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Аннотация / Annotation: 
В статье раскрываются отдельные аспекты становления норм института 
приобретательной давности. Автором подчеркивается его социально-
правовая значимость среди других институтов гражданского права. 
Анализируются объективные условия возникновения института 
приобретательной давности и права по нему. Оцениваются возможные 
перспективы дальнейшего развития института приобретательной давности 

на основе действующего ГК РФ. 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