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ПРЕДИСЛОВИЕ

В	ходе	реформирования	гражданского	законодательства	России	
существенным	 изменениям	 подверглись	 нормы	 об	 исковой	 дав-
ности,	представленные	в	большом	количестве	общих,	 отраслевых	
и	специальных	нормативно-правовых	актов.	Регулируют	такие	нор-
мы	и	правоотношения	с	участием	потребителей.

Существование	 гражданских	прав,	 возможность	их	осуществле-
ния	и	 защиты	непосредственно	зависят	от	времени.	Срок	исковой	
давности	 по	 своей	 сути	 является	 гарантией	 того,	 что	 нарушенное	
право	лица	будет	иметь	 защиту	 в	 установленный	 законом	период	
времени.	Таким	образом,	период	исковой	давности	–	это	строго	опре-
деленный,	но	при	этом	вполне	достаточный	срок	для	защиты	права.

По	 истечении	 срока	 исковой	 давности	 потребитель	 лишается	
возможности	 принудительной	 (судебной)	 защиты	 своего	 права,	
хотя	само	нарушенное	право	сохраняется.	Следовательно,	иск	мож-
но	подать	в	любое	время,	даже	за	пределами	срока	исковой	давно-
сти,	 но	 по	 заявлению	 другой	 стороны	 в	 споре	 о	 пропуске	 истцом	
срока	 давности,	 суд	 обязан	 удовлетворить	 такое	 заявление,	 если	
истец	пропустил	срок	без	уважительной	причины.	Это	объясняется	
тем,	что	только	в	процессе	судебного	разбирательства	можно	уста-
новить,	истекла	ли	действительно	исковая	давность	и	не	имелось	
ли	обстоятельств,	влекущих	ее	приостановление,	перерыв	или	вос-
становление.

В	связи	с	этим	право	требовать	судебного	разбирательства	(пра-
во	на	иск	в	процессуальном	смысле)	реализуется	заявителем	неза-
висимо	 от	 истечения	 давностных	 сроков.	 Иное	 дело	 право	 на	 по-
лучение	 принудительной	 защиты	 (право	 на	 иск	 в	 материальном	
смысле),	которое	может	быть	реализовано	только	в	пределах	дав-
ностного	срока.

Данное	справочно-практическое	пособие	является	третьей	рабо-
той	в	этой	серии.	В	предыдущих	пособиях,	опубликованных	ранее,	
были	 затронуты	 ключевые	 вопросы	 применения	 норм	 законода-
тельства	о	взыскании	неустойки	и	штрафа,	а	также	о	возмещении	
и	распределении	судебных	расходов	в	сфере	защиты	прав	потреби-
телей.

В	 справочно-практическом	 пособии	 приведены	 консультации	
в	форме	вопросов	и	ответов,	нормы	действующего	законодатель-
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ства,	 правовые	 позиции	 судов	 высших	 инстанций	 (Верховного	
Суда	 РФ	и	Конституционного	 Суда	 РФ),	 представленные	 в	 поста-
новлениях,	определениях,	обзорах	судебной	практики	по	вопросам	
применения	норм	об	исковой	давности.	Особое	внимание	уделено	
практике	Саратовского	областного	суда	в	части	применения	норм	
законодательства	 об	 исковой	 давности.	 В	 работе	 также	 имеется	
список	 актуальной	 литературы	 по	 различным	 аспектам	 исследо-
вания	института	исковой	давности	в	гражданском	и	потребитель-
ском	праве.

Представленное	нами	справочно-практическое	пособие	предна-
значено	для	практикующих	юристов,	адвокатов,	судей,	преподава-
телей	и	студентов	высших	учебных	заведений,	а	также	для	широко-
го	круга	читателей,	интересующихся	данной	проблематикой.

Мы	будем	благодарны	за	любые	отклики	коллег	по	содержанию	
пособия.	Все	замечания,	пожелания	и	предложения	просим	направ-
лять	по	электронному	адресу	askuskov@mail.ru.

И. Н. Балашова,
А. С. Кусков,
Н. В. Сирик
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1. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос № 1.	 Предусмотрены	 ли	 законодательством	 о	 защите	
прав	потребителей	специальные	сроки	исковой	давности?

Ответ.	Закон	РФ	«О	защите	прав	потребителей»	прямо	не	предус-
матривает	специальные	сроки	исковой	давности,	отличные	от	тех,	
которые	установлены	в	ГК	РФ	и	иных	отраслевых	и	специальных	
нормативно-правовых	 актах.	 Требования	 потребителя	 о	 возврате	
уплаченных	денежных	средств:	а)	за	товар	ненадлежащего	качества	
–	три	года	(п.	1	ст.	196	ГК	РФ);	б)	за	услуги	(работы)	ненадлежащего	
качества,	за	исключением	требований	в	отношении	зданий	и	соору-
жений	–	один	год	(п.	1	ст.	725	ГК	РФ,	ст.	783	ГК	РФ);	в)	за	услуги	(ра-
боты)	ненадлежащего	качества	в	отношении	зданий	и	сооружений	
–	три	года	(п.	1	ст.	196	ГК	РФ,	ст.	783	ГК	РФ).

Вопрос № 2.	 Какие	 сроки	 исковой	 давности	 устанавливаются	
в	отношении	оказания	услуг	по	перевозке	грузов	и	пассажиров?

Ответ.	Нормативно-правовыми	актами	в	сфере	транспорта	уста-
новлены	 специальные	 сроки	 исковой	 давности,	 отличные	 от	 тех,	
которые	установлены	в	нормах	общей	части	ГК	РФ.	Так,	по	искам	
с	требованиями,	вытекающими	из	договоров	перевозки	груза,	срок	
исковой	давности	составляет	один	год	(п.	3	ст.	797	ГК	РФ),	согласно	
ст.	164	Кодекса	внутреннего	водного	транспорта	срок	исковой	дав-
ности	по	требованиям	к	перевозчику,	возникающим	в	связи	с	осу-
ществлением	 перевозок	 пассажиров	 и	 их	 багажа,	 составляет	 три	
года.	Срок	исковой	давности	на	автомобильном	транспорте	по	тре-
бованиям,	вытекающим	из	договоров	перевозок,	договоров	фрахто-
вания,	составляет	один	год,	и	т.	д.

Вопрос № 3.	С	какого	момента	по	общему	правилу	начинает	течь	
срок	исковой	давности	в	сфере	защиты	прав	потребителей?

Ответ.	Согласно	п.	1	ст.	200	ГК	РФ	течение	срока	исковой	дав-
ности	начинается	со	дня,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	уз-
нать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	
ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права.	При	этом	на	такое	лицо	
возлагается	обязанность	по	доказыванию	вышеуказанных	обстоя-
тельств.



7

Вопрос № 4.	С	какого	момента	исчисляется	срок	исковой	давно-
сти	в	тех	случаях,	когда	в	целях	защиты	потребителей	в	суд	обраща-
ются	государственные	органы	и	их	должностные	лица?

Ответ.	На	подобные	ситуации	распространяется	общее	правило,	
установленное	в	п.	1	ст.	200	ГК	РФ.	Однако	следует	учитывать,	что	
если	 в	 защиту	 нарушенных	 прав	 потребителя	 в	 суд	 обращаются,	
к	примеру,	прокурор	или	Роспотребнадзор,	то	течение	срока	исковой	
давности	будет	определяться	моментом,	когда	о	нарушении	прав	уз-
нало	лицо,	в	интересах	которого	действует	прокурор,	Роспотребнад-
зор	или	иной	уполномоченный	государственный	орган.

Вопрос № 5.	С	какого	момента	начинают	течь	некоторые	сроки	
исковой	давности	в	сфере	защиты	прав	потребителей?

Ответ.	 По	искам	о	применении	последствий	недействительно-
сти	сделки	и	по	искам	о	признании	сделки	недействительной	срок	
исковой	давности	начинает	течь	со	дня,	когда	началось	исполнение	
ничтожной	сделки	(п.	1	ст.	181	ГК	РФ).	По	искам	о	признании	оспо-
римой	 сделки	недействительной	исковая	давность	начинает	 течь	
с	того	дня,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	узнать	об	обстоя-
тельствах,	 являющихся	 основанием	 для	 признания	 такой	 сделки	
недействительной	(п.	2	ст.	181	ГК	РФ).	В	случае	подачи	иска	об	обя-
зании	 заключить	 основной	 договор	 исковая	 давность	 начинает	
течь	со	дня	неисполнения	обязательства	по	заключению	основного	
договора	(п.	5	ст.	429	ГК	РФ).	Исковая	давность	по	заявлениям	за-
казчика	 о	 недостатках	 работы,	 на	 которую	 установлен	 гарантий-
ный	срок,	начинает	течь	со	дня	такого	заявления	если	оно	сделано	
в	пределах	гарантийного	срока	(п.	3	ст.	725	ГК	РФ).

Вопрос № 6.	Как	определяется	момент	истечения	срока	исковой	
давности?

Ответ.	 Если	 такой	 срок	 определяется	 в	 годах,	 то	 он	 истека-
ет	 в	 соответствующие	число	и	месяц	последнего	 года	 срока	 (п.	 1	
ст.	192	ГК	РФ).	Если	такой	срок	определяется	в	месяцах,	то	в	соот-
ветствующее	число	последнего	месяца	срока	 (п.	3	 ст.	192	ГК	РФ).	
Чаще	всего	таким	днем	считается	день,	 соответствующий	началу	
течения	срока	(например,	если	срок	начал	течь	2	мая	2018	года,	то	
при	годичном	сроке	исковой	давности	датой	его	окончания	будет	
являться	2	мая	2019	года).	Однако	если	последний	день	срока	не-
рабочий,	то	срок	истекает	в	ближайший	к	этой	дате	рабочий	день	
(ст.	193	ГК	РФ).	
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Вопрос № 7.	Возможно	ли	восстановить	срок	исковой	давности	
при	его	пропуске	потребителем?

Ответ.	 Да,	 срок	 исковой	 давности	 возможно	 восстановить,	 но	
только	по	уважительным	причинам,	связанным	с	личностью	потре-
бителя,	к	которым	можно	отнести	тяжелую	болезнь,	беспомощное	
состояние,	неграмотность,	пребывание	в	длительной	командиров-
ке	и	т.	д.	При	этом	потребитель,	подающий	иск	в	суд,	обязан	предо-
ставить	 все	 доказательства,	 свидетельствующие	 об	 уважительно-
сти	причины	пропуска	срока	исковой	давности.	К	таким	причинам	
относится	в	том	числе	явно	ненадлежащее	исполнение	законным	
представителем	недееспособного	гражданина	полномочий,	возло-
женных	законодательством	(п.	2	Постановления	Пленума	Верховно-
го	Суда	РФ	от	29.09.2015	№	43).

Вопрос № 8.	На	какие	требования	потребителей	не	распростра-
няется	исковая	давность?	

Ответ.	В	соответствии	со	ст.	208	ГК	РФ	исковая	давность	не	рас-
пространяется	на:	требования	о	защите	личных	неимущественных	
прав	и	других	нематериальных	благ,	кроме	случаев,	предусмотрен-
ных	законом;	требования	вкладчиков	к	банку	о	выдаче	вкладов;	тре-
бования	 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,	пред-
шествовавшие	предъявлению	иска,	за	исключением	случаев,	пред-
усмотренных	Федеральным	законом	от	6	марта	2006	года	№	35-ФЗ	
«О	 противодействии	 терроризму»;	 требования	 собственника	 или	
иного	владельца	об	устранении	всяких	нарушений	его	права,	 хотя	
бы	эти	нарушения	не	были	соединены	с	лишением	владения	(ст.	304	
ГК	РФ);	другие	требования	в	случаях,	установленных	законом.

Вопрос № 9.	Каковы	правовые	последствия	заявления	ответчи-
ком	в	суде	о	пропуске	истцом	исковой	давности?

Ответ.	В	случае	заявления	ответчиком	о	пропуске	исковой	дав-
ности	 суд	обязан	рассмотреть	такое	 заявление.	И	если	истец	про-
пустил	такой	срок	и	не	имеется	уважительных	причин	для	его	вос-
становления,	то	суд	вправе	отказать	истцу	в	удовлетворении	иска	
без	рассмотрения	дела	по	существу.	Однако	если	в	случае	пропуска	
исковой	давности	истцом	заявление	ответчика	об	этом	отсутствует,	
то	суд	обязан	рассмотреть	и	разрешить	дело	по	существу.
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Вопрос № 10.	Как	осуществляется	исчисление	 сроков	исковой	
давности	при	перемене	лиц	в	обязательстве?

Ответ.	При	перемене	лиц	в	обязательстве	начало	течения	и	по-
рядок	исчисления	срока	давности	не	меняются	(ст.	201	ГК	РФ,	п.	6	
Постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29.09.2015	№	43).	
Срок	отсчитывается	со	дня,	когда	первоначальный	обладатель	пра-
ва	узнал	или	должен	был	узнать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	
кто	является	надлежащим	ответчиком	(ст.	201	ГК	РФ).	Если	перво-
начальный	ответчик	заявил	о	пропуске	срока,	повторное	заявление	
от	его	правопреемника	не	требуется,	так	как	для	него	обязательны	
все	действия,	совершенные	в	процессе	до	его	вступления	в	дело	(ч.	2	
ст.	44	ГПК	РФ,	п.	13	Постановления	от	29.09.2015	№	43).

Вопрос № 11.	Какое	количество	лет	по	общему	правилу	не	мо-
жет	превышать	срок	исковой	давности?

Ответ.	Согласно	п.	2	ст.	196	ГК	РФ	срок	исковой	давности	не	мо-
жет	 превышать	 десяти	 лет	 со	 дня	 нарушения	 права,	 для	 защиты	
которого	этот	срок	установлен,	за	исключением	случаев,	предусмо-
тренных	Федеральным	законом	от	06.03.2006	№	35-ФЗ	«О	проти-
водействии	 терроризму».	 Началом	 течения	 такого	 десятилетнего	
срока,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	п.	1	ст.	181	и	абз.	2	
п.	2	ст.	200	ГК	РФ,	является	день	нарушения	права.

Названный	 срок	 применяется	 судом	 по	 заявлению	 стороны	
в	споре.	Вместе	с	тем	истцу	не	может	быть	отказано	в	защите	пра-
ва,	если	до	истечения	десятилетнего	срока	имело	место	обращение	
в	суд	в	установленном	порядке	или	обязанным	лицом	совершены	
действия,	 свидетельствующие	 о	 признании	 долга.	 Десятилетний	
срок,	установленный	п.	2	ст.	196	ГК	РФ,	не	подлежит	применению	
к	требованиям,	на	которые	в	соответствии	с	законом	исковая	дав-
ность	не	распространяется	(например,	ст.	208	ГК	РФ).

Вопрос № 12.	В	какой	форме	в	суде	должно	быть	заявлено	о	про-
пуске	истцом	сроков	исковой	давности?

Ответ.	 В	 п.	 11	 Постановления	№	 43	 указано,	 что	 согласно	 п.	 2	
ст.	199	ГК	РФ	не	предусмотрено	какого-либо	требования	к	форме	за-
явления	о	пропуске	исковой	давности:	оно	может	быть	сделано	как	
в	письменной,	так	и	в	устной	форме,	при	подготовке	дела	к	судеб-
ному	разбирательству	или	непосредственно	при	рассмотрении	дела	
по	существу,	а	также	в	судебных	прениях	в	суде	первой	инстанции,	
в	суде	апелляционной	инстанции	в	случае,	если	суд	апелляционной	
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инстанции	перешел	к	рассмотрению	дела	по	правилам	производства	
в	суде	первой	инстанции	(ч.	5	ст.	330	ГПК	РФ).	Если	заявление	было	
сделано	устно,	это	указывается	в	протоколе	судебного	заседания.

