Пресненский межрайонный прокурор разъясняет порядок применения
исковой давност и
20.04.2016
Для обеспечения достоверности и справедливости при разрешении правовых споров применяется
срок исковой давности. В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации это
срок для защиты права по иску лица, право которого было нарушено. Пропуск срока исковой
давности в силу абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.
В целях обеспечения единства практики применения судами положений ГК РФ об исковой давности
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 29.09.2015 принято постановление № 43 «О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности».
Судом разъяснены положения об исковой давности с учетом изменений, внесенных в действующее
законодательство, в том числе касающиеся установления предельного срока исковой давности
(десять лет, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии
терроризму»), а также начала течения срока исковой давности.
Исковая давность не распространяется на требования, прямо предусмотренные ст. 208 ГК РФ. К их
числу относятся требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его
права, если эти нарушения не были соединены с лишением владения, в том числе требования о
признании права (обременения) отсутствующим.
Срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном ст. 200 ГК РФ: со дня, когда
первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, если законом не установлено
иное.
Началом течения предельного десятилетнего срока исковой давности, за исключением случаев,
предусмотренных п. 1 ст. 181 и абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ, является день нарушения права. Если иное
прямо не предусмотрено законом, для целей исчисления указанного срока, не принимается во
внимание день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права и указанный срок не может быть
восстановлен. Исковая давность применяется только по заявлению стороны спора.
Начало течения срока давности по искам в защиту прав лиц, не обладающих полной гражданской или
гражданской процессуальной дееспособностью (малолетних детей, недееспособных граждан)
ставится в зависимость от того, когда узнал или должен был узнать любой из их законных
представителей, в том числе орган опеки и попечительства.
В качестве исключения из общего правила о том, что исковая давность применяется только по
заявлению стороны в споре, указано, что третье лицо вправе заявить о пропуске срока исковой
давности, если в случае удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к
третьему лицу регрессного требования или требования о возмещении убытков.
Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки или процентов за пользование чужими
денежными средствами исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому
применительно к каждому дню просрочки. При этом признание лицом основного долга само по себе
не может служить доказательством, свидетельствующим о признании дополнительных требований
кредитора, и не может расцениваться как основание перерыва течения срока исковой давности по
дополнительным требованиям и требованию о возмещении убытков.
С истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой
давности и по дополнительным требованиям.
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