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Введение

юр"дr".ские отношения устанавливаются И прекращаются с

наступлением известного момента времени. Истечение известного

количества времени влияет также на определение взаимных прав и

обязанностей, например, протечение некоторого количества времени от

рождения человека (возраст) открывает дееспособность лица. Нередко самое

право зависит от осуществления его в течение установленного времени,

например, выданная привилегия на IIромышленные изобретения

утрачивается, еслИ изобретение не приведено в исполнение в известный срок.

процессуальная защита права построена на соблюдеции сроков.

щель данной работы заключается в изучении понятия срока исковой

давности, анализе понятия, что срок носит императивный характер при

изччении срока исковой давности и является одним из сроков защиты
с\,оъектI,1вных грая(данских прав. Исходя из того, что Гражданский кодекс
РФ :аеТ так\,Ю форrrулИровкУ исковой давности, но для полного раскрытия
Jанного понятия необходимо обратить особое внимание на течение срока
исковоЙ давности, а именно, начало и изменение такого срока, а также
последствия истечения данного срока. Все эти вопросы имеют огромное
значение гIри защите нарушенного права, так как в случае истечения исковой

давности суд должен отказать в иске, даже, несмотря на то, что истец
обладает соответствующим правом и это гIраво нарушено ответчиком.
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Глава 1. Исковая давность

Понятие и значение срока исковой давности

Под сроком защиты гражданских прав rrонимается срок, в течение

которого лицо, rrраво которого нарушено, может требовать принудительного

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ИЛи ЗаЩиты своего права. Поскольку основным средством

защиты нарушенного гражданского права является иск, указанный срок

Получил наименование срока исковой давности. Необходимость

реГламентации сроков, в течение которых обладатель нарушенного права

МОжеТ добиваться принудительного осуществления и защиты своего rrрава,

объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, институт исковой давности

облегчает установление судами истины rrо делу и тем самым содействует в

ВынесенИЮ правильных решений. Если бы возможность принудительной

зашиты нар\'шенного права не ограничивалась определенным сроком, это

чрезвычаitно затрrI.]нило бы разрешение гражданских дел в связи с большей

вероятностью у,траты доказательств, возросшей возможностью

неаJекватного отражения обстоятельств дела участвующими в нем лицами и

Т.П. ИСКОвая ДаВность содействует стабилизации гражданского оборота,

устранению неопределенности отношениях его участников, которая

НеИЗбеЖНО ВоЗник€LПа бы из-за того, что нарушителя гражданского права

бесконечно долго держали бы под угрозой применения мер государственного

rIринуждения. Устойчивый гражданский оборот предполагает конкретизацию

объема праВ и обязанностей участвующих в нем субъектов, а значит,

скорейшее разрешение возникающих между ними споров по поводу

гражданскиХ iIрав. Нельзя сбрасывать со счетов и соображения

справедливости. Отсутствие разумных временных ограничений для

принудительной защиты гражданских прав ущемляло бы охраняемые

законом права и интересы ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могут

заранее учесть необходимость собирания и сохранения соответствующих

доказательств. Кроме того, длительное неrrредъявление иска истцом обычно
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свидетельствует о том, что он либо не слишком заинтересован в

осуществлении своего права, либо не уверен в обоснованности своих

требований. Наконец, исковая давность служит укреплению договорной

дисциIIлИны, стиМулируеТ активноСть участников гражданского оборота в

осуществлении принадлежаtцих им гIрав и обязанностей, а также усиливает
взаимный контроль за исполнением обязательств. днализ легального

определения исковой давности приводит к выводу, что оно гIодлежит

расширительному толкованию,' поскольку нарушены могут быть не только

субъективные гражданские права, и охраняемые законом интересы. На этот

недостаток легального определения исковой давности уже обращал внимание

Е. А. КрашенНиников. К сказаНномУ можно добавить, что исковая давность

должна применяться также к заrците гарантированных законодательством

свобод участников гражданского оборота.