Вопрос № 13.	Как	исчисляется	срок	исковой	давности	по	повре-
менным	платежам	и	процентам?

Ответ.	 По	 смыслу	 п.	 1	 ст.	 200	 ГК	 РФ	 течение	 срока	 давности	
по	иску,	вытекающему	из	нарушения	одной	стороной	договора	усло-
вия	об	оплате	товара	(работ,	услуг)	по	частям,	начинается	в	отноше-
нии	каждой	отдельной	части.	Срок	давности	по	искам	о	просрочен-
ных	повременных	платежах	 (проценты	за	пользование	 заемными	
средствами,	арендная	плата	и	т.п.)	исчисляется	отдельно	по	каждо-
му	просроченному	платежу.	Срок	исковой	давности	по	требованию	
о	взыскании	неустойки	(ст.	330	ГК	РФ)	или	процентов,	подлежащих	
уплате	по	правилам	ст.	395	ГК	РФ,	исчисляется	отдельно	по	каждому	
просроченному	платежу,	 определяемому	применительно	к	каждо-
му	дню	просрочки.

Вопрос № 14.	Прерывается	ли	исковая	давность	при	признании	
лицом	своего	долга?	

Ответ.	Если	лицо	признало	долг,	исковая	давность	прерывается	
и	срок	по	ней	начинает	исчисляться	заново	(ст.	203	ГК	РФ).	Однако	
доказывать	наличие	обстоятельств,	свидетельствующих	о	переры-
ве	течения	срока	исковой	давности,	должен	истец	(п.	12	Постановле-
ния	№	43).	То	есть	признание	долга	должно	быть	недвусмысленным	
и	 однозначным	 –	 простой	 ответ	 на	 претензию,	 согласие	 с	 долгом	
или	его	частью	даже	путем	его	уплаты,	молчание	должника	не	гово-
рят	о	признании	долга	(п.	20	Постановления	№	43).

Вопрос № 15.	Прерывается	ли	течение	срока	исковой	давности	
при	 обращении	 потребителя	 в	 суд	 и	 последующем	 рассмотрении	
дела	в	суде?

Ответ.	 Согласно	ст.	204	ГК	РФ	срок	исковой	давности	не	течет	
со	дня	обращения	в	суд	в	установленном	порядке	за	защитой	нару-
шенного	права	на	протяжении	всего	времени,	пока	осуществляется	
судебная	 защита	 нарушенного	 права.	 При	 оставлении	 судом	 иска	
без	 рассмотрения	 течение	 срока	 исковой	 давности,	 начавшееся	
до	предъявления	иска,	продолжается	в	общем	порядке,	если	иное	
не	вытекает	из	оснований,	по	которым	осуществление	судебной	за-
щиты	права	прекращено.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (извлечение)

Статья 165. Последствия уклонения от нотариального удо-
стоверения или государственной регистрации сделки

1.	Если	одна	из	сторон	полностью	или	частично	исполнила	сдел-
ку,	 требующую	 нотариального	 удостоверения,	 а	 другая	 сторона	
уклоняется	от	такого	удостоверения	сделки,	суд	по	требованию	ис-
полнившей	сделку	стороны	вправе	признать	сделку	действитель-
ной.	В	этом	случае	последующее	нотариальное	удостоверение	сдел-
ки	не	требуется.

2.	Если	сделка,	требующая	государственной	регистрации,	совер-
шена	в	надлежащей	форме,	но	одна	из	сторон	уклоняется	от	ее	ре-
гистрации,	суд	по	требованию	другой	стороны	вправе	вынести	ре-
шение	о	регистрации	сделки.	В	этом	случае	сделка	регистрируется	
в	соответствии	с	решением	суда.

3.	В	случаях,	предусмотренных	пунктами	1	и	2	настоящей	статьи,	
сторона,	 необоснованно	 уклоняющаяся	 от	 нотариального	 удосто-
верения	или	государственной	регистрации	сделки,	должна	возме-
стить	другой	стороне	убытки,	вызванные	задержкой	в	совершении	
или	регистрации	сделки.

4.	Срок	исковой	давности	по	требованиям,	указанным	в	настоя-
щей	статье,	составляет	один	год.

Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным 
сделкам

1.	Срок	исковой	давности	по	требованиям	о	применении	послед-
ствий	 недействительности	 ничтожной	 сделки	 и	 о	 признании	 та-
кой	сделки	недействительной	(пункт	3	статьи	166)	составляет	три	
года.	Течение	срока	исковой	давности	по	указанным	требованиям	
начинается	со	дня,	когда	началось	исполнение	ничтожной	сделки,	
а	 в	 случае	 предъявления	 иска	 лицом,	 не	 являющимся	 стороной	
сделки,	со	дня,	когда	это	лицо	узнало	или	должно	было	узнать	о	на-
чале	ее	исполнения.	При	этом	срок	исковой	давности	для	лица,	не	
являющегося	стороной	сделки,	во	всяком	случае	не	может	превы-
шать	десять	лет	со	дня	начала	исполнения	сделки.



12

2.	Срок	исковой	давности	по	требованию	о	признании	оспори-
мой	сделки	недействительной	и	о	применении	последствий	ее	не-
действительности	составляет	один	год.	Течение	срока	исковой	дав-
ности	по	указанному	требованию	начинается	со	дня	прекращения	
насилия	или	угрозы,	под	влиянием	которых	была	совершена	сделка	
(п.	1	ст.	179),	либо	со	дня,	когда	истец	узнал	или	должен	был	узнать	
об	иных	обстоятельствах,	являющихся	основанием	для	признания	
сделки	недействительной.

Статья 195. Понятие исковой давности
Исковой	давностью	признается	срок	для	защиты	права	по	иску	

лица,	право	которого	нарушено.
Статья 196. Общий срок исковой давности
1.	 Общий	 срок	 исковой	 давности	 составляет	 три	 года	 со	 дня,	

определяемого	в	соответствии	со	статьей	200	настоящего	Кодекса.
2.	Срок	исковой	давности	не	может	превышать	десять	лет	со	дня	

нарушения	 права,	 для	 защиты	 которого	 этот	 срок	 установлен,	
за	 исключением	 случаев,	 установленных	 Федеральным	 законом	
от	6	марта	2006	г.	№	35-ФЗ	«О	противодействии	терроризму».

Статья 197. Специальные сроки исковой давности
1.	Для	отдельных	видов	требований	законом	могут	устанавли-

ваться	специальные	сроки	исковой	давности,	сокращенные	или	бо-
лее	длительные	по	сравнению	с	общим	сроком.

2.	Правила	ст.	195,	п.	2	ст.	196	и	ст.	198–207	настоящего	Кодекса	
распространяются	также	на	специальные	сроки	давности,	если	за-
коном	не	установлено	иное.

Статья 198. Недействительность соглашения об изменении 
сроков исковой давности

Сроки	исковой	давности	и	порядок	их	исчисления	не	могут	быть	
изменены	соглашением	сторон.

Основания	приостановления	и	 перерыва	 течения	 сроков	иско-
вой	давности	устанавливаются	настоящим	Кодексом	и	иными	зако-
нами.

Статья 199. Применение исковой давности
1.	Требование	о	защите	нарушенного	права	принимается	к	рас-

смотрению	судом	независимо	от	истечения	срока	исковой	давности.
2.	 Исковая	 давность	 применяется	 судом	 только	 по	 заявлению	

стороны	в	споре,	сделанному	до	вынесения	судом	решения.
Истечение	 срока	 исковой	 давности,	 о	 применении	 которой	 за-

явлено	стороной	в	споре,	является	основанием	к	вынесению	судом	
решения	об	отказе	в	иске.
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3.	 Односторонние	 действия,	 направленные	 на	 осуществление	
права	 (зачет,	 безакцептное	 списание	 денежных	 средств,	 обраще-
ние	взыскания	на	заложенное	имущество	во	внесудебном	порядке	
и	т.п.),	срок	исковой	давности	для	защиты	которого	истек,	не	допу-
скаются.

Статья 200. Начало течения срока исковой давности
1.	Если	законом	не	установлено	иное,	течение	срока	исковой	дав-

ности	начинается	со	дня,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	уз-
нать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	
ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права.

2.	По	обязательствам	с	определенным	сроком	исполнения	тече-
ние	срока	исковой	давности	начинается	по	окончании	срока	испол-
нения.

По	обязательствам,	срок	исполнения	которых	не	определен	или	
определен	моментом	востребования,	срок	исковой	давности	начи-
нает	течь	со	дня	предъявления	кредитором	требования	об	исполне-
нии	обязательства,	а	если	должнику	предоставляется	срок	для	ис-
полнения	такого	требования,	исчисление	срока	исковой	давности	
начинается	по	окончании	срока,	предоставляемого	для	исполнения	
такого	требования.	При	этом	срок	исковой	давности	во	всяком	слу-
чае	не	может	превышать	десять	лет	со	дня	возникновения	обяза-
тельства.

3.	По	регрессным	обязательствам	течение	срока	исковой	давно-
сти	начинается	со	дня	исполнения	основного	обязательства.

Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обя-
зательстве

Перемена	лиц	в	обязательстве	не	влечет	изменения	срока	иско-
вой	давности	и	порядка	его	исчисления.

Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности
1.	Течение	срока	исковой	давности	приостанавливается:
1)	если	предъявлению	иска	препятствовало	чрезвычайное	и	не-

предотвратимое	 при	 данных	 условиях	 обстоятельство	 (непреодо-
лимая	сила);

2)	 если	 истец	 или	 ответчик	 находится	 в	 составе	 Вооруженных	
Сил	Российской	Федерации,	переведенных	на	военное	положение;

3)	в	 силу	установленной	на	основании	закона	Правительством	
Российской	Федерации	отсрочки	исполнения	обязательств	 (мора-
торий);

4)	в	силу	приостановления	действия	закона	или	иного	правового	
акта,	регулирующих	соответствующее	отношение.
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2.	Течение	срока	исковой	давности	приостанавливается	при	ус-
ловии,	что	указанные	в	пункте	1	настоящей	статьи	обстоятельства	
возникли	или	продолжали	существовать	в	последние	шесть	меся-
цев	срока	исковой	давности,	а	если	этот	срок	равен	шести	месяцам	
или	менее	шести	месяцев,	в	течение	срока	исковой	давности.

3.	Если	стороны	прибегли	к	предусмотренной	законом	процеду-
ре	 разрешения	 спора	 во	 внесудебном	 порядке	 (процедура	 медиа-
ции,	посредничество,	административная	процедура	и	т.п.),	течение	
срока	исковой	давности	приостанавливается	на	 срок,	 установлен-
ный	законом	для	проведения	такой	процедуры,	 а	при	отсутствии	
такого	 срока	 –	 на	шесть	месяцев	 со	 дня	 начала	 соответствующей	
процедуры.

4.	 Со	 дня	 прекращения	 обстоятельства,	 послужившего	 основа-
нием	 приостановления	 течения	 срока	 исковой	 давности,	 течение	
ее	срока	продолжается.	Остающаяся	часть	срока	исковой	давности,	
если	она	составляет	менее	шести	месяцев,	удлиняется	до	шести	ме-
сяцев,	а	если	срок	исковой	давности	равен	шести	месяцам	или	менее	
шести	месяцев,	до	срока	исковой	давности.

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности
Течение	срока	исковой	давности	прерывается	совершением	обя-

занным	лицом	действий,	свидетельствующих	о	признании	долга.
После	перерыва	течение	срока	исковой	давности	начинается	за-

ново;	время,	истекшее	до	перерыва,	не	засчитывается	в	новый	срок.
Статья 204. Течение срока исковой давности при защите на-

рушенного права в судебном порядке
1.	Срок	исковой	давности	не	течет	со	дня	обращения	в	суд	в	уста-

новленном	порядке	за	защитой	нарушенного	права	на	протяжении	
всего	времени,	пока	осуществляется	судебная	защита	нарушенного	
права.

2.	При	оставлении	судом	иска	без	рассмотрения	течение	срока	
исковой	давности,	начавшееся	до	предъявления	иска,	продолжает-
ся	в	общем	порядке,	если	иное	не	вытекает	из	оснований,	по	кото-
рым	осуществление	судебной	защиты	права	прекращено.

Если	 судом	 оставлен	 без	 рассмотрения	 иск,	 предъявленный	
в	уголовном	деле,	начавшееся	до	предъявления	иска	течение	срока	
исковой	давности	приостанавливается	до	вступления	в	 законную	
силу	приговора,	которым	иск	оставлен	без	рассмотрения.

3.	 Если	 после	 оставления	 иска	 без	 рассмотрения	 неистекшая	
часть	срока	исковой	давности	составляет	менее	шести	месяцев,	она	
удлиняется	до	шести	месяцев,	за	исключением	случаев,	если	осно-
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ванием	 оставления	 иска	 без	 рассмотрения	 послужили	 действия	
(бездействие)	истца.

Статья 205. Восстановление срока исковой давности
В	 исключительных	 случаях,	 когда	 суд	 признает	 уважительной	

причину	пропуска	срока	исковой	давности	по	обстоятельствам,	свя-
занным	с	личностью	истца	(тяжелая	болезнь,	беспомощное	состоя-
ние,	неграмотность	и	т.п.),	нарушенное	право	гражданина	подлежит	
защите.	Причины	пропуска	срока	исковой	давности	могут	призна-
ваться	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.

Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока ис-
ковой давности

1.	Должник	или	иное	обязанное	лицо,	исполнившее	обязанность	
по	истечении	срока	исковой	давности,	не	вправе	требовать	испол-
ненное	обратно,	хотя	бы	в	момент	исполнения	указанное	лицо	и	не	
знало	об	истечении	давности.

2.	Если	по	истечении	срока	исковой	давности	должник	или	иное	
обязанное	лицо	признает	в	письменной	форме	свой	долг,	течение	
исковой	давности	начинается	заново.

Статья 207. Применение исковой давности к дополнитель-
ным требованиям

1.	С	истечением	срока	исковой	давности	по	главному	требованию	
считается	истекшим	срок	исковой	давности	и	по	дополнительным	
требованиям	 (проценты,	 неустойка,	 залог,	 поручительство	 и	 т.п.),	
в	 том	числе	 возникшим	после	истечения	 срока	исковой	давности	
по	главному	требованию.

2.	В	случае	пропуска	срока	предъявления	к	исполнению	испол-
нительного	документа	по	главному	требованию	срок	исковой	дав-
ности	по	дополнительным	требованиям	считается	истекшим.

Статья 208. Требования, на которые исковая давность не рас-
пространяется

Исковая	давность	не	распространяется	на:
требования	о	защите	личных	неимущественных	прав	и	других	

нематериальных	благ,	кроме	случаев,	предусмотренных	законом;
требования	вкладчиков	к	банку	о	выдаче	вкладов;
требования	о	возмещении	вреда,	причиненного	жизни	или	здо-

ровью	гражданина.	Однако	требования,	предъявленные	по	истече-
нии	трех	лет	с	момента	возникновения	права	на	возмещение	такого	
вреда,	удовлетворяются	за	прошлое	время	не	более	чем	за	три	года,	
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предшествовавшие	 предъявлению	 иска,	 за	 исключением	 случа-
ев,	предусмотренных	Федеральным	законом	от	6	марта	2006	года	
№	35-ФЗ	«О	противодействии	терроризму»;

требования	 собственника	 или	 иного	 владельца	 об	 устранении	
всяких	нарушений	его	права,	хотя	бы	эти	нарушения	не	были	соеди-
нены	с	лишением	владения	(статья	304);

другие	требования	в	случаях,	установленных	законом.
Статья 308. Стороны обязательства
1.	В	обязательстве	в	качестве	каждой	из	его	сторон	–	кредито-

ра	или	должника	–	могут	участвовать	одно	или	одновременно	не-
сколько	лиц.

