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7.1. Понятие и виды сроков

  

Выше уже отмечалось, что семейные отношения, как правило, носят длящийся  характер,
а следовательно, не имеют четких временных границ. Для  обеспечения определенности
в семейных отношениях законодатель использует  различные сроки.
 Срок - период или момент времени, с которым  нормы семейного права связывают
наступление определенных правовых  последствий. По своей правовой природе он
является юридическим фактом.
 В юридической литературе сроки классифицируются по различным основаниям.
 В зависимости от того, кем установлен срок, выпделяют:
 - нормативные - сроки, устанавливаемые законом или иным правовым актом.  Например,
закон устанавливает срок, по истечении которого производится  государственная
регистрация заключения брака, - один месяц с момента  подачи заявления;
 - судебные - сроки, назначаемые судом. Так, при  расторжении брака судом может быть
установлен срок для примирения  супругов в пределах 3 месяцев (п. 2 ст. 22 СК РФ);
 - сроки,  определяемые соглашением сторон. Например, права и обязанности, 
предусмотренные брачным договором, могут быть ограничены определенными  сроками
(п. 2 ст. 42 СК РФ). В зависимости от целей выпделяют:
 -  срок возникновения прав и обязанностей. Так, достижение гражданином 
пенсионного возраста порождает право на алименты (п. 1 ст. 90 СК РФ);
 - срок осуществления прав (пресекательный срок). Так, мать имеет право  на алименты
от супруга (бывшего супруга) в период беременности и в  течение трех лет со дня
рождения общего ребенка (п. 2 ст. 89, п. 1 ст.  90 СК РФ);
 - срок исполнения обязанностей. Например, обязанность  по уплате алиментов
подлежит исполнению до достижения ребенком  совершеннолетия (п. 2 ст. 120 СК РФ);
 - срок принудительной защиты  нарушенного права. Им является исковая давность. В
семейном праве, как  правило, срок определяется истечением периода времени,
которым:  исчисляется годами, месяцами и днями, или указанием на событие, которое 
неизбежно должно произойти (например, п. 7 ст. 38, п. 6 ст. 71, п. 2 ст.  48 и ст. 144 СК
РФ). В некоторых случаях срок определяется такими  понятиями, как «немедленно» и
«незамедлительно» (ст. 77 СК РФ).
 Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий  день
после календарной даты или наступления события, которыми определено  его начало.
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 Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие  месяц и число последнего года
срока. Срок, исчисляемый месяцами,  истекает в соответствующее число последнего
месяца срока. При этом, если  окончание срока приходится на такой месяц, в котором
нет  соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

  

  

  

  

7.2. Исковая давность

  

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено.
 Согласно ст. 9 СК РФ на требования, выпекающие из семейных отношений,  исковая
давность не распространяется. Иныши словами, семейные права  можно защищать в
суде в любое время независимо от того, когда они быпли  нарушены. Это объясняется
тем, что семейные отношения носят личныш и  длящийся характер.
 Исключения из общего правила составляют случаи, прямо указанные в Семейном
кодексе РФ.
 Во-первытх, годичным: срок исковой давности установлен для требования о  признании
сделки недействительной. Его может заявить супруг, чье  нотариально удостоверенное
согласие на совершение сделки не быпло  получено. Срок исчисляется со дня, когда он
(она) узнал или должен быпл  узнать о совершении данной сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ).
 Во-вторытх,  трехлетний срок исковой давности установлен для требования о разделе 
общего имущества супругов, брак которых расторгнут. Срок исчисляется со  дня, когда
супруг (а) узнал или должен был узнать о нарушении своего  права на общее имущество
другим супругом (п. 7 ст. 38 СК РФ).
 В-третьих, годичный срок исковой давности установлен для требования  супруга о
признании брака недействительным, когда другой супруг скрыт от  него наличие
венерической болезни или ВИЧ- инфекции при вступлении в  брак. Срок исчисляется со
дня, когда супруг (а) узнал или должен быпл  узнать о сокрытии болезни другим
супругом (п. 4 ст. 169 СК РФ).
 Указанные сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены
соглашением сторон.
 В силу п. 2 ст. 9 СК РФ при применении норм, устанавливающих исковую  давность,
следует руководствоваться нормами ст.ст. 198-200 и 202-205 ГК  РФ.
 Требование о защите нарушенного права принимается к  рассмотрению судом
независимо от истечения срока исковой давности.  Предъявленный иск должен
рассматриваться по существу с установлением  обстоятельств дела. Иными словами, в
определенных случаях удовлетворение  иска возможно и после истечения исковой
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давности.
 Суд обязан  применить исковую давность, если имеется заявление стороны в споре, 
сделанное до выгнесения судом решения. В этом случае истечение срока  исковой
давности является основанием к выгнесению судом решения об  отказе в иске.
 Течение срока исковой давности начинается со дня,  когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права, если  иное не предусмотрено законом.
 Приостановление течения срока исковой давности возможно в следующих случаях:
 - если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое  при
данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
 - если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на
военное положение;
 - в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения
обязательств (мораторий);
 - в силу приостановления действия закона или иного правового акта,  регулирующего
соответствующее отношение. При этом данные обстоятельства  должны возникнуть или
продолжать существовать в последние шесть месяцев  срока давности, а если этот срок
равен шести месяцам или менее шести  месяцев - в течение срока давности.
 Со дня прекращения  обстоятельства, послужившего основанием приостановления
давности,  течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до 
шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или  менее шести
месяцев - до срока давности.
 Основаниями для перерыва течения срока исковой давности являются:
 - предъявление иска в установленном порядке. При этом, если иск  оставлен судом без
рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска  течение срока исковой давности
продолжается в общем порядке;
 -  совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании  долга.
После перерыта течение срока исковой давности начинается заново;  время, истекшее
до перерыта, не засчитывается в новыш срок.
 В  исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска  срока
исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца  (тяжелая болезнь,
беспомощное состояние, неграмотность и т.п.),  нарушенное право гражданина
подлежит защите. 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.
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