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10.1. Понятие и виды сроков

Срок - это определенный момент или период времени. Это юридический факт или один
из элементов юридического состава, с наступлением или истечением которого
связывается возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
В системе юридических фактов срок относится к событиям, поскольку наступление или
истечение определенного момента или периода времени, с которым закон связывает те
или иные последствия, не зависит от воли и сознания участников правоотношения.
Сроки можно классифицировать по различным признакам.
Гражданское законодательство содержит как общие, так и специальные правила о
сроках. Общие правила устанавливаются для всех гражданских правоотношений,
специальные - только для отношений, применительно к которым установлены
соответствующие сроки.
По способу определенности сроки могут быть поделены на абсолютно определенные
(например, 1 марта 2007 г.), относительно определенные (например, навигационный
период) и неопределенные (когда законом или договором срок вообще не установлен
либо определен моментом востребования).
По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и
правопрекращающие.
К правообразующим относятся сроки, влекущие возникновение правоотношений или
отдельных прав и обязанностей. Субъективные права возникают вследствие
наступления срока, например, в таких случаях: отсутствие сведений о месте
пребывания гражданина в течение определенного срока дает право заинтересованным
лицам просить суд признать этого гражданина безвестно отсутствующим либо
объявить его умершим.
Изменение гражданского правоотношения вследствие истечения определенного срока
(правоизменяющие сроки) происходит, например, до наступления срока исполнения
работ по договору подряда; риск случайной гибели результата работы (вещи) несет
одна сторона, после наступления срока риск может перейти на другую сторону (п. 2 ст.
705 ГК РФ).
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Правопрекращающими являются сроки, влекущие прекращение правоотношения или
отдельных прав и обязанностей.
Сроки могут устанавливаться законом, договором или судебным актом. Сроки,
установленные законом, как правило, нельзя изменять соглашением сторон, их
применение и соблюдение обязательно как для участников правоотношения, так и для
суда. Договорные сроки обычно устанавливаются соглашением сторон для
осуществления конкретных прав и исполнения обязанностей. С помощью договорных
сроков решаются вопросы, требующие индивидуального подхода, учета особенностей
правоотношений, поэтому они могут изменяться, сокращаться или удлиняться.
В качестве сроков, устанавливаемых судебными актами, понимаются сроки,
назначаемые судом, арбитражем или третейским судом в связи с разрешением споров.
Например: срок для устранения недостатков искового заявления. Эти сроки
обязательны для спорящих сторон и не могут быть изменены по их усмотрению.

10.2. Сроки осуществления гражданских прав

Срок осуществления гражданских прав - это время, в течение которого управомоченное
лицо вправе (а иногда и обязано) само совершать какие-либо действия по реализации
своего субъективного права либо потребовать совершения определенных действий от
обязанного лица. Главное назначение этих сроков состоит в обеспечении
управомоченному лицу реальной возможности использовать принадлежащее ему
субъективное право для удовлетворения своих интересов.
Эти сроки, в свою очередь, делятся на сроки существования и сроки прекращения
субъективного права.
Под сроками существования субъективного права понимаются сроки действия самого
права во времени. Эти сроки определяют период времени, в течение которого
сохраняется субъективное право и оно может быть реализовано (например, право
пользования арендованным имуществом существует в пределах срока, согласованного в
договоре).
Сроки прекращения субъективного права называются пресекательными, или
преклюзивными, сроками. Они представляют управомоченному лицу строго
определенное время для реализации субъективного права под угрозой его полного
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прекращения вследствие неосуществления или ненадлежащего осуществления в
установленные сроки.
В отличие от сроков защиты прав пресекательные сроки распространяются на
ненарушенные субъективные права, они определяют продолжительность
существования этих ненарушенных прав с момента их возникновения и до истечения
установленных сроков.
Пресекательные сроки обычно являются в то же время сроками существования
субъективного права, с той лишь разницей, что по истечении пресекательного срока
субъективное право прекращается и осуществить его невозможно (например, участник
долевой собственности при продаже другим сособственником своей доли с нарушением
преимущественного права покупки в соответствии с п. 3 ст. 250 ГК РФ имеет право
требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя
только в течение трех месяцев).
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей - это сроки, в течение которых
лицо должно совершить действия, составляющие содержание его обязанности.
Наступление срока исполнения обязанности в то же время служит началом срока
осуществления права для другой стороны. Для сроков исполнения обязанностей,
особенно при длящихся правоотношениях (поставка, контрактация, капитальное
строительство и др.), характерно то, что наряду с общими сроками устанавливаются
частные сроки.
Общими называются конечные сроки, частными (промежуточными) - конкретизирующие
общие сроки. Частные сроки применяются там, где они допускаются законом или
договором.