Недействительность	требований	кредитора	к	одному	из	лиц,	
участвующих	 в	 обязательстве	 на	 стороне	 должника,	 равно	 как	
и	 истечение	 срока	 исковой	 давности	 по	 требованию	 к	 такому	
лицу,	 сами	по	 себе	не	 затрагивают	его	 требований	к	 остальным	
этим	лицам.

Статья 411. Случаи недопустимости зачета
Не	допускается	зачет	требований:	о	возмещении	вреда,	причи-

ненного	жизни	или	здоровью;	о	пожизненном	содержании;	о	взы-
скании	алиментов;	по	которым	истек	срок	исковой	давности;	в	иных	
случаях,	предусмотренных	законом	или	договором.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  
от 26.01.1996 № 14‑ФЗ (извлечение)

Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве ра-
боты

1.	Срок	исковой	давности	для	требований,	предъявляемых	в	свя-
зи	 с	 ненадлежащим	качеством	работы,	 выполненной	по	договору	
подряда,	составляет	один	год,	а	в	отношении	зданий	и	сооружений	
определяется	по	правилам	статьи	196	настоящего	Кодекса.

2.	 Если	 в	 соответствии	 с	 договором	подряда	результат	 работы	
принят	заказчиком	по	частям,	течение	срока	исковой	давности	на-
чинается	со	дня	приемки	результата	работы	в	целом.

3.	Если	законом,	иными	правовыми	актами	или	договором	под-
ряда	 установлен	 гарантийный	 срок	 и	 заявление	 по	 поводу	 недо-
статков	результата	работы	сделано	в	пределах	гарантийного	срока,	
течение	срока	исковой	давности,	указанного	в	пункте	1	настоящей	
статьи,	начинается	со	дня	заявления	о	недостатках.
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Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов
1.	До	предъявления	к	перевозчику	иска,	вытекающего	из	перевоз-

ки	груза,	обязательно	предъявление	ему	претензии	в	порядке,	пред-
усмотренном	соответствующим	транспортным	уставом	или	кодексом.

2.	Иск	к	перевозчику	может	быть	предъявлен	 грузоотправите-
лем	или	грузополучателем	в	случае	полного	или	частичного	отказа	
перевозчика	удовлетворить	претензию	либо	неполучения	от	пере-
возчика	ответа	в	тридцатидневный	срок.

3.	Срок	исковой	давности	по	требованиям,	вытекающим	из	пере-
возки	груза,	устанавливается	в	один	год	с	момента,	определяемого	
в	соответствии	с	транспортными	уставами	и	кодексами.

Статья 966. Исковая давность по требованиям, связанным 
с имущественным страхованием

1.	Срок	исковой	давности	по	требованиям,	вытекающим	из	дого-
вора	имущественного	страхования,	за	исключением	договора	стра-
хования	риска	ответственности	по	обязательствам,	возникающим	
вследствие	причинения	вреда	жизни,	здоровью	или	имуществу	дру-
гих	лиц,	составляет	два	года.

2.	Срок	исковой	давности	по	требованиям,	вытекающим	из	дого-
вора	страхования	риска	ответственности	по	обязательствам,	возни-
кающим	вследствие	причинения	вреда	жизни,	здоровью	или	иму-
ществу	других	лиц,	составляет	три	года	(статья	196).

Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее 
возврату

Не	подлежат	возврату	в	качестве	неосновательного	обогащения:
1)	имущество,	переданное	во	исполнение	обязательства	до	на-

ступления	срока	исполнения,	если	обязательством	не	предусмотре-
но	иное;

2)	имущество,	переданное	во	исполнение	обязательства	по	исте-
чении	срока	исковой	давности;

3)	 заработная	 плата	 и	 приравненные	 к	 ней	 платежи,	 пенсии,	
пособия,	 стипендии,	 возмещение	вреда,	 причиненного	жизни	или	
здоровью,	 алименты	 и	 иные	 денежные	 суммы,	 предоставленные	
гражданину	в	качестве	средства	к	существованию,	при	отсутствии	
недобросовестности	с	его	стороны	и	счетной	ошибки;

4)	денежные	суммы	и	иное	имущество,	предоставленные	во	ис-
полнение	 несуществующего	 обязательства,	 если	 приобретатель	
докажет,	что	лицо,	требующее	возврата	имущества,	знало	об	отсут-
ствии	обязательства	либо	предоставило	имущество	в	целях	благо-
творительности.
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  
от 14.11.2002 № 138‑ФЗ (извлечение)

Статья 152. Предварительное судебное заседание
1.	 Предварительное	 судебное	 заседание	 имеет	 своей	 целью	

процессуальное	 закрепление	 распорядительных	 действий	 сторон,	
совершенных	 при	 подготовке	 дела	 к	 судебному	 разбирательству,	
определение	 обстоятельств,	 имеющих	 значение	 для	 правильного	
рассмотрения	и	разрешения	дела,	определение	достаточности	до-
казательств	по	делу,	исследование	фактов	пропуска	сроков	обраще-
ния	в	суд	и	сроков	исковой	давности.

6.	 В	 предварительном	 судебном	 заседании	 может	 рассматри-
ваться	 возражение	 ответчика	 относительно	 пропуска	 истцом	 без	
уважительных	причин	срока	исковой	давности	для	защиты	права	
и	установленного	федеральным	законом	срока	обращения	в	суд.

При	 установлении	 факта	 пропуска	 без	 уважительных	 причин	
срока	исковой	давности	или	срока	обращения	в	суд	судья	принима-
ет	решение	об	отказе	в	иске	без	исследования	иных	фактических	об-
стоятельств	по	делу.	Решение	суда	может	быть	обжаловано	в	апел-
ляционном	порядке.

Статья 198. Содержание решения суда
4.	В	мотивировочной	части	решения	суда	должны	быть	указаны	

обстоятельства	дела,	установленные	судом;	доказательства,	на	ко-
торых	 основаны	 выводы	 суда	 об	 этих	 обстоятельствах;	 доводы,	
по	которым	суд	отвергает	те	или	иные	доказательства;	законы,	ко-
торыми	руководствовался	суд.

В	 случае	 признания	иска	 ответчиком	 в	мотивировочной	 части	
решения	суда	может	быть	указано	только	на	признание	иска	и	при-
нятие	его	судом.

В	случае	отказа	в	иске	в	связи	с	признанием	неуважительными	
причин	 пропуска	 срока	 исковой	 давности	 или	 срока	 обращения	
в	 суд	 в	 мотивировочной	 части	 решения	 суда	 указывается	 только	
на	установление	судом	данных	обстоятельств.

Воздушный кодекс Российской Федерации  
от 19.03.1997 № 60‑ФЗ (извлечение)

Статья 128. Начало течения срока исковой давности по тре-
бованиям, связанным с утратой, недостачей или повреждением 
(порчей) багажа, груза и почты, а также с просрочкой их доставки
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Течение	 срока	 исковой	 давности	 по	 требованиям,	 связанным	
с	 утратой,	 недостачей	 или	 повреждением	 (порчей)	 багажа,	 груза	
и	почты,	а	также	с	просрочкой	их	доставки	начинается	со	дня,	когда	
воздушное	судно,	на	котором	осуществлялась	перевозка	багажа,	гру-
за	или	почты,	должно	было	прибыть	в	пункт	назначения	в	соответ-
ствии	с	договором	воздушной	перевозки	пассажира,	договором	воз-
душной	перевозки	груза	или	договором	воздушной	перевозки	почты.

Кодекс внутреннего водного транспорта  
Российской Федерации от 07.03.2001 № 24‑ФЗ  

(извлечение)

Статья 102. Невостребованный багаж
1.	Багаж,	не	востребованный	в	течение	трех	месяцев	со	дня	при-

хода	судна	в	порт,	может	быть	реализован	перевозчиком	в	порядке,	
предусмотренном	статьей	85	настоящего	Кодекса.

2.	Предъявитель	багажной	квитанции	в	течение	срока	исковой	
давности	имеет	право	получить	вырученную	в	соответствии	с	пун-
ктом	1	настоящей	статьи	сумму	за	вычетом	затрат,	понесенных	пе-
ревозчиком	при	хранении	невостребованного	багажа	и	его	реали-
зации.

Статья 161. Порядок предъявления претензий к перевозчи-
ку или буксировщику

4.	 Претензии	 к	 перевозчикам	 или	 буксировщикам	 могут	 быть	
предъявлены	 в	 течение	 срока	 исковой	 давности.	 Сроки	 исковой	
давности	исчисляются	в	отношении:

возмещения	 ущерба	 за	 утрату	 груза,	 багажа	или	буксируемого	
объекта	–	по	истечении	тридцати	дней	со	дня	окончания	срока	до-
ставки	груза,	багажа	или	буксируемого	объекта;

возмещения	 ущерба	 за	 недостачу,	 повреждение	 (порчу)	 груза,	
багажа	 или	 повреждение	 буксируемого	 объекта	 –	 со	 дня	 выдачи	
груза,	багажа	или	буксируемого	объекта;

несоблюдения	срока	доставки	груза	или	буксируемого	объекта,	
возврата	 излишне	 уплаченной	 провозной	 платы	 –	 со	 дня	 выдачи	
груза	или	буксируемого	объекта;

задержки	 отправления	 или	 прибытия	 с	 опозданием	 пассажир-
ского	судна	–	со	дня	наступления	события,	послужившего	основа-
нием	предъявления	претензии;

возмещения	ущерба	за	недостачу	однородных	грузов,	перевозки	
которых	осуществляются	навалом,	насыпью	или	наливом	и	отправ-
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ки	которых	осуществляются	в	соответствии	с	договором	об	органи-
зации	перевозок	грузов,	–	со	дня	подписания	акта	сверки	расчетов	
за	количество	принятых	для	перевозки	и	сданных	грузополучате-
лям	грузов.

Статья 164. Сроки исковой давности
1.	Иски	 к	 перевозчику	 или	 буксировщику,	 возникшие	 в	 связи	

с	осуществлением	перевозок	грузов,	багажа	или	буксировки	бук-
сируемых	 объектов,	 могут	 быть	 предъявлены	 в	 случае	 полного	
или	 частичного	 отказа	 перевозчика	 или	 буксировщика	 удовлет-
ворить	претензию	либо	в	случае	неполучения	ответа	перевозчика	
или	буксировщика	на	предъявленную	претензию	в	тридцатиднев-
ный	срок.

2.	Течение	срока	исковой	давности	начинается	со	дня	наступле-
ния	события,	послужившего	основанием	предъявления	претензии.

3.	Срок	исковой	давности	устанавливается:
по	 требованиям	 к	 перевозчику	 или	 буксировщику,	 возникаю-

щим	в	 связи	 с	 осуществлением	перевозок	 грузов	или	 буксировки	
буксируемых	объектов,	–	один	год;

по	требованиям	к	перевозчику,	возникающим	в	связи	с	осущест-
влением	перевозок	пассажиров	и	их	багажа,	–	три	года.

4.	Иски	перевозчиков	или	буксировщиков	к	пассажирам,	грузо-
отправителям,	грузополучателям,	отправителям	буксируемых	объ-
ектов	и	получателям	буксируемых	объектов,	другим	юридическим	
и	физическим	лицам,	возникающие	в	 связи	с	осуществлением	пе-
ревозок	грузов,	пассажиров	и	их	багажа,	буксировки	буксируемых	
объектов,	могут	быть	предъявлены	в	 течение	одного	 года	 со	дня	
наступления	 события,	 послужившего	 основанием	 предъявления	
таких	исков.

5.	Иски	по	требованиям,	возникающим	в	связи	со	столкновени-
ем	 судов	и	 с	 осуществлением	спасательной	операции,	могут	быть	
предъявлены	в	течение	двух	лет.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации  
от 30.04.1999 № 81‑ФЗ (извлечение)

Статья 406. Срок для предъявления претензии, вытекающей 
из договора морской перевозки груза

Претензия	к	перевозчику,	вытекающая	из	договора	морской	пе-
ревозки	 груза,	может	 быть	предъявлена	 в	 течение	 срока	исковой	
давности.
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Статья 407. Срок для рассмотрения претензии, вытекающей 
из договора морской перевозки груза

1.	 Перевозчик	 обязан	 рассмотреть	 претензию,	 вытекающую	
из	 договора	 морской	 перевозки	 груза,	 в	 течение	 тридцати	 дней	
со	дня	ее	получения	и	уведомить	заявителя	об	удовлетворении	или	
отклонении	ее.

2.	Со	дня	предъявления	к	перевозчику	претензии,	вытекающей	
из	договора	морской	перевозки	груза,	течение	срока	исковой	дав-
ности	приостанавливается	до	получения	ответа	на	претензию	или	
истечения	установленного	для	ответа	срока.

Статья 408. Срок исковой давности по требованиям, вытека-
ющим из договора морской перевозки груза

1.	К	требованиям,	вытекающим	из	договора	морской	перевозки	
груза,	применяется	годичный	срок	исковой	давности.

2.	Указанный	срок	исчисляется	по	требованиям:
возмещения	 ущерба	 за	 утрату	 груза	 –	 по	 истечении	 тридцати	

дней	 со	 дня,	 в	 который	 груз	 должен	 быть	 выдан,	 при	 перевозке	
в	 смешанном	 сообщении	 –	 по	 истечении	 четырех	 месяцев	 со	 дня	
приема	груза	для	перевозки;

возмещения	 ущерба	 за	 повреждение	 груза,	 просрочки	 его	 до-
ставки	 и	 возврата	 перебора	 или	 взыскания	 недобора	 провозных	
платежей	–	со	дня	выдачи	груза	и,	если	груз	не	был	выдан,	–	со	дня,	
в	который	он	должен	быть	выдан;

возмещения	убытков	за	неподачу	судна	или	подачу	его	с	опозда-
нием,	платы	за	простой	судна	и	досрочную	погрузку	или	выгрузку	
груза	–	со	дня	окончания	месяца,	следующего	за	тем,	в	котором	на-
чалась	или	должна	была	начаться	перевозка	груза;

ко	всем	остальным	случаям	–	со	дня	наступления	события,	по-
служившего	основанием	для	предъявления	требования.

Статья 409. Исковая давность по иным требованиям
1.	К	требованиям,	вытекающим	из	договора	морской	перевозки	

пассажира	в	заграничном	сообщении,	за	исключением	случая,	пред-
усмотренного	пунктом	1	статьи	197	настоящего	Кодекса,	договора	
морского	 страхования,	 а	 также	из	 столкновения	 судов	и	 осущест-
вления	 спасательных	 операций,	 применяется	 двухгодичный	 срок	
исковой	давности.

Указанный	срок	исчисляется:
1)	по	требованиям,	вытекающим	из	договора	перевозки	пасса-

жира	в	заграничном	сообщении,	за	исключением	случая,	предусмо-
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тренного	пунктом	1	статьи	197	настоящего	Кодекса:
в	случае	повреждения	здоровья	пассажира	–	со	дня	высадки	пас-

сажира	на	берег;
в	случае	смерти	пассажира,	происшедшей	во	время	его	перевоз-

ки,	–	с	того	дня,	когда	пассажир	должен	был	высадиться	на	берег;
в	случае	повреждения	здоровья	во	время	перевозки,	вызвавшего	

смерть	пассажира	после	его	высадки	на	берег,	–	со	дня	его	смерти	
при	условии,	что	данный	срок	не	превышает	три	года	со	дня	высад-
ки	пассажира	на	берег;

в	случае	утраты	или	повреждения	багажа	пассажира	–	со	дня	вы-
грузки	багажа	или	со	дня,	когда	багаж	должен	быть	выгружен,	в	за-
висимости	от	того,	какая	из	дат	является	более	поздней;

2)	по	требованиям,	вытекающим	из	договора	морского	страхова-
ния,	–	со	дня	возникновения	права	на	иск;

3)	по	требованиям	возмещения	убытков	от	столкновения	судов	
–	со	дня	столкновения	судов;

4)	по	требованиям,	возникающим	из	спасательных	операций,	–	
со	дня	окончания	спасательной	операции.