да-тее. вопрос об исковой давности возникает только в том случае,

ког_]а на-Illцо нар},шение субъективного гражданского гIрава, интереса или
свобоrы. Ес-rи же соответствующие права, интересы или свободы не

нар},шены, неТ надобностИ и В иХ защите, которая законом ограничена
определенными временными рамками - исковой давностью.

признание исковой давностью срока для защиты права по иску лица,

правО которогО нарушеНо (ст. 195 гк) порождает вопрос о сфере действия
правиЛ об искоВоЙ давнОсти. ОгРаничивается лИ их приМенение судебноЙ

защитой субъективные гражданских прав либо имеет более широкую сферу

применения, распространяясь, В частности, и на административный порядок
защиты гражданских прав? Анализ лег€lJIьного определения исковой

давности не оставляет сомнений в том, что формально законодатель

связывает исковуЮ давностЬ лишЬ с правом на иск, т.е с требованием,
обращенным К суду. означает ли это, однако, что добиваться защиты
нарушенного права В ином, например в административном порядке,
потерпевший может безотносительно к каким-либо срокам? К сожалению,



n&

ъ

\э

t, t_ ц L 1r J 'L "

прямого общего ответа на данный вопрос ни Гк, ни другие законодателъные

акты РоссиЙскоЙ Федерации не дают.

особой проблемы нет в случаях, когда в нормативном акте указаны

конкретные сроки административно-правовой защиты отдельных

нарушенных прав. Но очень часто, предрставляя право на административно -

правовую защиту нарушенных гражданских прав, законодателъные акты не

содержат конкретных сроков возможного обращения за защитой. Поэтому

формапьно органы административного управления в отличие от судов в этих

случаях не связаны какими - либо конкретными сроками защиты

нарушенных прав. означает ли это, что они могут не принимать в расчет

установленную законом исковую давность? На наш взгляд, не могут,

поскольКу в протИвноМ случае создаваJIась бы нелепая ситуация, ПРи которой

отказ в судебной защите нарушенного права из-за проIIуска исковой

давности }{ог быть (no крайней мере теоретически) шересмотрен

а-]}1I1нtlсТративно\1 порядке. Кроме того, в настояЩее время любое решение,

принятое в ад]чIинистративном порядке, может быть обжаловано в суд (n, 2

ст. гк). Суд, рассматривающий жалобу на административное решение''

которым нарушенное право заш]ищено за rrределами исковой давности,

должен булет отменить данное решение из-за гrропуска исковой давности.

наконец, необходимость ограничения административно - правовой защиты

давностным сроком оправдания в не меньшей степени, чем установление

давности для судебной защиты.

из сказанного следует, что ограничение исковой давности сроком на

судебную защиту нарушенного права едва ли оправданно. Посуrцеству,

искоВаяДаВносТЬДоЛжнаПониМаТЬсякаксрок'ВТеЧеЦиекоТороГоВоЗМожно

гIринудительное осуществление гIрава с IIомощью любого юрисдикционного

органа. Если временные рамки для обращения за помощью к последнему

законом не регламентированы, то, забегая вперед, отметим, что применению

подлежит обrций срок исковой давности.
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1,2 Право на иск в процессуальном и материальном смыслах.

Булучи сроком принудительной защиты нарушенного права, исковая

давность тесным образом связана с процессу€Lльным понятием права на иск.

Право на иск есть обеспеченная законом возможность заинтересованного

лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении и р€врешении

материЕtльно - правогого спора с ответчиком в целях зашиты нарушенного

или оспариваемого гIрава или охраняемого законом интереса лица. Согласно

общепринятой точке зрения право на иск состоит из двух правомочий - права

на предъявление иска и права на удовлетворение иска. Право на

предъявление иска, которое часто именуется правом на искв процессуЕtльном

смысле, - это право требовать от суда рассмотрения и разрешения

возникшего спора в определенном процессу€tльном порядке, Условия и

предпосылки осуществления данного права определяется гражданско

процессуЕtльном законодательством. В данном случае важно подчеркнуть,

что право на иск в процессуЕLльном смысле по общему шравилу не зависит от

истечения каких бы то ни было сроков. Обратиться в суд с иском можilо в

лпобое время независимо от истечения срока исковой давности (ч. ст. 19 ГК)

