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В Республике Крым в связи с особенностями правового регулирования прав и обязанностей, возникших до принятия Республики Крым в Российскую Федерацию, имеет место специфика
применения правил приобретательной давности.
В статье рассматриваются проблемы применения правил приобретательной давности в Республике Крым к имуществу, давностное владение в
отношении которого началось в период действия
норм украинского законодательства. На основе
изучения материалов судебной практики выделяются отдельные проблемы исчисления сроков
давностного владения, анализируются особенности, связанные с субъектным составом спорных
правоотношений.
Ключевые слова: срок приобретательной давности, давностное владение, имущество, право собственности, судебная практика, Республика Крым.
In the Republic of Crimea, due to the peculiarities
of the legal regulation of rights and obligations that
arose before the Republic of Crimea was accepted
into the Russian Federation, there is a speciﬁcity
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of applying the rules of acquisitive prescription.
The article discusses the problems of applying the
rules of acquisitive prescription in the Republic of
Crimea to property, prescription in respect of which,
began during the period of operation of the norms of
Ukrainian legislation. Based on the study of judicial
practice materials, individual problems of calculating
the periods of prescription are highlighted, the
features associated with the subject composition of
disputed legal relations are analyzed.
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