2.	К	 требованиям,	 вытекающим	из	 договора	 буксировки,	 дого-
вора	морского	агентирования,	договора	морского	посредничества,	
тайм-чартера,	бербоут-чартера	и	из	общей	аварии,	применяется	го-
дичный	срок	исковой	давности.

Указанный	срок	исчисляется:
1)	по	требованиям,	вытекающим	из	договора	буксировки,	дого-

вора	морского	агентирования,	договора	морского	посредничества,	
тайм-чартера	 и	 бербоут-чартера,	 –	 со	 дня	 возникновения	 права	
на	иск;

2)	по	требованиям,	возникающим	из	общей	аварии,	–	со	дня	со-
ставления	диспаши.

3.	К	регрессным	требованиям,	предусмотренным	статьей	313	на-
стоящего	Кодекса,	применяется	годичный	срок	исковой	давности,	
исчисляемый	со	дня	уплаты	соответствующей	суммы.

Статья 411. Применение общих сроков
К	 требованиям,	 по	 которым	 сроки	 исковой	 давности	 насто-

ящим	 Кодексом	 не	 предусмотрены,	 применяются	 общие	 сроки	
исковой	 давности,	 установленные	 гражданским	 законодатель-
ством	Российской	Федерации,	 если	по	таким	требованиям	меж-
дународным	договором	 Российской	Федерации	не	 установлены	
иные	сроки.
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Статья 412. Приостановление срока исковой давности при 
наличии общей аварии

В	случае,	если	исчисление	суммы	требования	зависит	от	расче-
тов	по	общей	аварии,	течение	срока	исковой	давности	приостанав-
ливается	 на	 время	 со	 дня	 вынесения	 диспашером	 постановления	
о	наличии	общей	аварии	и	до	дня	получения	диспаши	заинтересо-
ванным	лицом.

Федеральный закон от 14.06.2012 № 67‑ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,  
имуществу пассажиров и о порядке возмещения  
такого вреда, причиненного при перевозках  

пассажиров метрополитеном»  
(извлечение)

Статья 19. Регрессное требование страховщика, возникаю-
щее после выплаты страхового возмещения

4.	Правила,	установленные	транспортными	уставами	или	кодек-
сами	 в	 отношении	 начала	 течения	 срока	 исковой	 давности,	 к	 ре-
грессным	требованиям	не	применяются.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225‑ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда  
в результате аварии на опасном объекте»  

(извлечение)

Статья 10. Договор обязательного страхования
8.	Срок	исковой	давности	по	требованиям,	вытекающим	из	дого-

вора	обязательного	страхования,	составляет	три	года.
Статья 14. Право на получение компенсационных выплат
3.	 Срок	 исковой	 давности	 по	 требованию	 об	 осуществлении	

компенсационных	выплат	составляет	три	года.	Течение	срока	ис-
ковой	давности	по	указанному	требованию	начинается	со	дня	на-
ступления	оснований,	предусмотренных	частями	1	и	2	настоящей	
статьи.
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Федеральный закон от 12.04.2010 № 61‑ФЗ  
«Об обращении лекарственных средств» (извлечение)

Статья 44. Обязательное страхование жизни, здоровья паци-
ента, участвующего в клиническом исследовании лекарствен-
ного препарата для медицинского применения

4.	 Требования	 о	 возмещении	 вреда,	 причиненного	 жизни	 или	
здоровью	пациента,	предъявляются	в	течение	сроков	исковой	дав-
ности,	установленных	гражданским	законодательством.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259‑ФЗ  
«Устав автомобильного транспорта и городского  

наземного электрического транспорта» (извлечение)

Статья 22. Перевозка багажа, провоз ручной клади транс-
портным средством, осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров и багажа

11.	В	течение	 срока	исковой	давности	предъявитель	багажной	
квитанции	 имеет	 право	 получить	 сумму,	 вырученную	 перевозчи-
ком	при	реализации	багажа,	 за	вычетом	причитающихся	перевоз-
чику	платежей,	а	также	затрат,	связанных	с	реализацией	невостре-
бованного	багажа.

Статья 39. Порядок предъявления претензий к перевозчи-
кам, фрахтовщикам

6.	Претензии	к	перевозчикам,	фрахтовщикам	могут	быть	предъ-
явлены	в	течение	срока	исковой	давности.

Статья 42. Срок исковой давности
Срок	 исковой	 давности	 по	 требованиям,	 вытекающим	 из	 до-

говоров	 перевозок,	 договоров	 фрахтования,	 составляет	 один	 год.	
Указанный	 срок	 исчисляется	 со	 дня	 наступления	 события,	 послу-
жившего	основанием	для	предъявления	претензии	или	иска,	в	том	
числе	в	отношении:

1)	 возмещения	 ущерба,	 причиненного	 недостачей,	 поврежде-
нием	(порчей)	багажа,	груза,	со	дня	выдачи	багажа,	груза;

2)	 возмещения	 ущерба,	 причиненного	 утратой	 багажа,	 со	 дня	
признания	багажа	утраченным;

3)	возмещения	ущерба,	причиненного	утратой	груза,	со	дня	при-
знания	груза	утраченным;

4)	 просрочки	 доставки	 багажа,	 груза	 со	 дня	 выдачи	 багажа,	
груза.
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Федеральный закон от 06.03.2006 № 35‑ФЗ  
«О противодействии терроризму» (извлечение)

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате 
террористического акта

1.	 Государство	 осуществляет	 в	 порядке,	 установленном	 Пра-
вительством	 Российской	 Федерации,	 компенсационные	 выплаты	
физическим	и	юридическим	лицам,	которым	был	причинен	ущерб	
в	результате	террористического	акта.

1.1.	Возмещение	вреда,	включая	моральный	вред,	причиненно-
го	в	результате	террористического	акта,	осуществляется	в	порядке,	
установленном	законодательством	Российской	Федерации	о	граж-
данском	судопроизводстве,	за	счет	средств	лица,	совершившего	тер-
рористический	акт,	а	также	за	счет	средств	его	близких	родственни-
ков,	родственников	и	близких	лиц	при	наличии	достаточных	осно-
ваний	полагать,	что	деньги,	ценности	и	иное	имущество	получены	
ими	в	результате	террористической	деятельности	и	(или)	являются	
доходом	от	такого	имущества.	На	требование	о	возмещении	вреда,	
причиненного	в	результате	террористического	акта	жизни	или	здо-
ровью	граждан,	исковая	давность	не	распространяется.	Срок	иско-
вой	давности	по	требованиям	о	возмещении	вреда,	причиненного	
имуществу	в	результате	террористического	акта,	устанавливается	
в	пределах	сроков	давности	привлечения	к	уголовной	ответствен-
ности	за	совершение	указанного	преступления.

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18‑ФЗ  
«Устав железнодорожного транспорта  
Российской Федерации» (извлечение)

Статья 49.	Сумма,	полученная	перевозчиком	за	реализованные	
грузы,	за	вычетом	причитающихся	перевозчику	платежей	и	затрат	
на	 реализацию	 грузов	 подлежит,	 за	 исключением	 случаев,	 пред-
усмотренных	статьей	35	настоящего	Устава,	перечислению	указан-
ному	в	перевозочных	документах	грузополучателю	в	случае	оплаты	
им	стоимости	грузов	или	грузоотправителю	во	всех	остальных	слу-
чаях.

При	 невозможности	 перечислить	 указанную	 сумму	 грузополу-
чателю,	грузоотправителю	по	не	зависящим	от	перевозчика	причи-
нам	указанная	сумма	по	истечении	срока	исковой	давности	подле-
жит	перечислению	в	доход	федерального	бюджета.
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Сумма,	полученная	перевозчиком	за	реализованные	грузы	в	слу-
чае,	если	на	указанные	грузы	отсутствуют	документы,	перечисляет-
ся	на	депозитный	счет	перевозчика	для	возмещения	выплаченных	
перевозчиком	сумм	за	не	прибывшие	по	назначению	грузы.	В	слу-
чае	 невостребования	 грузоотправителем	 или	 грузополучателем	
указанной	суммы	она	по	истечении	срока	исковой	давности	подле-
жит	перечислению	в	доход	федерального	бюджета.

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165‑ФЗ  
«Об основах обязательного социального страхования»  

(извлечение)

Статья 26. Сроки исковой давности
Сроки	исковой	давности	в	 системе	обязательного	социального	

страхования	устанавливаются	федеральными	законами	о	конкрет-
ных	видах	обязательного	социального	страхования.

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132‑ФЗ  
«Об основах туристской деятельности  
в Российской Федерации» (извлечение)

Статья 17.5. Порядок выплаты страхового возмещения по до-
говору или договорам страхования ответственности туропера-
тора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии 
или банковским гарантиям

Письменное	 требование	 о	 выплате	 страхового	 возмещения	
по	 договору	 страхования	 ответственности	 туроператора	 либо	
об	 уплате	 денежной	 суммы	 по	 банковской	 гарантии	 может	 быть	
предъявлено	туристом	и	(или)	иным	заказчиком	страховщику	либо	
гаранту,	 предоставившим	 финансовое	 обеспечение	 ответственно-
сти	туроператора,	в	течение	срока	исковой	давности	по	основанию,	
возникшему	в	период	срока	действия	финансового	обеспечения	от-
ветственности	туроператора.
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3. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

Определение Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 № 954‑О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  
гражданина Черникова Руслана Александровича  

на нарушение его конституционных прав пунктом 1  
статьи 966 и пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (извлечение)

Гражданин	Р.	А.	Черников	оспаривает	конституционность	следу-
ющих	примененных	судом	в	деле	с	его	участием	положений	Граж-
данского	кодекса	РФ:	пункта	1	статьи	966,	согласно	которому	срок	
исковой	давности	по	требованиям,	вытекающим	из	договора	иму-
щественного	 страхования,	 за	 исключением	 договора	 страхования	
риска	 ответственности	 по	 обязательствам,	 возникающим	 вслед-
ствие	 причинения	 вреда	жизни,	 здоровью	или	 имуществу	 других	
лиц,	составляет	два	года;	пункта	1	статьи	1102,	в	соответствии	с	ко-
торым	лицо,	которое	без	установленных	законом,	иными	правовы-
ми	актами	или	сделкой	оснований	приобрело	или	сберегло	имуще-
ство	(приобретатель)	за	счет	другого	лица	(потерпевшего),	обязано	
возвратить	последнему	неосновательно	приобретенное	или	сбере-
женное	имущество	(неосновательное	обогащение),	за	исключением	
случаев,	предусмотренных	статьей	1109	данного	Кодекса.

По	 мнению	 заявителя,	 оспариваемые	 законоположения	 не	 со-
ответствуют	Конституции	 РФ,	 в	 том	 числе	 ее	 статье	 55	 (часть	 3),	
поскольку	из-за	отсутствия	указания	на	возможность	применения	
пункта	1	статьи	966	ГК	РФ	к	иным	правоотношениям,	в	частности	
к	обязательствам	вследствие	неосновательного	обогащения,	а	так-
же	из-за	отсутствия	в	статье	1102	этого	Кодекса	указания	на	воз-
можность	или	невозможность	применения	специальных	сроков	ис-
ковой	давности	в	случае,	если	такие	установлены,	они	влекут	пра-
вовую	неопределенность.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	представленные	 заявителем	
материалы,	 не	 находит	 оснований	 для	 принятия	 данной	 жалобы	
к	рассмотрению.
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Пункт	1	статьи	966	ГК	РФ,	устанавливающий	срок	исковой	дав-
ности	 по	 требованиям,	 связанным	 с	 имущественным	 страховани-
ем	(за	исключением	договора	страхования	риска	ответственности	
по	 обязательствам,	 возникающим	 вследствие	 причинения	 вреда	
жизни,	здоровью	или	имуществу	других	лиц),	какой-либо	неопре-
деленности	не	содержит,	направлен	на	обеспечение	стабильности	
отношений	 участников	 гражданского	 оборота	 и	 защиты	 их	 прав	
и	не	может	расцениваться	как	нарушающий	конституционные	пра-
ва	заявителя	в	обозначенном	в	жалобе	аспекте.

Содержащаяся	в	пункте	1	статьи	1102	ГК	РФ	норма,	обязываю-
щая	лицо,	неосновательно	получившее	или	 сберегшее	имущество	
за	 счет	 другого	 лица,	 возвратить	 последнему	 такое	 имущество,	
призвана	 обеспечить	 защиту	 имущественных	 прав	 участников	
гражданского	 оборота	 (определения	 Конституционного	 Суда	 РФ	
от	20	декабря	2016	года	№	2627-О,	от	28	февраля	2017	года	№	431-О,	
от	18	июля	2017	года	№	1611-О)	и,	рассматриваемая	в	системе	дей-
ствующего	правового	регулирования,	в	том	числе	во	взаимосвязи	
с	положениями,	регламентирующими	срок	исковой	давности,	не	со-
держит	неопределенности	и	не	может	расцениваться	как	нарушаю-
щая	конституционные	права	заявителя.

Исследование	фактических	обстоятельств,	в	том	числе	того,	ис-
тек	или	не	истек	срок	исковой	давности	в	конкретном	деле	приме-
нительно	к	возникшим	правоотношениям,	равно	как	и	выбор	норм,	
подлежащих	применению	с	учетом	этих	обстоятельств,	к	компетен-
ции	Конституционного	 Суда	 РФ,	 как	 она	 определена	 в	 статье	 125	
Конституции	РФ	и	статье	3	Федерального	конституционного	зако-
на	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»,	не	относятся.