По-иному обстоит дело с правом на удовлетворение иска или, говоря

другими словами, правом на иск в матери€Lльном смысле, под которым

понимается возможность принудительного осуществления требования истца

через суд. Истечение исковой давности погашает именно эту возможность и

служит основанием для отказа В иске (ч. 2 ст. 199 ГК). Между правом на иск

в процессуальном смысле и правом на иск в матери€Lльно-правовом смысле,

т.е. субъективным гIравом на защиту, следует проводить четкие р€tзличия,

что, к сожаJIению, не всегда делается не только на практике, но даже в

законодательстве. Так, в некоторых нормах действующего законодательства

некорректно говорится, что иск может быть предъявлен в такой-то срок (см.

например, ст. 85,96 в действительности, конечно, имеется в виду не право на

предъявление иска, а право на удовлетворение иска. На практике суды

нередко отк€lзывают исковых требованиях со ссылкой на шропуск истцом

ý
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исковоЙ давности, предварительно не разобравшись, обладал ли истец

соответствующим правом и нарушено ли это право ответчиком. Зачем

тратить время и силы на судебнOе разбирательство, рассуждают многие

судьи, если вопрос о судьбе иска все равно предрешен фактом истечения

исковоЙ давности? Подобные суждения не имеют ничего общего с

принципами правосудия расходятся с матери€tльно-правовым пониманием

исковой давности, Будучи сроком для защиты нарушенного права, исков€uI

давность нер€tзрывно связана с умаJIением субъективного права, интереса или

свободы, которое только и порождает ее течение. Поэтому отказать в иске по

причине пропуска исковой давности суд не может, не разобравшись

предварительно в том, является ли истец обладателем соответствующего

субъективного гражданского права, интереса или свободы; нарушено ли

данное, субъективное право, интерес или свобода, является ли нарушителем

ответчик по деJIу. Лишь при положительных ответах на все эти воtIросы,

которые должны найти отражение в мотивировочной части судебного

решения, суд вправе оперировать понятием исковой давности и при

истечении последней отказать в защите нарушенного права, интереса или

свободы. Сулебный акт, которым в иске откЕIзано из-за пропуска исковой

давности, но при этом не решен вопрос о нарушении субъективного

гражданского права, внутренне противоречив и необоонован, поскольку

вывод суда об истечении исковой давности не опирается в данном случае на

надлежащее основание.

1.3 Императивность правил об исковой давности.

Правила закона, определяющие сроки исковой давности и порядок их

исчисления, носят в основной своей части императивный характер. Так,

стороны не могут своим соглашением изменить продолжительность срока

исковоЙ давности, по-иному, чем в законе, определить начало его течения,

обстоятельства, приостанавливающие исковую давность, и т.д. Вместе с тем
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закон содержит чрезвычайно важное правило о том, что исковая давность

применяется судом, арбитражным или третейским судом только по

заявлению стороны в споре (ч.2 ст. 199 гк). Это означает, что, если ответчик

не желает восполъзоваться фактом истечения давности, о чем он [рямо

заявляет суду, последний допжен рассмотреть дело по существу и вынести

решение по матери€Lльно - IIравовому спору между истцом и ответчиком

независимо от истечения какого-либо срока. Представляется, что данное

правило не должно толковаться расширительно в том смысле, что стороны

любой момент, например при заключении сделки, могут договориться о

неприменении к их возможным спорам срока исковой давности. Такое

соглашение булет считаться недействительным как противоречащее закону.

заявить о неприменении исковой давности можно лишь в отношении уже

возникшего спора, который передан истцом на разрешение судебного органа.

правило о том, что исковая давность применяется судом только по

заrIвлению стороны в споре, несмотря на его внешнюю простоту, при его

более внимательном изучении порождает ряд вопросов, которые можно

свести к двум основным группам.