10.3. Исковая давность

Исковая давность - это установленный законом срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено.
Необходимо различать два понятия иска: иск в материальном и иск в процессуальном
смыслах.
Возможность принудительного осуществления нарушенного субъективного
гражданского права называется правом на иск в материальном смысле. Это право
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связано со сроками исковой давности, с истечением которых по заявлению ответчика
утрачивается возможность принудительного осуществления субъективного права.
Право обратиться в суд за защитой нарушенного субъективного права или охраняемого
законом интереса называется правом на иск в процессуальном смысле. На это право
исковая давность не распространяется, и подача искового заявления никакими
сроками не ограничена.
Отсутствие права на иск в материальном смысле может явиться основанием для отказа
в удовлетворении исковых требований, но не для отказа в принятии искового
заявления. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению
судом, арбитражем или третейским судом независимо от срока исковой давности.
Общий срок исковой давности устанавливается в три года.
Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки
исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением
сторон.
Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом
независимо от истечения срока исковой давности.
Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре,
является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком
исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом
востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора
возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если
должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования,
исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. По
регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента
исполнения основного обязательства.
Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка
его исчисления.
Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при
данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на
военное положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации
отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего
соответствующее отношение (ст. 202 ГК РФ).
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные
обстоятельства возникли или продолжали существовать 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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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.
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном
порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о
признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново;
время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК РФ).
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска
течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то
начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности
приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен
без рассмотрения; время, в течение которого давность была приостановлена, не
засчитывается в срок исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее
шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (ст. 204 ГК РФ).
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 (ст. 205 ГК РФ).
Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока
исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент
исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.
С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой
давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).
Исковая давность не распространяется на:
1) требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ,
кроме случаев, предусмотренных законом;
2) требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
3) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения
права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за
три года, предшествовавшие предъявлению иска;
4) требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;
5) другие требования в случаях, установленных законом (ст. 208 ГК РФ).
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10.4. Исчисление сроков

Применяемые в гражданском праве сроки определяются различными способами, в
частности календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется
годами, месяцами, неделями, днями, часами, минутами, а также указанием на событие,
которое должно неизбежно наступить.
Течение периода времени начинается со следующей единицы времени в зависимости
от того, какой единицей обозначено начало исчисления срока: если днем, то течение
срока начинается со следующего дня, если часом - со следующего часа, минутой - со
следующей минуты. Если начало течения периода определено наступлением события,
то течение срока также начинается со следующего дня (ст. 191 ГК РФ).
Окончание периода падает на такую же дату, какой было определено его начало. К
сроку, определяемому в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых
месяцами, к сроку в полмесяца - исчисляемых пятнадцатью днями. Отсчет месяца может
начаться и, соответственно, окончиться не только с первого, но и с любого другого
числа. Если месячный срок начинается 31 марта, то окончится 30 апреля, поскольку в
апреле 31 числа нет (ст. 192 ГК РФ).
Когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Если речь идет о периоде, определяемом календарным годом, полугодием, кварталом,
месяцем, то начало их исчисления не смещается и всегда падает на первые числа, а
конец - на последнее число календарного периода. Когда срок установлен для
совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до истечения 24 ч
местного времени последнего дня срока.
Специальные правила об исчислении сроков связаны с необходимостью в ряде случаев
применения во всей стране единого времени (например, на транспорте, телеграфе и
т.д.).
В дни перехода страны на зимнее или летнее время начало или окончание срока
соответственно смещается на один час.
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