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 438‑О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  

гражданки Ивановой Людмилы Васильевны на нарушение  
ее конституционных прав рядом положений Гражданского  

кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуально‑
го кодекса Российской Федерации, а также Закона Российской  
Федерации «О защите прав потребителей»» (извлечение)

Гражданка	Л.	В.	Иванова	просит	признать	не	соответствующими	
статьям	19	(части	1	и	2)	и	46	Конституции	РФ	следующие	применен-
ные	в	деле	с	ее	участием	положения:
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пункт	1	(в	жалобе	ошибочно	именуется	частью	первой)	статьи	
200	«Начало	течения	срока	исковой	давности»	ГК	РФ,	как	допуска-
ющий	неопределенность	в	определении	начала	течения	срока	ис-
ковой	давности	и	позволяющий	исчислять	его	с	даты	подписания	
документа,	а	не	с	даты	совершения	действий	по	исполнению	обяза-
тельства;

пункт	1	(в	жалобе	ошибочно	именуется	частью	первой)	статьи	
329	 «Способы	 обеспечения	 исполнения	 обязательств»	 ГК	 РФ,	 от-
носящий	 к	 способам	 обеспечения	 исполнения	 обязательств	 услу-
ги	по	страхованию	на	безвозвратной	основе,	то	есть	даже	в	случае	
добросовестного	 исполнения	 обязательства	 должником	 допуска-
ет	возложение	на	него	ответственности	в	виде	отказа	возвратить	
уплаченную	за	услугу	денежную	сумму;

статью	934	«Договор	личного	страхования»	ГК	РФ,	в	силу	ее	не-
определенности	не	позволяющую	определить	права	и	обязанности	
застрахованного	лица;

часть	 четвертую	 статьи	 330	 «Основания	 для	 отмены	 или	 из-
менения	 решения	 суда	 в	 апелляционном	 порядке»	 и	 статью	 387	
«Основания	для	отмены	или	изменения	судебных	постановлений	
в	 кассационном	порядке»	 ГПК	РФ,	 позволяющие,	 по	мнению	 зая-
вительницы,	не	отменять	судебные	постановления,	которые	при-
няты	 с	 нарушением	 части	 четвертой	 статьи	 67	 данного	 Кодекса	
и	 в	 содержании	 которых	 отсутствует	 оценка	 всех	 доказательств	
и	доводов	сторон;

пункт	1	(в	жалобе	ошибочно	именуется	частью	первой)	статьи	
10	Закона	РФ	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	«О	защите	прав	по-
требителей»,	а	фактически	–	его	положение	об	обязанности	изго-
товителя	 (исполнителя,	 продавца)	 своевременно	предоставлять	
потребителю	 необходимую	 и	 достоверную	 информацию	 о	 това-
рах	(работах,	услугах),	обеспечивающую	возможность	их	правиль-
ного	 выбора,	 как	позволяющий	не	информировать	потребителя	
о	порядке,	 способе	и	 возможности	реализации	права	на	получе-
ние	 услуги,	 не	 обеспечивать	 саму	возможность	воспользоваться	
услугой.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	неоднократно	указывал	Конституционный	Суд	РФ,	пункт	1	
статьи	200	ГК	РФ	сформулирован	таким	образом,	что	наделяет	суд	
необходимыми	полномочиями	по	определению	момента	начала	те-
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чения	срока	исковой	давности	исходя	из	фактических	обстоятельств	
дела	(определения	от	16	июля	2015	года	№	1681-О,	от	29	марта	2016	
года	№	516-О,	от	26	мая	2016	года	№	1010-О,	от	25	октября	2016	
года	№	2309-О	и	 др.),	 и,	 соответственно,	 не	может	 расцениваться	
как	нарушающий	конституционные	права	заявительницы,	указан-
ные	в	жалобе.

Установление	 и	 оценка	 фактических	 обстоятельств,	 имеющих	
значение	для	разрешения	дела,	к	компетенции	Конституционного	
Суда	РФ,	как	она	определена	ст.	125	Конституции	РФ	и	ст.	3	Феде-
рального	конституционного	закона	«О	Конституционном	Суде	Рос-
сийской	Федерации»,	не	относятся.

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 419‑О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  
гражданки Литвиненко Наталии Николаевны  

на нарушение ее конституционных прав частью шестой  
статьи 152 Гражданского процессуального кодекса  

Российской Федерации» (извлечение)

Гражданка	 Н.	 Н.	 Литвиненко	 оспаривает	 конституционность	
примененной	в	деле	с	ее	участием	части	шестой	статьи	152	ГПК	РФ,	
в	соответствии	с	которой	в	предварительном	судебном	заседании	
может	рассматриваться	возражение	ответчика	относительно	про-
пуска	 истцом	 без	 уважительных	 причин	 срока	 исковой	 давности	
для	защиты	права	и	установленного	федеральным	законом	срока	
обращения	в	суд;	при	установлении	факта	пропуска	без	уважитель-
ных	 причин	 срока	 исковой	 давности	 или	 срока	 обращения	 в	 суд	
судья	принимает	решение	об	отказе	в	иске	без	исследования	иных	
фактических	обстоятельств	по	делу;	решение	суда	может	быть	об-
жаловано	в	апелляционном	порядке.

По	мнению	заявительницы,	оспариваемые	законоположения	не	
соответствуют	статьям	17–19,	45,	46	и	55	Конституции	РФ,	посколь-
ку	устанавливают	право	суда	в	предварительном	судебном	заседа-
нии	 без	 исследования	 фактических	 обстоятельств	 дела	 отказать	
в	удовлетворении	иска,	если	будет	установлен	факт	пропуска	срока	
исковой	давности	без	уважительных	причин.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.
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Как	неоднократно	указывал	Конституционный	Суд	РФ	в	 своих	
решениях,	установление	в	законе	общего	срока	исковой	давности,	
то	есть	срока	для	защиты	интересов	лица,	право	которого	наруше-
но	(статьи	195	и	196	ГК	РФ),	обусловлено	необходимостью	обеспе-
чить	 стабильность	 отношений	 участников	 гражданского	 оборота	
и	не	может	рассматриваться	как	нарушающее	какие-либо	конститу-
ционные	права.	В	силу	пункта	2	статьи	199	ГК	РФ	истечение	срока	
исковой	давности	(срока,	в	пределах	которого	суд	общей	юрисдик-
ции	обязан	предоставить	защиту	лицу,	право	которого	нарушено)	
является	 самостоятельным	 основанием	 для	 отказа	 в	 иске	 (опре-
деления	 от	 21	 декабря	 2006	 года	№	576-О,	 от	 17	июля	2018	 года	
№	1839-О	и	др.).

Положения	части	шестой	статьи	152	ГПК	РФ,	действуя	с	учетом	
абзаца	третьего	части	четвертой	статьи	198	данного	Кодекса,	пред-
усматривают,	что	при	установлении	факта	пропуска	без	уважитель-
ных	 причин	 срока	 исковой	 давности	 или	 срока	 обращения	 в	 суд	
судья	принимает	решение	об	отказе	в	иске	без	исследования	иных	
фактических	обстоятельств	по	делу,	поскольку	исследование	иных	
обстоятельств	спора	не	может	повлиять	на	характер	принимаемого	
судебного	решения.	При	этом	вопрос	о	причинах	пропуска	срока	ис-
ковой	давности	решается	судом	после	возбуждения	дела	–	при	его	
рассмотрении	в	предварительном	судебном	заседании	или	в	судеб-
ном	заседании.	Отказ	же	в	восстановлении	пропущенного	срока	мо-
жет	быть	обжалован	в	вышестоящий	суд.

Таким	образом,	часть	шестая	статьи	152	ГПК	РФ	не	может	рас-
цениваться	как	нарушающая	конституционные	права	заявительни-
цы,	указанные	в	жалобе.

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 339‑О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  

гражданки Петросовой Бэллы Эдвардовны на нарушение  
ее конституционных прав пунктом 1 статьи 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (извлечение)

Гражданка	Б. Э.	Петросова	оспаривает	конституционность	при-
мененного	в	деле	с	ее	участием	пункта	1	статьи	200	ГК	РФ,	согласно	
которому,	если	законом	не	установлено	иное,	течение	срока	исковой	
давности	начинается	со	дня,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	уз-
нать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	
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ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права.	По	мнению	заявительни-
цы,	оспариваемое	законоположение	не	соответствует	статьям	8,	15,	
17,	19,	34	и	55	Конституции	РФ	в	той	мере,	в	какой	на	его	основании	
могут	исчисляться	сроки	исковой	давности	по	требованиям	из	обя-
зательств,	срок	исполнения	которых	не	определен	или	определен	
моментом	востребования.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	 неоднократно	 указывал	 Конституционный	 Суд	 РФ,	 поло-
жение	пункта	1	статьи	200	ГК	РФ	сформулировано	таким	образом,	
что	 наделяет	 суд	 необходимыми	 полномочиями	 по	 определению	
момента	 начала	 течения	 срока	 исковой	 давности	 исходя	 из	 фак-
тических	 обстоятельств	дела	 (определения	от	 16	июля	2015	 года	
№	 1681-О,	 от	 29	 марта	 2016	 года	№	 516-О,	 от	 26	 мая	 2016	 года	
№	1010-О,	от	25	октября	2016	года	№	2309-О	и	др.).	Таким	образом,	
данное	законоположение	не	может	расцениваться	как	нарушающее	
конституционные	права	заявительницы,	перечисленные	в	жалобе.

Определение	же	с	учетом	фактических	обстоятельств	момента,	
с	которого	судам	надлежало	исчислять	течение	срока	исковой	дав-
ности	по	заявленным	Б.	Э.	Петросовой	требованиям,	к	компетенции	
Конституционного	Суда	РФ,	как	она	определена	в	ст.	125	Конститу-
ции	РФ	и	ст.	3	Федерального	конституционного	закона	«О	Консти-
туционном	Суде	Российской	Федерации»,	не	относится.

Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2019 № 224‑О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  
гражданина Киртоки Владимира Ивановича  

на нарушение его конституционных прав статьей 123 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, рядом положений  

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  
и Гражданского кодекса Российской Федерации»  

(извлечение)

Гражданин	 В.	 И.	 Киртока	 оспаривает	 конституционность	 при-
мененных	 в	 деле	 с	 его	 участием	 следующих	 положений	 ГПК	 РФ:	
статей	12	«Осуществление	правосудия	на	основе	состязательности	
и	равноправия	сторон»,	35	«Права	и	обязанности	лиц,	участвующих	
в	деле»,	 56	«Обязанность	доказывания»,	59	«Относимость	доказа-
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тельств»,	 60	 «Допустимость	 доказательств»,	 69	 «Свидетельские	
показания»	и	330	«Основания	для	отмены	или	изменения	решения	
суда	в	апелляционном	порядке»,	а	также	ряда	положений	Граждан-
ского	 кодекса	 РФ:	 пункта	 2	 статьи	 181	 «Сроки	 исковой	 давности	
по	недействительным	сделкам»,	 статей	196	«Общий	срок	исковой	
давности»	и	199	«Применение	исковой	давности».	Кроме	того,	за-
явитель	оспаривает	конституционность	статьи	123	(часть	3)	Кон-
ституции	РФ.

По	мнению	 заявителя,	 оспариваемые	 законоположения	проти-
воречат	статьям	18,	19	(часть	1),	35	(части	1	и	2),	40	(часть	1),	45,	123	
(часть	3)	и	125	Конституции	РФ	в	той	мере,	в	какой	они	не	позволи-
ли	защитить	права	истца	в	конкретном	судебном	процессе	–	суд	от-
клонил	его	ходатайство	о	вызове	свидетелей	и	неверно	определил	
момент	начала	течения	срока	исковой	давности.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	 следует	 из	 статей	 96	 и	 97	 Федерального	 конституцион-
ного	 закона	 «О	 Конституционном	 Суде	 Российской	Федерации»,	
гражданин	вправе	обратиться	в	Конституционный	Суд	РФ	 с	жа-
лобой	на	нарушение	своих	конституционных	прав	и	свобод	зако-
ном	и	такая	жалоба	признается	допустимой,	если	оспариваемым	
законом,	примененным	в	конкретном	деле,	рассмотрение	которо-
го	завершено	в	суде,	 затрагиваются	его	конституционные	права	
и	свободы.

Оспаривая	конституционность	положений	статей	181,	196	и	199	
ГК	РФ,	а	также	статей	12,	35,	56,	59,	60,	69	и	330	ГПК	РФ,	которые	
обеспечивают	 стабильность	 отношений	 участников	 гражданско-
го	 оборота,	 наделяют	 суд	 необходимыми	 полномочиями	 по	 опре-
делению	момента	начала	течения	 срока	исковой	давности	исходя	
из	фактических	обстоятельств	дела,	направлены	на	реализацию	за-
дач	гражданского	судопроизводства	по	правильному	и	своевремен-
ному	рассмотрению	и	разрешению	гражданских	дел,	заявитель	фак-
тически	 ставит	 вопрос	 о	 правильности	их	 применения	 судом	при	
рассмотрении	 его	 искового	 заявления.	Между	 тем	 решение	 этого	
вопроса,	связанное	с	установлением	и	исследованием	фактических	
обстоятельств	конкретного	дела,	не	входит	в	компетенцию	Консти-
туционного	Суда	РФ,	как	она	установлена	в	статье	125	Конституции	
РФ	и	статье	3	Федерального	конституционного	закона	«О	Конститу-
ционном	Суде	Российской	Федерации».
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Что	 же	 касается	 требований	 заявителя	 о	 признании	 не	 соот-
ветствующей	Конституции	РФ	ее	статьи	123	(часть	3),	то	Консти-
туция	 РФ	 и	 Федеральный	 конституционный	 закон	 «О	 Конститу-
ционном	 Суде	 Российской	Федерации»	 не	 наделяют	 Конституци-
онный	Суд	РФ	полномочием	проверять	 соответствие	одних	норм	
Конституции	 РФ	 другим	 ее	 нормам	 и	 не	 относят	 граждан	 к	 тем	
органам	и	лицам,	которые	наделены	правом	на	обращение	в	Кон-
ституционный	Суд	РФ	 с	 запросом	о	 толковании	Конституции	РФ	
(определения	Конституционного	Суда	РФ	от	25	февраля	2010	года	
№	375-О-О,	от	19	июля	2016	года	№	1678-О,	от	28	сентября	2017	
года	№	1799-О	и	др.).

Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2019 № 148‑О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  
гражданина Черникова Руслана Александровича  

на нарушение его конституционных прав пунктом 1  
статьи 966 Гражданского кодекса Российской Федерации»  

(извлечение)

Гражданин	Р.	 А.	 Черников	 оспаривает	 конституционность	пун-
кта	 1	 (в	 жалобе	 ошибочно	 именуется	 частью)	 статьи	 966	 ГК	 РФ,	
согласно	которому	срок	исковой	давности	по	требованиям,	вытека-
ющим	из	договора	имущественного	страхования,	за	исключением	
договора	 страхования	 риска	 ответственности	 по	 обязательствам,	
возникающим	вследствие	причинения	вреда	жизни,	здоровью	или	
имуществу	других	лиц,	составляет	два	года.

Как	следует	из	представленных	материалов,	решением	суда	об-
щей	юрисдикции	были	удовлетворены	исковые	требования	страхо-
вой	компании	к	Р.	А.	Черникову	о	взыскании	неосновательного	обо-
гащения.	По	мнению	заявителя,	оспариваемое	законоположение	не	
соответствует	статье	55	(часть	3)	Конституции	РФ,	поскольку	вслед-
ствие	правовой	неопределенности	позволяет	 судам	не	применять	
специальные	 сроки	 исковой	 давности	 к	 требованиям	 страховых	
компаний,	предъявляемым	к	гражданам,	вытекающим,	как	указы-
вает	заявитель,	из	договоров	добровольного	имущественного	стра-
хования.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.
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В	 соответствии	 с	 п.	 2	 ст.	 97	 Федерального	 конституционного	
закона	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»	жалоба	
на	нарушение	законом	конституционных	прав	и	свобод	допустима,	
если	 закон	 применен	 в	 конкретном	 деле,	 рассмотрение	 которого	
завершено	в	суде,	при	этом	жалоба	должна	быть	подана	в	срок	не	
позднее	одного	года	после	рассмотрения	дела	в	суде.

Как	 следует	из	 содержащейся	на	 официальном	 сайте	 в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 Ленинского	
районного	суда	г.	Ульяновска	информации	по	делу	№	2-4449/2018,	
послужившему	поводом	для	обращения	Р.	А.	Черникова	в	Конститу-
ционный	Суд	РФ,	производство	по	нему	не	завершено:	на	решение	
Ленинского	районного	суда	г.	Ульяновска	им	подана	апелляционная	
жалоба	в	Ульяновский	областной	суд,	а	потому	его	жалоба	не	может	
быть	признана	допустимой	в	силу	требований	ст.	97	Федерально-
го	конституционного	закона	«О	Конституционном	Суде	Российской	
Федерации».

Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 3167‑О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб  
гражданина Романова Василия Алексеевича  

на нарушение его конституционных прав положениями  
статей 196 и 199 Гражданского кодекса  
Российской Федерации» (извлечение)

Вступившими	в	законную	силу	решениями	суда	общей	юрисдик-
ции	были	частично	удовлетворены	исковые	требования	граждани-
на	В.	А.	Романова	о	взыскании	с	одного	из	ответчиков	компенсации	
морального	 вреда	 и	 штрафа	 за	 отказ	 удовлетворить	 требования	
истца	в	добровольном	порядке.	В	удовлетворении	остальной	части	
требований	В.	А.	Романова	к	ответчикам,	в	частности	о	взыскании	
в	его	пользу	денежных	средств,	полученных	ответчиками	в	течение	
последних	 десяти	 лет	 в	 качестве	 оплаты	 коммунальных	 ресурсов	
(услуг)	ненадлежащего	качества,	было	отказано.	Суд	указал	в	том	
числе	на	пропуск	истцом	срока	исковой	давности,	о	чем	было	заяв-
лено	ответчиками.

В	своих	жалобах	в	Конституционный	Суд	РФ	В.	А.	Романов	оспа-
ривает	конституционность	следующих	норм	Гражданского	кодекса	
РФ:	статьи	196,	а	фактически	–	ее	пункта	1,	согласно	которому	об-
щий	срок	исковой	давности	составляет	три	года	со	дня,	определя-
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емого	в	соответствии	со	статьей	200	данного	Кодекса;	статьи	199,	
а	фактически	–	абзаца	второго	пункта	2	данной	статьи,	предусма-
тривающего,	что	истечение	срока	исковой	давности,	о	применении	
которой	заявлено	стороной	в	споре,	является	основанием	к	вынесе-
нию	судом	решения	об	отказе	в	иске.

По	мнению	заявителя,	оспариваемые	законоположения	не	со-
ответствуют	Конституции	РФ,	поскольку	ограничивают	его	право	
на	благоприятную	окружающую	среду,	на	получение	услуг,	 отве-
чающих	 требованиям	 безопасности	 жизни	 и	 здоровья,	 а	 также	
на	возмещение	ущерба,	причиненного	его	здоровью	и	имуществу	
в	 полном	 объеме.	 Заявитель	 также	 указывает	 на	 противоречие	
данных	законоположений	нормам	Гражданского	кодекса	РФ	и	За-
кона	РФ	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	«О	защите	прав	потреби-
телей».

Конституционный	Суд	РФ,	изучив	представленные	материалы,	
не	 находит	 оснований	 для	 принятия	 данных	жалоб	 к	 рассмотре-
нию.

Как	неоднократно	указывал	Конституционный	Суд	РФ	в	 своих	
решениях,	установление	в	законе	общего	срока	исковой	давности,	
то	есть	срока	для	защиты	интересов	лица,	право	которого	нарушено	
(статья	196	ГК	РФ),	а	также	последствий	его	пропуска	(статья	199	
ГК	РФ)	обусловлено	необходимостью	обеспечить	стабильность	от-
ношений	участников	гражданского	оборота	и	не	может	рассматри-
ваться	как	нарушающее	какие-либо	конституционные	права	(опре-
деления	от	25	февраля	2010	года	№	266-О-О,	от	25	января	2012	года	
№	241-О-О,	от	24	января	2013	года	№	66-О,	от	29	марта	2016	года	
№	548-О	и	др.).

Доводы,	приведенные	заявителем	в	обоснование	своей	позиции,	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 нарушение	 своих	 конституционных	
прав	он	связывает	не	с	содержанием	оспариваемых	законоположе-
ний,	а	с	принятыми	по	его	делам	решениями	суда	общей	юрисдик-
ции,	 с	 которыми	он	фактически	выражает	несогласие.	Между	тем	
разрешение	такого	рода	вопросов,	включая	выбор	норм,	подлежа-
щих	применению,	как	непосредственно	связанное	с	установлением	
и	исследованием	фактических	обстоятельств	конкретных	дел,	рав-
но	как	и	проверка	соответствия	нормативных	правовых	актов	друг	
другу,	не	входит	в	компетенцию	Конституционного	Суда	РФ,	как	она	
установлена	статьей	125	Конституции	РФ	и	статьей	3	Федерально-
го	конституционного	закона	«О	Конституционном	Суде	Российской	
Федерации».
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Определение Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 № 2567‑О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  

гражданина Князева Виктора Викторовича на нарушение  
его конституционных прав статьями 196, 199 и 200  

Гражданского кодекса Российской Федерации» (извлечение)

Гражданин	В.	В.	Князев	просит	признать	не	соответствующими	
Конституции	РФ,	ее	статьям	2,	15	(часть	4),	17,	23	(часть	1),	25,	35	
(части	1	и	3),	40	(часть	1),	45	(часть	1),	46	(часть	1)	и	55	(часть	2),	
статьи	196	«Общий	срок	исковой	давности»,	199	«Применение	иско-
вой	давности»	и	200	«Начало	течения	срока	исковой	давности»	ГК	
РФ	либо	просит	признать	их	соответствующими	Конституции	РФ,	
выявив	их	конституционно-правовой	смысл.

Как	 следует	 из	 представленных	 материалов,	 решением	 суда	
общей	юрисдикции,	оставленным	без	изменения	судом	апелляци-
онной	 инстанции,	 В.	 В.	 Князеву	 было	 отказано	 в	 удовлетворении	
исковых	требований	о	возмещении	материального	ущерба	и	ком-
пенсации	морального	вреда.	По	мнению	заявителя,	оспариваемые	
законоположения	позволяют	произвольно	применять	срок	исковой	
давности	и	устанавливать	начало	течения	срока	исковой	давности,	
что	приводит	к	лишению	конституционных	прав	граждан,	в	частно-
сти	права	на	неприкосновенность	жилища.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	 неоднократно	 указывал	 Конституционный	 Суд	 РФ	 в	 своих	
решениях,	 установление	в	 законе	общего	 срока	исковой	давности,	
то	есть	срока	для	защиты	интересов	лица,	право	которого	нарушено	
(статьи	195	и	196	ГК	РФ),	начала	его	течения	(статья	200	ГК	РФ)	и	по-
следствий	 пропуска	 такого	 срока	 (статья	 199	 ГК	 РФ)	 обусловлено	
необходимостью	 обеспечить	 стабильность	 отношений	 участников	
гражданского	оборота	и	не	может	рассматриваться	как	нарушающее	
какие-либо	конституционные	права.	При	этом,	как	отмечал	Консти-
туционный	Суд	РФ,	положение	пункта	1	статьи	200	ГК	РФ	сформу-
лировано	 таким	 образом,	 что	 наделяет	 суд	 необходимыми	 полно-
мочиями	 по	 определению	момента	 начала	 течения	 срока	 исковой	
давности	исходя	из	фактических	обстоятельств	дела	(определения	
от	29	марта	2016	года	№	516-О,	от	25	октября	2016	года	№	2309-О,	
от	25	мая	2017	года	№	1159-О,	от	27	июня	2017	года	№	1329-О).
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Оспариваемые	положения	не	содержат	неопределенности	и,	во-
преки	утверждению	заявителя,	не	предполагают	их	произвольного	
применения.	Таким	образом,	данные	нормы	сами	по	себе	не	могут	
расцениваться	как	нарушающие	конституционные	права	заявите-
ля,	перечисленные	в	жалобе.	Установление	же	и	исследование	фак-
тических	обстоятельств	дела	заявителя	к	полномочиям	Конститу-
ционного	Суда	РФ,	предусмотренным	статьей	125	Конституции	РФ	
и	статьей	3	Федерального	конституционного	закона	«О	Конститу-
ционном	Суде	Российской	Федерации»,	не	относятся.

Кроме	 того,	 представленными	 заявителем	 судебными	 поста-
новлениями	не	 подтверждается	 применение	 пункта	 3	 статьи	 199	
и	пунктов	2	и	3	статьи	200	ГК	РФ	в	деле	с	его	участием,	а	потому	
в	этой	части	жалоба	не	может	быть	признана	допустимой	в	соответ-
ствии	с	требованиями	статей	96	и	97	Федерального	конституцион-
ного	закона	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации».

Определение Конституционного Суда РФ от 27.03.2018 № 669‑О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  

гражданина Коваля Евгения Владиславовича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 1 части 2 статьи 155  

Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым 
пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской  
Федерации и частью первой статьи 56 Гражданского  

процессуального кодекса Российской Федерации» (извлечение)

Решением	мирового	 судьи,	 оставленным	без	изменения	выше-
стоящими	 судебными	 инстанциями,	 были	 частично	 удовлетворе-
ны	требования	гражданина	Е.	В.	Коваля	к	управляющей	компании,	
касающиеся	 задолженности	 по	 оплате	 жилого	 помещения	 и	 ком-
мунальных	услуг.	При	этом	суды	исходили	из	того,	 что	истечение	
трехлетнего	срока	исковой	давности	для	взыскания	с	истца	задол-
женности	по	оплате	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг	не	
является	 основанием	 для	 исключения	 из	 платежных	 документов	
такой	задолженности,	а	также	пени,	начисленной	на	нее.

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	Е.	В.	Коваль	оспари-
вает	конституционность	следующих	законоположений:

пункта	1	части	2	статьи	155	Жилищного	кодекса	РФ,	в	соответ-
ствии	 с	 которым	плата	 за	жилое	 помещение	 и	 коммунальные	 ус-
луги	вносится	на	 основании	платежных	документов	 (в	 том	числе	
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платежных	документов	в	 электронной	форме,	размещенных	в	 си-
стеме),	представленных	не	позднее	первого	числа	месяца,	следую-
щего	за	истекшим	месяцем,	если	иной	срок	не	установлен	догово-
ром	управления	многоквартирным	домом	либо	решением	общего	
собрания	членов	товарищества	собственников	жилья,	жилищного	
кооператива	 или	 иного	 специализированного	 потребительского	
кооператива;

абзаца	второго	пункта	2	 статьи	199	ГК	РФ,	устанавливающего,	
что	истечение	срока	исковой	давности,	о	применении	которой	за-
явлено	стороной	в	споре,	является	основанием	к	вынесению	судом	
решения	об	отказе	в	иске;

части	первой	статьи	56	ГПК	РФ,	согласно	которой	каждая	сторо-
на	должна	доказать	те	обстоятельства,	на	которые	она	 ссылается	
как	 на	 основания	 своих	 требований	 и	 возражений,	 если	 иное	 не	
предусмотрено	федеральным	законом.

По	мнению	заявителя,	оспариваемые	законоположения	противо-
речат	статьям	19	(часть	1)	и	46	(часть	1)	Конституции	РФ,	поскольку	
служат	основанием	для	включения	в	платежные	документы	задол-
женности	по	оплате	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг	за	
пределами	 срока	 исковой	 давности	 для	 ее	 взыскания,	 не	 предпо-
лагают	удовлетворения	иска	об	исключении	такой	задолженности	
из	платежных	документов	на	основании	заявления	истца	об	истече-
нии	срока	исковой	давности	для	взыскания	с	него	задолженности,	
возлагают	 на	 истца	 –	 потребителя	 обязанность	 по	 доказыванию	
отсутствия	задолженности,	указанной	в	платежных	документах,	за	
пределами	трехлетнего	 срока	и	освобождают	управляющую	орга-
низацию	от	такого	доказывания.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Пункт	1	части	2	статьи	155	Жилищного	кодекса	РФ,	рассматри-
ваемый	 во	 взаимосвязи	 с	 иными	 положениями	 жилищного	 зако-
нодательства,	направлен	на	своевременную	оплату	нанимателями	
и	собственниками	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме	по-
требленных	коммунальных	услуг,	а	также	работ	и	услуг	по	управле-
нию	многоквартирным	домом	и	поддержанию	общего	имущества	
в	таком	доме	в	надлежащем	состоянии	и	не	может	рассматриваться	
как	нарушающий	конституционные	права	заявителя.

Положение	абзаца	второго	пункта	2	статьи	199	ГК	РФ,	применяе-
мое	во	взаимосвязи	с	другими	положениями	данного	Кодекса,	в	том	



числе	с	пунктом	3	той	же	статьи,	служащее	основанием	к	вынесе-
нию	судом	решения	об	отказе	в	иске,	также	не	может	расцениваться	
как	 нарушающее	 конституционные	 права	 заявителя	 в	 указанном	
им	аспекте.
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4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА  
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43  
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности» (извлечение)

В	целях	обеспечения	единства	практики	применения	судами	по-
ложений	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	об	исковой	
давности	Пленум	Верховного	Суда	Российской	Федерации,	руковод-
ствуясь	статьей	126	Конституции	Российской	Федерации,	статьями	
2	 и	 5	Федерального	 конституционного	 закона	 от	 5	февраля	 2014	
года	№	3-ФКЗ	«О	Верховном	Суде	Российской	Федерации»,	постано-
вляет	дать	следующие	разъяснения:

Начало течения срока исковой давности

1.	В	соответствии	со	статьей	195	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	 Федерации	 (далее	 –	 ГК	 РФ)	 исковой	 давностью	 признается	
срок	 для	 защиты	 права	 по	 иску	 лица,	 право	 которого	 нарушено.	
Исходя	из	указанной	нормы	под	правом	лица,	подлежащим	защите	
судом,	следует	понимать	субъективное	гражданское	право	конкрет-
ного	лица.

Если	иное	не	установлено	законом,	течение	срока	исковой	давно-
сти	начинается	со	дня,	когда	лицо,	право	которого	нарушено,	узнало	
или	должно	было	узнать	о	совокупности	следующих	обстоятельств:	
о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	ответ-
чиком	по	иску	о	защите	этого	права	(пункт	1	статьи	200	ГК	РФ).

2.	 В	 случае	 нарушения	 прав	 физических	 лиц,	 не	 обладающих	
полной	гражданской	или	гражданской	процессуальной	дееспособ-
ностью	 (например,	 малолетних	 детей,	 недееспособных	 граждан),	
срок	исковой	давности	по	требованию,	 связанному	с	таким	нару-
шением,	начинается	 со	дня,	 когда	об	обстоятельствах,	 указанных	
в	пункте	1	статьи	200	ГК	РФ,	узнал	или	должен	был	узнать	любой	
из	их	законных	представителей,	в	том	числе	орган	опеки	и	попечи-
тельства.
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В	исключительных	случаях,	когда	пропуск	срока	исковой	давно-
сти	имел	место,	например,	ввиду	явно	ненадлежащего	исполнения	
законными	представителями	таких	лиц	возложенных	на	них	зако-
нодательством	полномочий,	пропущенный	срок	исковой	давности	
может	быть	восстановлен	по	заявлению	представляемого	или	дру-
гого	уполномоченного	лица	в	его	интересах	(статья	205	ГК	РФ).

Если	нарушение	прав	названных	лиц	 совершено	их	 законным	
представителем,	срок	исковой	давности	по	требованиям	к	послед-
нему,	в	том	числе	о	взыскании	убытков,	исчисляется	либо	с	момен-
та,	 когда	о	 таком	нарушении	узнал	или	должен	был	узнать	иной	
законный	представитель,	действующий	добросовестно,	либо	с	мо-
мента,	когда	представляемому	стало	известно	либо	должно	было	
стать	известно	о	нарушении	его	прав	и	он	стал	способен	осущест-
влять	 защиту	 нарушенного	 права	 в	 суде,	 то	 есть	 с	 момента	 воз-
никновения	 или	 восстановления	 полной	 гражданской	 или	 граж-
данской	процессуальной	дееспособности	(статья	21	ГК	РФ,	статья	
37	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации	
(далее	–	ГПК	РФ).

4.	 В	 силу	 пункта	 1	 статьи	 200	 ГК	 РФ	 срок	 исковой	 давности	
по	 требованиям	 публично-правовых	 образований	 в	 лице	 уполно-
моченных	 органов	 исчисляется	 со	 дня,	 когда	 публично-правовое	
образование	в	лице	таких	органов	узнало	или	должно	было	узнать	
о	нарушении	его	прав,	в	частности,	о	передаче	имущества	другому	
лицу,	совершении	действий,	свидетельствующих	об	использовании	
другим	лицом	спорного	имущества,	например,	земельного	участка,	
и	о	том,	кто	является	надлежащим	ответчиком	по	иску	о	защите	это-
го	права.