первую из них образуют вопросы, связанные с тем, кто может сделать

заявление о применении исковой давности и какие шравовые последствия

подобное заявление имеет для других участвующих в деле лиц. В п. 2 ст. 199

гк говорится, что такое заявление может быть сделано стороной в споре.

под сторонами в споре гражданское право понимает участников спорного

материzlJIьно-праВового отношения, например продавца и покупатеJIя,

собственника имущества и незаконного владельца, обладатепя авторского

права и нарушителя этого права и т.п. Процессуальное законодательство

оперирует понятием (стороны в деле> и относит к ним истца и ответчика (ст.

з8 гпк, п.1 ст, 44 Апк). В случаях когда спор не осложнен участием в нем

нескольких лиц или какими-либо дополнительными обстоятельствами,

стороны В споре В матери€lJIьно-правовом и процессу€Lльном смыслах

-4
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совпадают, связи с чем затронутый вопрос не представляет особой

сложности.

Вторую группу образуют вопросы, связанные с моментом и формой

заявления об истечении исковой давности. В п. 2 ст. 199 ГК укаЗыВаеТСЯ

лишь на то, что подобное заявление должно быть сделано стороной до

вынесения судом решения. Прежде всего, отметим, что под судом в даннОМ

случае понимается суд, рассматривающий дело по первой инсТанЦИИ.

Заявлять впервые о lrрименении исковой давности в апелляционноЙ ИЛИ

кассационной инстанциях недопустимо. Если указанные инстанции

отменяют состоявшиеся судебные акты и направляют дело на новое

рассмотрение в суд первой инстанции, воtIрос об исковой давности должен

рассматриваться заново в пол ном объеме. Это означает, что ответчик (в

отдельных случаях третье лиuо) может заявить об истечении исковой

давности, даже если tIри первом рассмотрении дела он на данное

обстоятеJьство не ссылался, а также должен вновь заявить об истечении

исковой давности, даже если rrри первом рассмотрении дела им уяtе было

сдела- но подобное заявление. Щанный вывод следует из того, что дело,

возвращенное в первую инстанцию, должно рассматриваться заново, без

учета действий и заявлений сторон, сделанных в ходе первого рассмотрения

дела.

t,4 Требования, на которые исковая давность не

распространяется.

По общему правилу исков€Lq давность распространяется на все

гражданские правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не

применяется к ряду требований, которые прямо указаны в законе. Так, в

соответствии со ст. 208 ГК исковЕuI давностъ не распространяется на

требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и

других нематериагIьных благ, кроме сJD.чаев, предусмотренных законом; на

10
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требования вкладчиков к банку о выдаче Вкладов; на требования о

возмеtцении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. В

последнем случае требования, предъявленные по истечении срока давносТи,

удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие предъявлениЮ

иска. Исковая давность не rrрименяется также к требованию собственнИка

или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы ЭТИ

нарушения не были соединены с лишением владения (негаторный иск).

Указанный перечень не является исчерпывающим, так как законом могут

устанавливаться и иные случаи неприменения исковой давности. Кроме того,

иногда исковая давность не IIрименяется в силу самой IIрироды заявленных

требований, Так, в постановлении NI 15/18 справедливо указывается на

неприменимость исковой давности к случаям оспаривания нормативного

правового акта, если иное не предусмотрено законом. Однако без внимания

оста*lIся вопрос, применяется ли исковая давность tIри оспаривании

ненор\lативных правовых актов, которыми нарушены гIрава, охраняемые

законом интересы или свободы участников гражданского оборота. Сулебная

практика по данной категории дел крайне противоречива, поскольку решения

даже высших судебных инстанций порой взаимно исключают друг друга.

Такое положение дел является явно ненормальным) дестабилиЗирУеТ

гражданский оборот и подрывает уважение к суду.

Отличия исковой давности от других видов сроков.

