утрачивает это право, если послед-
нее в то время приобретается другим ли-
цом или, по крайней мере, если другое 
лицо имеет какую-либо выгоду от пре-
кращения права»14.

Важнейшей характеристикой дав-
ности является то, что благодаря исте-
чению определенного периода време-
ни она может «гасить» или прекращать 
право, устранять возможность его при-
нудительной защиты, устанавливать или 
подтверждать право. Соответственно она 
может выполнять как разрушающую, так 
и созидательную по отношению к пра-
вам тех или иных субъектов функцию.

Таким образом, сущность давности 
состоит в юридическом (нормативном) 
воплощении идеи о влиянии времени на 
правоотношения между субъектами и, в 
частности, об их способности видоизме-
няться в результате истечения опреде-
ленного периода времени.

Институт давности является ме-
жотраслевым правовым институтом и 
включает в себя нормы самых различных 
отраслей частного и публичного, мате-
риального и процессуального права, где 
его общее содержание преломляется в 
зависимости от предмета и метода регу-
лирования конкретной отрасли15.

В зависимости от содержания обще-
ственных отношений, к которым приме-
няется институт давности, можно выде-
лить:

- давность исков;
- приобретательную  давность; 
- давность исполнения  юрисдик-

ционного решения;
- давность привлечения  к ответ-

ственности.
Исковая давность в качестве элемен-

та материального или процессуального 
права применяется сегодня практически 
во всех известных правовых системах. 
Исковая давность  присутствует в граж-
данском, семейном, трудовом праве, в 
международном коммерческом обороте, 
известна давность взыскания налоговых 
санкций и давность взимания налоговых 
недоимок. Исковая давность регулирует 
общественные отношения по принуди-
тельному осуществлению субъективных 
прав, это один из способов защиты граж-
данских прав, состоящий в возможности 
юрисдикционной защиты или принуди-
тельного осуществления нарушенного 
права в течение установленного законом 
срока. 

Приобретательная давность пред-
ставлена лишь соответствующими нор-
мами гражданского права (ст. 234 ГК РФ) 
и регулирует общественные отношения, 
связанные с приобретением собствен-
ности на определенное имущество. Под 
приобретательной давностью понима-
ется одно из оснований приобретения 
права собственности на движимое или 
недвижимое имущество, которое заклю-
чается в добросовестном, открытом и не-
прерывном владении этим имуществом 
в течение установленного законом сро-
ка16. 

К третьему виду  давности - испол-
нения юрисдикционного решения, - от-
носятся давность обвинительного при-
говора суда  (ст. 83 УК РФ) и срок для 
предъявления исполнительного листа 
к исполнению (ст. 321 АПК РФ). В этом 
случае нормы института давности регу-
лируют общественные отношения, свя-
занные с исполнением решений судов и 
иных юрисдикционных органов.

К четвертому виду давности следует 
отнести нормы института давности, ко-
торые регулируют общественные отно-
шения, связанные с освобождением лица 
от юридической ответственности (уго-
ловной, административной, ответствен-
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ности за совершение налогового право-
нарушения). Под давностью как видом 
освобождения от юридической ответ-
ственности понимается истечение ука-
занного в законе периода времени после 
совершения правонарушения (престу-
пления, административного деликта), в 
силу которого привлечение виновного к 
ответственности исключается17.

Следует отметить, что во всех упо-
мянутых вариантах нормативного во-
площения рассматриваемого феномена 
(давности приобретательной и давности 
исковой, давности привлечения к от-
ветственности и давности наказания), 
несмотря на различия в правовой при-
роде и содержании давности, речь идет 
об определенном подчинении урегули-
рованных нормами права отношений 
между людьми (т.е. правоотношений) 
временным рамкам (срокам), или о кон-
кретных способах воздействия истече-
ния определенного периода времени на 
правоотношения. Следовательно, можно 
утверждать, что при любом подходе дав-
ность так или иначе отражает связь вре-
мени и права, а именно — она фиксиру-
ет воздействие фактора времени (истече-
ния определенного срока) на правовые 
связи между людьми.

Таким образом, сущность давности 
состоит в юридическом (нормативном) 
воплощении идеи о влиянии времени на 
правоотношения между субъектами и, в 
частности, об их способности видоизме-
няться в результате истечения опреде-
ленного периода времени. Давность, как 
одно из средств выражения категории 

времени в праве, влияет на определение 
правовых последствий для субъектов 
правоотношений, а также сроков, с мо-
мента или окончания которых эти по-
следствия наступают.

Вместе с тем, единство в понимании 
феномена давности в различных отрас-
лях российского права на сегодняшний 
день отсутствует. Даже в пределах одной 
отрасли права каждый вид давности, об-
разно говоря, живет своей жизнью.

Таким образом, воздействие времени 
на социальную жизнь является объек-
тивным фактором, формирующим всю 
правовую ткань действительности. Для 
любой юридической ситуации чрезвы-
чайно важно, как развивались события, 
что происходило в прошлом, как это 
прошлое влияет на настоящее и какие 
последствие возможны в будущем. Как 
отмечает П. Бурдьё, «право непрерывно 
связывает настоящее с прошлым и соз-
дает гарантии того, что будущее будет 
создаваться по образу прошлого. Так, 
действуя в рамках охранительной логи-
ки, право является одним из важнейших 
факторов поддержания порядка»18. Вме-
сте с тем, как отмечает Т.Л. Тенилова19, 
уровень и состояние правового времени 
как особой функциональной категории 
юридической науки и практики служат 
основными критериями оценки четко-
сти, организации, регулирования, закон-
ности, гуманизма, целесообразности, эф-
фективности, справедливости правовой 
жизни общества и его граждан, а также 
являются средствами их достижения.  
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