5.	По	смыслу	пункта	1	статьи	200	ГК	РФ	при	обращении	в	суд	ор-
ганов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	
организаций	или	граждан	с	заявлением	в	защиту	прав,	свобод	и	за-
конных	интересов	других	лиц	в	случаях,	когда	такое	право	им	предо-
ставлено	законом	(часть	1	статьи	45	и	часть	1	статьи	46	ГПК	РФ),	на-
чало	течения	срока	исковой	давности	определяется	исходя	из	того,	
когда	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	
ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права,	узнало	или	должно	было	
узнать	лицо,	в	интересах	которого	подано	такое	заявление.

6.	По	смыслу	статьи	201	ГК	РФ	переход	прав	в	порядке	универ-
сального	или	сингулярного	правопреемства	(наследование,	реорга-
низация	юридического	лица,	переход	права	собственности	на	вещь,	
уступка	права	требования	и	пр.),	а	также	передача	полномочий	од-
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ного	 органа	 публично-правового	 образования	 другому	 органу	 не	
влияют	на	начало	течения	срока	исковой	давности	и	порядок	его	
исчисления.

В	этом	случае	срок	исковой	давности	начинает	течь	в	порядке,	
установленном	 статьей	 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	за-
щите	этого	права.

7.	Исковая	давность	не	распространяется	на	требования,	прямо	
предусмотренные	статьей	208	ГК	РФ.	К	их	числу	относятся	требо-
вания	 собственника	 или	 иного	 владельца	 об	 устранении	 всяких	
нарушений	его	права,	если	эти	нарушения	не	были	соединены	с	ли-
шением	владения,	в	том	числе	требования	о	признании	права	(обре-
менения)	отсутствующим.

Положения,	предусмотренные	абзацем	пятым	статьи	208	ГК	РФ,	
не	применяются	к	искам,	не	являющимся	негаторными	(например,	
к	искам	об	истребовании	имущества	из	чужого	незаконного	владе-
ния).

8.	Согласно	пункту	2	статьи	196	ГК	РФ	срок	исковой	давности	не	
может	превышать	десяти	лет	 со	дня	нарушения	права,	 для	 защи-
ты	которого	этот	срок	установлен,	за	исключением	случаев,	пред-
усмотренных	Федеральным	законом	от	6	марта	2006	года	№	35-ФЗ	
«О	противодействии	терроризму».

Началом	течения	такого	десятилетнего	срока,	 за	исключением	
случаев,	предусмотренных	пунктом	1	статьи	181	и	абзацем	вторым	
пункта	2	статьи	200	ГК	РФ,	является	день	нарушения	права.

Если	иное	прямо	не	предусмотрено	законом,	для	целей	исчисле-
ния	этого	срока	не	принимается	во	внимание	день,	когда	лицо	узна-
ло	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.

Названный	 срок	 применяется	 судом	 по	 заявлению	 стороны	
в	споре.	Вместе	с	тем	истцу	не	может	быть	отказано	в	защите	пра-
ва,	если	до	истечения	десятилетнего	срока	имело	место	обращение	
в	суд	в	установленном	порядке	или	обязанным	лицом	совершены	
действия,	свидетельствующие	о	признании	долга.

Десятилетний	срок,	установленный	пунктом	2	статьи	196	ГК	РФ,	
не	 подлежит	 применению	 к	 требованиям,	 на	 которые	 в	 соответ-
ствии	с	законом	исковая	давность	не	распространяется	(например,	
статья	208	ГК	РФ).
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9.	В	 соответствии	с	частью	1.1	 статьи	18	Федерального	 закона	
от	 6	 марта	 2006	 года	№	 35-ФЗ	 «О	 противодействии	 терроризму»	
возмещение	 вреда,	 причиненного	 в	 результате	 террористическо-
го	акта,	включая	моральный	вред,	осуществляется	за	счет	средств	
лица,	совершившего	террористический	акт,	а	также	за	счет	средств	
его	близких	родственников,	родственников	и	близких	лиц	при	на-
личии	 достаточных	 оснований	 полагать,	 что	 деньги,	 ценности	
и	 иное	 имущество	 получены	 ими	 в	 результате	 террористической	
деятельности	и	(или)	являются	доходом	от	такого	имущества.	При	
этом	 на	 требования	 о	 возмещении	 вреда,	 причиненного	 жизни	
и	здоровью	граждан,	исковая	давность	не	распространяется.

Срок	 исковой	 давности	 по	 требованиям	 о	 возмещении	 вреда,	
причиненного	 имуществу	 в	 результате	 террористического	 акта,	
устанавливается	 в	 пределах	 сроков	 давности	 привлечения	 к	 уго-
ловной	ответственности	за	совершение	указанного	преступления.	
В	соответствии	с	частью	5	статьи	78	Уголовного	кодекса	Российской	
Федерации	(далее	–	УК	РФ)	к	лицам,	совершившим	преступление,	
предусмотренное	статьей	205	УК	РФ	(террористический	акт),	сроки	
давности	 не	 применяются.	 Поэтому	на	 требования	 о	 возмещении	
имущественного	вреда,	причиненного	в	результате	террористиче-
ского	акта,	за	счет	средств	названных	выше	лиц	исковая	давность	
не	распространяется	(пункт	2	статьи	196	ГК	РФ).

Порядок применения исковой давности

10.	Согласно	пункту	2	статьи	199	ГК	РФ	исковая	давность	приме-
няется	только	по	заявлению	стороны	в	споре,	которая	в	силу	поло-
жений	статьи	56	ГПК	РФ,	несет	бремя	доказывания	обстоятельств,	
свидетельствующих	об	истечении	срока	исковой	давности.

В	силу	части	3	статьи	40	ГПК	РФ,	пункта	1	статьи	308	ГК	РФ	за-
явление	о	применении	исковой	давности,	сделанное	одним	из	соот-
ветчиков,	не	распространяется	на	других	соответчиков,	в	том	числе	
и	при	солидарной	обязанности	(ответственности).

Однако	суд	вправе	отказать	в	удовлетворении	иска	при	нали-
чии	заявления	о	применении	исковой	давности	только	от	одного	
из	соответчиков	при	условии,	что	в	силу	закона	или	договора	либо	
исходя	из	характера	спорного	правоотношения	требования	истца	
не	 могут	 быть	 удовлетворены	 за	 счет	 других	 соответчиков	 (на-
пример,	в	случае	предъявления	иска	об	истребовании	неделимой	
вещи).
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Заявление	ненадлежащей	стороны	о	применении	исковой	дав-
ности	правового	значения	не	имеет.

Поскольку	исковая	давность	применяется	только	по	заявлению	
стороны	в	споре	(пункт	2	статьи	199	ГК	РФ),	соответствующее	заяв-
ление,	сделанное	третьим	лицом,	по	общему	правилу	не	является	
основанием	для	применения	судом	исковой	давности.	Вместе	с	тем	
заявление	о	пропуске	срока	исковой	давности	может	быть	сделано	
третьим	лицом,	если	в	случае	удовлетворения	иска	к	ответчику	воз-
можно	предъявление	ответчиком	к	третьему	лицу	регрессного	тре-
бования	или	требования	о	возмещении	убытков.

11.	Пунктом	2	статьи	199	ГК	РФ	не	предусмотрено	какого-либо	
требования	к	форме	заявления	о	пропуске	исковой	давности:	оно	
может	быть	сделано	как	в	письменной,	так	и	в	устной	форме,	при	
подготовке	дела	к	судебному	разбирательству	или	непосредствен-
но	при	рассмотрении	дела	по	существу,	а	также	в	судебных	прениях	
в	суде	первой	инстанции,	в	суде	апелляционной	инстанции	в	случае,	
если	суд	апелляционной	инстанции	перешел	к	рассмотрению	дела	
по	правилам	производства	в	суде	первой	инстанции	(часть	5	статьи	
330	ГПК	РФ).	Если	заявление	было	сделано	устно,	это	указывается	
в	протоколе	судебного	заседания.

12.	Бремя	доказывания	наличия	обстоятельств,	свидетельству-
ющих	о	перерыве,	приостановлении	течения	срока	исковой	давно-
сти,	возлагается	на	лицо,	предъявившее	иск.

В	соответствии	со	статьей	205	ГК	РФ	в	исключительных	случаях	
суд	может	признать	уважительной	причину	пропуска	срока	исковой	
давности	по	обстоятельствам,	связанным	с	личностью	истца	–	фи-
зического	лица,	если	последним	заявлено	такое	ходатайство	и	им	
представлены	необходимые	доказательства.

По	смыслу	указанной	нормы,	а	также	пункта	3	статьи	23	ГК	РФ,	
срок	исковой	давности,	пропущенный	юридическим	лицом,	а	также	
гражданином	 –	 индивидуальным	 предпринимателем	 по	 требова-
ниям,	связанным	с	осуществлением	им	предпринимательской	дея-
тельности,	не	подлежит	восстановлению	независимо	от	причин	его	
пропуска.

13.	С	учетом	того,	что	в	силу	части	2	статьи	44	ГПК	РФ	для	пра-
вопреемника	 обязательны	все	 действия,	 совершенные	в	 процессе	
до	его	вступления	в	дело,	повторное	заявление	о	применении	срока	
исковой	давности	или	ходатайство	о	восстановлении	срока	исковой	
давности	не	требуется.
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14.	Со	дня	обращения	в	суд	в	установленном	порядке	за	защитой	
нарушенного	права	срок	исковой	давности	не	течет	на	протяжении	
всего	времени,	пока	осуществляется	судебная	защита	(пункт	1	ста-
тьи	204	ГК	РФ),	в	том	числе	в	случаях,	когда	суд	счел	подлежащи-
ми	применению	при	разрешении	спора	иные	нормы	права,	чем	те,	
на	которые	ссылался	истец	в	исковом	заявлении,	 а	также	при	из-
менении	истцом	избранного	им	способа	защиты	права	или	обстоя-
тельств,	на	которых	он	основывает	свои	требования	(часть	1	статьи	
39	ГПК	РФ).

По	 смыслу	 статей	 199,	 200	 ГК	 РФ	 увеличение	 истцом	 размера	
исковых	требований	до	принятия	судом	решения	не	изменяет	на-
ступивший	в	связи	с	предъявлением	иска	в	установленном	порядке	
момент,	с	которого	исковая	давность	перестает	течь.

Вместе	с	тем,	если	судом	принято	заявление	об	увеличении	иска	
в	отношении	задолженности	за	периоды,	которые	при	обращении	
с	первоначальным	требованием	не	заявлялись,	то	срок	исковой	дав-
ности	по	измененным	требованиям	перестает	течь	с	даты	заявле-
ния	таких	требований,	а	не	с	даты	предъявления	первоначального	
иска.

15.	Истечение	 срока	исковой	давности	является	 самостоятель-
ным	основанием	для	отказа	в	иске	(абзац	второй	пункта	2	статьи	
199	ГК	РФ).	Если	будет	установлено,	что	сторона	по	делу	пропусти-
ла	срок	исковой	давности	и	не	имеется	уважительных	причин	для	
восстановления	этого	срока	для	истца	 -	физического	лица,	то	при	
наличии	заявления	надлежащего	лица	об	истечении	срока	исковой	
давности	суд	вправе	отказать	в	удовлетворении	требования	только	
по	этим	мотивам,	без	исследования	иных	обстоятельств	дела.

16.	Согласно	пункту	3	статьи	202	ГК	РФ	течение	срока	исковой	
давности	приостанавливается,	если	стороны	прибегли	к	несудебной	
процедуре	разрешения	спора,	обращение	к	которой	предусмотрено	
законом,	 в	 том	 числе	 к	 обязательному	 претензионному	 порядку	
(например,	 пункт	 2	 статьи	 407	 Кодекса	 торгового	 мореплавания	
Российской	Федерации,	статья	55	Федерального	закона	от	7	июля	
2003	года	№	126-ФЗ	«О	связи»,	пункт	1	статьи	16.1	Федерального	
закона	от	25	апреля	2002	года	№	40-ФЗ	«Об	обязательном	страхо-
вании	 гражданской	 ответственности	 владельцев	 транспортных	
средств»,	пункт	1	статьи	12	Федерального	закона	от	30	июня	2003	
года	 №	 87-ФЗ	 «О	 транспортно-экспедиционной	 деятельности»).	
В	 этих	 случаях	 течение	 исковой	 давности	 приостанавливается	
на	срок,	установленный	законом	для	проведения	этой	процедуры,	
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а	при	отсутствии	такого	срока	–	на	шесть	месяцев	со	дня	начала	со-
ответствующей	процедуры.

17.	В	силу	пункта	1	статьи	204	ГК	РФ	срок	исковой	давности	не	
течет	с	момента	обращения	за	судебной	защитой,	в	том	числе	со	дня	
подачи	заявления	о	вынесении	судебного	приказа	либо	обращения	
в	третейский	суд,	если	такое	заявление	было	принято	к	производ-
ству.

Днем	обращения	в	суд	считается	день,	когда	исковое	заявление	
сдано	в	организацию	почтовой	связи	либо	подано	непосредственно	
в	суд,	в	том	числе	путем	заполнения	в	установленном	порядке	фор-
мы,	размещенной	на	официальном	сайте	суда	в	сети	«Интернет».

Положение	пункта	1	статьи	204	ГК	РФ	не	применяется,	если	су-
дом	 отказано	 в	 принятии	 заявления	 или	 заявление	 возвращено,	
в	том	числе	в	связи	с	несоблюдением	правил	о	форме	и	содержании	
заявления,	 об	 уплате	 государственной	 пошлины,	 а	 также	 других	
предусмотренных	ГПК	РФ	требований.

В	случае	своевременного	исполнения	истцом	требований,	изло-
женных	в	определении	судьи	об	оставлении	искового	заявления	без	
движения,	а	также	при	отмене	определения	об	отказе	в	принятии	
или	 возвращении	 искового	 заявления,	 об	 отказе	 в	 принятии	 или	
возвращении	заявления	о	вынесении	судебного	приказа	такое	за-
явление	считается	поданным	в	день	первоначального	обращения,	
с	которого	исковая	давность	не	течет.

18.	По	 смыслу	 статьи	 204	 ГК	РФ	начавшееся	 до	 предъявления	
иска	течение	срока	исковой	давности	продолжается	лишь	в	случаях	
оставления	заявления	без	рассмотрения	либо	прекращения	произ-
водства	по	делу	по	основаниям,	предусмотренным	абзацем	вторым	
статьи	220	ГПК	РФ,	с	момента	вступления	в	силу	соответствующего	
определения	суда	либо	отмены	судебного	приказа.

В	случае	прекращения	производства	по	делу	по	указанным	выше	
основаниям,	а	также	в	случае	отмены	судебного	приказа,	если	неи-
стекшая	часть	срока	исковой	давности	составляет	менее	шести	ме-
сяцев,	она	удлиняется	до	шести	месяцев	(пункт	1	статьи	6,	пункт	3	
статьи	204	ГК	РФ).

Если	после	оставления	иска	без	рассмотрения	неистекшая	часть	
срока	исковой	давности	составляет	менее	шести	месяцев,	она	удли-
няется	до	шести	месяцев,	 за	исключением	случаев,	когда	иск	был	
оставлен	без	рассмотрения	по	основаниям,	предусмотренным	абза-
цами	вторым,	четвертым,	седьмым	и	восьмым	статьи	222	ГПК	РФ	
(пункт	3	статьи	204	ГК	РФ).
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19.	В	случае	замены	ненадлежащего	ответчика	надлежащим	ис-
ковая	давность	по	требованию	к	надлежащему	ответчику	не	течет	
с	момента	заявления	ходатайства	истцом	или	выражения	им	согла-
сия	на	такую	замену	(статьи	41	ГПК	РФ).