Срок исковой давности следует отличатъ от других видов сроков,

прежде всего сроков существования прав, пресекательных и претензионных

сроков. Со сроками существования гражданских прав и пресекатеJIьными

сроками исковую давность сближает то обстоятельство, что во всех трех

случаях с истечением срока закон связывает погашение возмощностей,

которые заJIожены субъективном праве. В этом смысле срок исковой

давности также может считаться сроком существования права (имеется в
1].
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виду право на защиту как самостоятельное субъективное право). ОДНаКО

между этими сроками имеется и сушественное различие, состоящее в Том,

что если срок существования права, равно как и пресекательныЙ сроК, ЭТО

сроки существования субъективного права в ненарушенном сосТоянИи, ТО

давностный срок это период, в течение которого допускается

принудительное осуществление нарушенного права, Практическое значение

четкого разграничения этих сроков состоит в том, что на сроки

осуществления гражданских прав не распространяются правила О

приостановлении, перерыве и восстановлении исковой давности (ст. 202,203

ГК), что они в отличие от исковой давности в ряде случаев могут быть

изменены соглашением сторон и т.д.

претензионный срок роднит то, что оба

Срок

субъективным правом, начинают течь, как правило, одновременно и ВЗаИМНО

поглошают jIр},г друга. Но если претензионный срок устанавливается

законо}I иJи договором для урегулирования спора непосредственно саМиМИ

сторонами, то срок исковой давности ограничивает временные раМкИ

принудительного осуществления субъективного гIрава через суд.

они

исковой давности и

связаны с нарушенным

12
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Заключение по Главе 1.

IV[ожно сделать следующие выводы о том насколько важна

регламентация сроков, в течение которых обладатель нарушенного rrрава

может добиваться принудительного осуществления и защиты своего rrрава,

объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, институт исковой давности

облегчает установление судами объективной истины по делу, способствует

вынесению lrравильных решений, так как если бы возможность

принудительной защиты нарушенного права не ограничивалась сроком, то

это сильно затруднило бы разрешение гражданских дел в связи с большой

вероятностью утраты доказательств, возросшей возможностью

неадекватного отражения обстоятельств дела участвующими в нем лицами и

т. п. Во-вторых, исковая давность содействует стабилизации гражданского

оборота. чстранению неопределенности в отношениях его участников,

которая неизбеrкно возникла бы из-за того' что нарушителя гражданского

права бесконечно долго держали бы под угрозой применения мер

гос),дарственного принуждения. А это значит, что с учетом исковой давности

разрешение возникших споров между субъектами гражданского оборота

булет проходить значительно быстрее. В-третьих, отсутствие разумных

временных ограничений для принудительной защиты гражданских прав

ущемляло бы охраняемые законом права и интересы ответчиков и третьих

лиц, которые не всегда могут заранее учесть необходимость собирания и

сохранения соответствующих док€}зательств. Кроме того, длительное не

предъявление иска истцом обычно свидетельствует о том, что он либо не

слишком заинтересован в осуществлении своего права, либо нетвердо уверен

в обоснованности своих требований. Таким образом, исковая давность

служит укреlrлению договорной дисциплины, стимулирует активность

участников гражданского оборота в осуществлении принадлежащих им гIрав

и обязанностей, а также усиливает взаимный контроль за исполнением

обязательств. И, наконец, хотелось бы обратить внимание на то, что знание

13



подобного вопроса в гражданском праве необходимо не только

специалистам-правоведам, а также и обычным гражданам, которые могут

столкнуться с этим в повседневной жизни, а знание и понимание исковой

давности может облегчить им защиту своих нарушенных прав.
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Глава 2. Виды исковой давности

2.1 Виды сроков исковой давности.

сроки исковой давности подразделяются на общий и специальные.

1) общий срок исковой давности, равный трем годам,

распространяется на все правоотношения, кроме тех, отношении которых

установлены сIIециа-пьные сроки.

2) Специальные сроки исковой давности, применяются

отдельным, особо указанным В законе требованиям. Поскольку они, как

гIравило, являются менее продолжительными, чем обrций срок давности, их

еще именуют сокрашенными сроками. Так, законом установлен годичный

срок давности по искам, вытекающим из ненадлежащего качества работы,

выполненной по договору подряда, кроме зданий и сооружений (ст. 725 ГК),

из перевОзкIi гр\,зОв (ст. 797 гк), и ДР. Сокраrценные сроки исковой давности

призваны cTlr]\IyjlиpoBaTb скорейшее предъявление иска для правильного

разрешения дела.

2.2 Начало течения исковой давности.

Болъшое значение имеет правильное определение нач€IJIа течения

давностного срока, В соответствии со ст. 200 гк исковая давностъ начинает

течь со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего tIрава.

изъятия из этого правила устанавливаются только Гк и иными законами.

Таким образом, начало течения исковой давности закон связыВаеТ, С ОДНОЙ

стороны, с объективным моментом, т.е. нарушением субъективного права, а с

лругой стороны, с субъективным моментом, т.€, моментом, когда

управомоченный узнал или должен был узнать о нарушении своего lrрава.

очевидно, что эти моменты не всегда совпадают, хотя и предполагается, что

потерпевший узнает о нарушении своего права в момент его нарушения.

?
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однако если истец докажет, что он узнал и мог узнать о нарушении лишь

позднее, предпочтение отдается субъективному моменту. Такое РеШеНИе

вопроса представляется вполне справедливым, так как если управомоченное

лицо не знает о нарушении своего права, то оно, естественно, не Может

воспользоваться правом на защиту. Но в этом случае уже ответчик может

доказывать, что о нарушении права истец должен был узнать раньше, чем он

узнал об этом фактически. И если действительно булет установлено, что

истец не узнал своевременно о нарушении своего IIрава из-за Своей

халатности, давность начинает течь с того момента, когда IIо

обстоятельствам дела истец должен был узнать о нарушении. Знание ЛИЦа О

нарушении принадлежащего ему гIрава как начальный моменТ ТеЧеНИЯ

исковой давности не должно, однако, толковаться расширительНо. ЗаКОН

связывает нача--Iо течения исковой давности лишь с тем, что лицо УЗнаЛО ИЛИ

до.l}iно бы,rо \-знать о факте нарушения своего гIрава. Никакие дрУГие

обстояте.]ьства, кроме прямо указанных в законе на начало течения исковОЙ

.]авности не вJияют. Так, лицо, право которого нарушено, может не ЗнаТЬ,

кто является правонарушителем либо не иметь сведений о месте еГо

нахождения; потерпевший может быть лишен фактической возможносТи

предъявить иск, например, в связи с отсутствием средств ипи болеЗнЬЮ; У

него могут быть трудности с определением размера причиненного вреДа либО

сбором необходимых док€lзательств и т.п. Однако все эти и сходные с ними

обстоятельства по действующему законодательству не влияют на начаJIо

течения исковой давности.

2.3 Приостановление исковой давности.

В большинстве сл)лIаев исковая давностъ, начавшись, течет

непрерывно. Однако закон учитывается, что в реальной жизни могут

возникнуть такие обстоятельства, которые препятствуют (или по крайней

16
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мере затрудняют) управомоченному1 лицу предъявить иск в пределах

давностного срока. Эти обстоятелъства носят р€Iзличный характер и могУТ

служить основанием для приостановления, перерыва или восстановления

исковой давности. Сущнооть приостановления течения исковой давности

состоит; в том, что время, течение которого действует обстоятельстВо,

препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается в

установленный законом срок исковой давности. К числу основаниЙ,

приостанавливающих течение давностного срока, в соответствии со ст. 202

ГК относятся:

1) непреодолимая сила, чрезвычайное и непредотвратимое при данных

условиях обстоятеJIьство :

2) нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил,

переведенных на военное положение:

3)установленная на основании закона Правительством РФ отсроЧка

исполнения обязательств (мораторий)

4) приостановление действия закона или иного правового акТа,

реrулирующего соответствующее отношение.

Понятием непреодолимая сила (или форсмажорным обстоятельством)

охватываются как стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, снеЖные

заносы и т.п.) так и общественные явления (беспорядки, гражданские войны,

забастовки и т.п.) которые нарушают нормальную работу транспорта, связи9

судов и иных органов и тем самым препятствуют своевременному

предъявлению иска. Чтобы то или иное событие могло квалифицироваться

как непреодолимая сила, оно должно характеризоваться прежде всего

чрезвычайностью, т.е. быть необычным, выпадающим из нормапьного хода

р€tзвития и, как правило, непредвидимым заранее явлением. Кроме того, оно

должно быть объективно непредотвратимым с помощью н€tличных при

данных условиях технических и иных средств. Последнее обстоятельство

свидетельствует об относительности понятия непреодолимая сила, поскольку

1 Гражданское право / под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд. М., 1998,

L7
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то, что нельзя предотвратить при одних условиях места и времени, Может

быть предотвращено при иных условиях. Поэтому оценка тех или ИНЫХ

событий в качестве непреодолимоЙ силы должна опираться на коНкреТНЫе

жизненные обстоятельства.

2.4 Перерыв исковой давности.

Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до

наступления обстоятельства, послужившего основанием перерыВа, В

давностный срок не засчитывается, и он начинает течъ заново, ЕСЛИ

приостановление исковой давности вызывается, как правило, не зависяЩиМи

от воли заинтересованных лиц событиями длящегося характера, то перерыВ

исковой давности закон связывает с волевыми деЙствиями истца ИЛИ

ответчика. В соответствии со ст. 20З ГК течение исковой давносТи

прерывается:

а) прелъявлением

б) совершением

признании долга.

иска в установленном законом порядке

обязанным лицом действий, свидетельствующих о

Первое из этих обстоятельств охватывает собой лишь такое обращение

в суд, которое сделано в полном соответствии с требованиями материального

и процессу€шьного законодательства. Это, в частности, означает обязательное

соблюдение истцом правил о подведомственности спора, принятие иМ

необходимых мер к его досудебному урегулированию, llредъявление иска

дееспособным лицом и т.д. Иск, предъявленный с нарушением любого из

этих и иных установленных законом требований, не принимается судом к

производству либо оставляется судом без рассмотрения и не прерывает

исковую давность. Иногда, однако, иск, предъявленный по всем правилам,

оказывается не рассмотренным по существу. Тако суд оставляет исковое

заявление без рассмотрения в случаях, если стороны, не просившие о

разбирательстве дела в их отсутствие, не явились суд по вторичному вызову

18

*

ý



9

rr

или если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не

явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела

IIо существу.

2.5 Восстановление исковой давности.

Наряду с trриостановлением и перерывом исковая давность может быть

восстановлена судом, если

уважительными. Щанный

причины ее пропуска булут признаны

случай принципиально отличается от

рассмотренных выше тем, что восстанавливается уже истекшая давность и

суд исходит из этого обстоятелъства. Восстановление исковой давности

рассматривается законом как исключительная мера, которая может

применяться лишь при наличии ряда обстоятельств. Во-первых, причина

пропуска исковой давности может быть признана судом уважительной

только тогда, когда она связана с личностью истца, в частности его тяжелой

болезнью, беспомощным состоянием, неграмотностью и т,п. Обстоятельства,

связанные с личностью ответчика, во внимание не принимаются. Во-вторыiх,

вопрос о восстановлении исковой давности может ставиться лишь

потерпевшим-гражданином. Просьбы юридических лиц и граждан-

предшринимателей о восстановлении давностного срока удовлетворяться не

могут. В-третьих, причины пропуска срока исковой давности могут

признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть

месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее

шести месяцев - в течение срока давности. При этом решение данного

вопроса зависит от суда _ он может признать причины пропуска давностного

срока уважительными, а может и не признать. В соответствии с lrрямым

укЕванием закона (ст. 201 ГК) перемена лиц в обязательстве не влечет за

собой изменение срока исковой давности, т.о. не прерывает ее и не
,
'приостанавливает и по общему правилу не может служить основанием дJuI

2 Гражданское право: учеб / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, под ред. А,П. Сергеева. - М. : ТК Велби
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ее восстановления. Такая перемена лиц происходит гIри уступке права

требования (ст. 382 ГК) или переводе долга (ст. З91 ГК) при наслеДоВаНИИ,

реорганизации юридического лица и в других случаях правопреемства.

правопреемник, заинтересованный защите перешедшего. К нему права,

должен уложиться в остаток срока исковой давноати, который имеется на

момент IIерехода к нему нарушенного права.

2.б Последствия истечения срока исковой давности.

истечение срока исковой давности, о rrрименении которой заявлено

стороной споре, до предъявления иска является основанием отказу в иске т.е.

погашает право на иск в материальном смысле. Иными словами, если при

рассNIотРениИ дела выясняеТся, чтО истцоМ пропуц{ен срок исковой давности,

суд до.l1жен отказать в иске, хотя бы из обстоятельств дела вытекаЛО, ЧТО

истец обладает соответствующим правом и это гIраво нарушено ответчиком.

Щанный вопрос однозначно решен законом и дискуссий не вызывает. Однако

долгие годы ведется сIIор вокруг вопроса, погашается ли истечением исковой

давности само принадлежащ€е истцу субъективное гражданское право или

нет. По мнению одной групrrы ученых, с истечением давностного срока

прекращается само субъективное право, нер€врывно связанное с

возможностью его принудительного осуществления, которая утрачивается в

данном случае. С точки зрения некоторых ученых, субъективНое ПРаВО

утрачивается лишь с момента вынесения судом решения об отказе В ИСКе На

основании пропуска истцом исковой давности. Наконец, по мнению МнОГИХ

авторов, с истечением исковой давности субъективное право не погашаеТСЩ а

продолжает существовать, хотя и не может быть реыIиЗОВаНО В

принудительном порядке. Несмотря на кажущуюся полярность привеДенНЫХ

точек зрения, их роднит то, что все исследователи IIытаются связать

истечение исковой давности с сульбой нарушенного регулятивноГо

гражданского права. Между тем исковой давности подвержено не саМо
20
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регулятивное право, а лишь охранительное прав0 на защиту, которое

возникает на стороне потерпевшего В результате нарушения его права.

поэтому истечение исковой давности не ок€}зывает и в принципе не может

ок€вать какого-либо влияния непосредственно на само регулятивное

гражданское право.
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заключение.

В результате написания данной курсовой работы можно сДеЛаТЬ ВЫВОД,

что регламентация сроков, в течение которых обладатель нарушенного права

может добиваться принудительного осуществления и защиты своего права,

объясняется рядом обстоятельств.

1) Институт исковой давности облегчает установление

судами объективной истины по Делу, способствует вынесению

rrравильных решений, Т.к., если бы возможность принудительной

защиты нарушенного права не ограничивалась сроком, то это сильно

затруднило бы разрешение гражданских дел в связи с большой

вероятностью утраты доказательств.

2) Исковаядавность содействуетстабилизации гражданского

оборота, устранению неопределенности в отношениях его УЧасТНИКОВ,

которая неизбежно возникла бы из-за того, что нарушителя

гра)*(данского права бесконечно долго держали бы под угрозой

применения мер государственного IIринуждения.

з) Отсутствие разумных временных ограничений для

принудительной защиты гражданских прав ущемляло бы охраняеМЫе

законом права и интересы ответчиков и третьих лиц, которые не Всегда

могут заранее учесть необходимость собирания и сохранения

соотв етствующих доказательств.

Таким образом, исковая давность служит укреплению догоВорНОЙ

дисциплины, стимулирует активность участников гражданского оборота в

осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также усиливает

взаимный контроль за исполнением обязательств. Ио наконец, хотелось бы

обратить внимание на то, что знание подобного воtIроса в гражданскоМ ПраВе

необходимо не только специалистам-правоведам, а также и обычным

гражданам, которые могут столкнутъся с этим в повседневной жизни, а
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знание и понимание исковой давности может облегчить им защиту своих

нарушенных прав.
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