20.	Течение	срока	исковой	давности	прерывается	совершением	
обязанным	лицом	действий,	свидетельствующих	о	признании	дол-
га	(статья	203	ГК	РФ).

К	 действиям,	 свидетельствующим	 о	 признании	 долга	 в	 целях	
перерыва	течения	срока	исковой	давности,	в	частности,	могут	от-
носиться:	признание	претензии;	изменение	договора	уполномочен-
ным	 лицом,	 из	 которого	 следует,	 что	 должник	 признает	 наличие	
долга,	равно	как	и	просьба	должника	о	таком	изменении	договора	
(например,	об	отсрочке	или	о	рассрочке	платежа);	акт	сверки	взаим-
ных	расчетов,	подписанный	уполномоченным	лицом.	Ответ	на	пре-
тензию,	не	содержащий	указания	на	признание	долга,	сам	по	себе	не	
свидетельствует	о	признании	долга.

Признание	части	долга,	в	том	числе	путем	уплаты	его	части,	не	
свидетельствует	о	признании	долга	в	целом,	если	иное	не	оговоре-
но	должником.

В	тех	случаях,	когда	обязательство	предусматривало	исполнение	
по	частям	или	в	виде	периодических	платежей	и	должник	совершил	
действия,	свидетельствующие	о	признании	лишь	части	долга	(пе-
риодического	платежа),	такие	действия	не	могут	являться	основа-
нием	для	перерыва	течения	срока	исковой	давности	по	другим	ча-
стям	(платежам).

21.	 Перерыв	 течения	 срока	 исковой	 давности	 в	 связи	 с	 совер-
шением	 действий,	 свидетельствующих	 о	 признании	 долга,	 может	
иметь	место	лишь	в	пределах	срока	давности,	а	не	после	его	исте-
чения.

Вместе	с	тем	по	истечении	срока	исковой	давности	течение	иско-
вой	давности	начинается	заново,	если	должник	или	иное	обязанное	
лицо	признает	свой	долг	в	письменной	форме	(пункт	2	статьи	206	
ГК	РФ).

22.	Совершение	представителем	должника	действий,	свидетель-
ствующих	 о	 признании	 долга,	 прерывает	 течение	 срока	 исковой	
давности	при	 условии,	 что	 это	 лицо	 обладало	 соответствующими	
полномочиями	(статья	182	ГК	РФ).

23.	Исковая	давность	не	может	прерываться	посредством	бездей-
ствия	должника	(статья	203	ГК	РФ).	То	обстоятельство,	что	долж-
ник	не	оспорил	платежный	документ	о	безакцептном	списании	де-
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нежных	 средств,	 возможность	 оспаривания	 которого	 допускается	
законом	или	договором,	не	свидетельствует	о	признании	им	долга.

Срок исковой давности  
по повременным платежам и процентам

24.	По	смыслу	пункта	1	статьи	200	ГК	РФ	течение	срока	давно-
сти	по	иску,	вытекающему	из	нарушения	одной	стороной	договора	
условия	об	оплате	товара	(работ,	услуг)	по	частям,	начинается	в	от-
ношении	каждой	отдельной	части.	Срок	давности	по	искам	о	про-
сроченных	 повременных	 платежах	 (проценты	 за	 пользование	 за-
емными	 средствами,	 арендная	плата	и	 т.п.)	 исчисляется	 отдельно	
по	каждому	просроченному	платежу.

25.	Срок	исковой	давности	по	требованию	о	взыскании	неустой-
ки	(статья	330	ГК	РФ)	или	процентов,	подлежащих	уплате	по	пра-
вилам	статьи	395	ГК	РФ,	исчисляется	отдельно	по	каждому	просро-
ченному	платежу,	 определяемому	применительно	к	 каждому	дню	
просрочки.

Признание	 обязанным	 лицом	 основного	 долга,	 в	 том	 числе	
в	 форме	 его	 уплаты,	 само	 по	 себе	 не	 может	 служить	 доказатель-
ством,	свидетельствующим	о	признании	дополнительных	требова-
ний	кредитора	(в	частности,	неустойки,	процентов	за	пользование	
чужими	денежными	средствами),	а	также	требований	по	возмеще-
нию	убытков,	и,	соответственно,	не	может	расцениваться	как	осно-
вание	перерыва	течения	срока	исковой	давности	по	дополнитель-
ным	требованиям	и	требованию	о	возмещении	убытков.

Аналогичным	 образом	 исчисляется	 срок	 исковой	 давности	
по	требованию	о	взыскании	процентов	на	 сумму	долга	 за	период	
пользования	денежными	средствами	(статья	317.1	ГК	РФ).

26.	Предъявление	в	суд	главного	требования	не	влияет	на	тече-
ние	срока	исковой	давности	по	дополнительным	требованиям	(ста-
тья	207	ГК	РФ).	Например,	в	случае	предъявления	иска	о	взыскании	
лишь	 суммы	 основного	 долга	 срок	 исковой	 давности	 по	 требова-
нию	о	взыскании	неустойки	продолжает	течь.

Согласно	пункту	1	 статьи	207	ГК	РФ	с	истечением	 срока	иско-
вой	 давности	 по	 главному	 требованию	 считается	 истекшим	 срок	
исковой	давности	и	по	дополнительным	требованиям	 (проценты,	
неустойка,	залог,	поручительство,	требование	о	возмещении	непо-
лученных	доходов	при	истечении	срока	исковой	давности	по	требо-
ванию	о	возвращении	неосновательного	обогащения	и	т.п.),	в	том	
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числе	 возникшим	 после	 начала	 течения	 срока	 исковой	 давности	
по	главному	требованию.

Вместе	с	тем	если	стороны	договора	займа	(кредита)	установили	
в	договоре,	что	проценты,	подлежащие	уплате	заемщиком	на	сумму	
займа	в	размере	и	в	порядке,	определяемых	пунктом	1	статьи	809	
ГК	РФ,	уплачиваются	позднее	срока	возврата	основной	суммы	займа	
(кредита),	срок	исковой	давности	по	требованию	об	уплате	суммы	
таких	процентов,	начисленных	до	наступления	срока	возврата	за-
йма	(кредита),	исчисляется	отдельно	по	этому	обязательству	и	не	
зависит	от	истечения	срока	исковой	давности	по	требованию	о	воз-
врате	основной	суммы	займа	(кредита).

27.	 Положения	 ГК	 РФ	 о	 сроках	 исковой	 давности	 и	 правилах	
их	исчисления	в	редакции	Федерального	закона	от	7	мая	2013	года	
№	100-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	подразделы	4	и	5	раздела	I	ча-
сти	первой	и	статью	1153	части	третьей	Гражданского	кодекса	Рос-
сийской	Федерации»	(далее	–	Закон	№	100-ФЗ)	применяются	к	тре-
бованиям,	возникшим	после	вступления	в	силу	указанного	закона,	
а	 также	к	 требованиям,	 сроки	предъявления	которых	были	пред-
усмотрены	ранее	действовавшим	законодательством	и	не	истекли	
до	1	сентября	2013	года	(пункт	9	статьи	3	Закона	№	100-ФЗ).

Десятилетние	 сроки,	 предусмотренные	 пунктом	 1	 статьи	 181,	
пунктом	2	 статьи	196	и	пунктом	2	 статьи	200	ГК	РФ	(в	редакции	
Закона	№	100-ФЗ),	 начинают	течь	не	ранее	1	 сентября	2013	 года	
и	применяться	не	ранее	1	сентября	2023	года	(пункт	9	статьи	3	За-
кона	№	100-ФЗ	в	редакции	Федерального	закона	от	28	декабря	2016	
года	№	499-ФЗ	«О	внесении	изменения	в	статью	3	Федерального	за-
кона	«О	внесении	изменений	в	подразделы	4	и	5	раздела	I	части	пер-
вой	и	статью	1153	части	третьей	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации»).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26  
«О некоторых вопросах применения законодательства  

о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, 
пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» 

(извлечение)

19.	В	силу	пункта	1	статьи	785	ГК	РФ	договор	перевозки	груза	
–	это	договор,	по	которому	перевозчик	обязуется	переместить	груз	
в	пространстве	в	конкретное	место,	обеспечить	сохранность	груза	
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и	выдать	его	управомоченному	на	получение	груза	лицу.	Если	ос-
новная	обязанность	должника	состоит	не	в	сохранной	транспорти-
ровке	груза,	к	данному	договору	не	могут	применяться	положения	
ГК	РФ	и	Устава	о	перевозке	груза.	В	частности,	к	договорам	об	ути-
лизации	твердых	бытовых	отходов,	в	том	числе	когда	утилизация	
предполагает	их	вывоз	с	использованием	транспортного	средства,	
не	подлежат	применению	правила	о	договоре	перевозки,	например,	
о	сокращенном	(годичном)	сроке	исковой	давности	по	требованию	
к	перевозчику.

30.	Срок	исковой	давности	по	требованиям,	вытекающим	из	до-
говора	 перевозки,	 в	 том	 числе	 при	 предъявлении	 перевозчиком	
требований	о	возмещении	ущерба	к	пассажиру,	составляет	один	год	
(статья	42	Устава).

На	требования	о	возмещении	вреда,	причиненного	жизни	и	здо-
ровью	 пассажира,	 исковая	 давность	 не	 распространяется.	 Однако	
требования,	предъявленные	по	истечении	трех	лет	с	момента	воз-
никновения	 права	 на	 возмещение	 такого	 вреда,	 удовлетворяют-
ся	за	прошлое	время	не	более	чем	за	три	года,	предшествовавшие	
предъявлению	 иска,	 за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	
Федеральным	законом	от	6	марта	2006	года	№	35-ФЗ	«О	противо-
действии	терроризму»	(абзац	четвертый	статьи	208	ГК	РФ).

31.	Срок	исковой	давности	по	требованию	экспедитора,	являю-
щегося	 грузоотправителем,	 к	фактическому	перевозчику	о	 возме-
щении	ущерба,	причиненного	утратой,	недостачей,	повреждением	
(порчей)	груза,	начинает	течь	согласно	статье	42	Устава	со	дня	на-
ступления	события,	послужившего	основанием	для	предъявления	
претензии	или	иска	в	том	числе	в	отношении:

–	возмещения	ущерба,	причиненного	недостачей,	повреждением	
(порчей)	багажа,	груза,	со	дня	выдачи	груза;

–	возмещения	ущерба,	причиненного	утратой	груза,	со	дня	при-
знания	груза	утраченным;

–	просрочки	доставки	груза	со	дня	выдачи	груза.
В	таком	же	порядке	исчисляется	срок	исковой	давности	по	тре-

бованию	экспедитора,	не	являющегося	грузоотправителем,	но	отве-
чающего	за	сохранную	перевозку	наряду	с	перевозчиком,	поскольку	
после	исполнения	обязательства	перед	клиентом-грузоотправите-
лем	к	экспедитору	переходят	его	права	(пункт	5	статьи	313	ГК	РФ).	
Срок	исковой	давности	по	иску	экспедитора	к	фактическому	пере-
возчику	не	зависит	от	момента	возмещения	экспедитором	убытков	
клиенту.
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34.	В	случае	если	стороны	прибегли	к	претензионному	порядку	
разрешения	спора,	предусмотренному	частями	1,	2	статьи	39	Устава	
или	пунктом	5	статьи	12	Закона	о	транспортной	экспедиции,	по	тре-
бованиям	к	перевозчику	или	экспедитору,	вытекающим	из	догово-
ра	перевозки	груза	или	транспортной	экспедиции,	в	силу	пункта	3	
статьи	202	ГК	РФ	исковая	давность	приостанавливается	на	срок	со-
блюдения	этого	порядка.

Если	договором	претензионный	порядок	также	предусмотрен	
по	требованиям	перевозчика	или	экспедитора	к	лицу,	заключив-
шему	 договор	 перевозки	 или	 транспортной	 экспедиции,	 срок	
исковой	 давности	 по	 данному	 требованию	 приостанавливается	
на	период,	предусмотренный	договором	для	соблюдения	претен-
зионного	порядка	(пункт	3	статьи	202	ГК	РФ,	пункт	1	части	1	ста-
тьи	135	ГПК	РФ).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58  
«О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств» (извлечение)

4.	Исковая	давность	по	спорам,	вытекающим	из	договоров	обя-
зательного	страхования	риска	гражданской	ответственности,	в	со-
ответствии	с	пунктом	2	статьи	966	ГК	РФ	составляет	три	года	и	ис-
числяется	со	дня,	когда	потерпевший	(выгодоприобретатель)	узнал	
или	должен	был	узнать:

об	отказе	страховщика	в	осуществлении	страхового	возмещения	
или	прямом	возмещении	убытков	путем	организации	и	оплаты	вос-
становительного	ремонта	поврежденного	транспортного	средства	
на	станции	технического	обслуживания	или	выдачи	суммы	страхо-
вой	выплаты	либо

об	осуществлении	страхового	возмещения	или	прямого	возме-
щения	убытков	не	в	полном	объеме.

Исковая	давность	исчисляется	также	со	дня,	следующего	за	днем	
истечения	срока	для	принятия	страховщиком	решения	об	осущест-
влении	страхового	возмещения	или	о	прямом	возмещении	убытков	
путем	организации	и	оплаты	восстановительного	ремонта	повре-
жденного	транспортного	средства	на	станции	технического	обслу-
живания	либо	о	выдаче	суммы	страховой	выплаты	(пункт	21	статьи	
12	Закона	об	ОСАГО).
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5.	 Течение	 срока	 исковой	 давности	 прерывается	 совершением	
страховщиком	 действий,	 свидетельствующих	 о	 признании	 права	
на	страховое	возмещение	в	полном	объеме	(статья	203	ГК	РФ).

Признание	права	на	часть	страхового	возмещения	не	свидетель-
ствует	о	признании	права	в	целом,	если	иное	не	оговорено	страхов-
щиком.

Направление	 страховщику	 претензии	 с	 документами,	 обосно-
вывающими	требование	потерпевшего,	приостанавливает	течение	
срока	исковой	давности	на	десять	календарных	дней,	за	исключени-
ем	нерабочих	праздничных	дней,	со	дня	ее	поступления	(пункт	3	ста-
тьи	202	ГК	РФ,	абзац	второй	пункта	1	статьи	16.1	Закона	об	ОСАГО).

6.	Срок	исковой	давности	по	спорам	об	осуществлении	компен-
сационной	выплаты	(пункт	6	статьи	18	Закона	об	ОСАГО)	исчисля-
ется	с	момента,	когда	выгодоприобретатель	 (потерпевший)	узнал	
или	должен	был	узнать	о	введении	в	отношении	страховщика	в	со-
ответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	процедур,	
применяемых	в	деле	о	банкротстве;	 об	отзыве	у	 страховщика	ли-
цензии	на	 осуществление	 страховой	деятельности;	 об	 отсутствии	
возможности	установления	лица,	ответственного	за	причиненный	
потерпевшему	вред;	об	отсутствии	договора	обязательного	страхо-
вания	гражданской	ответственности	причинившего	вред	лица	из-
за	неисполнения	им	установленной	обязанности	по	страхованию.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22  
«О некоторых вопросах рассмотрения судами споров  
по оплате коммунальных услуг и жилого помещения,  
занимаемого гражданами в многоквартирном доме  

по договору социального найма или принадлежащего им 
на праве собственности» (извлечение)

32.	 В	 платежном	 документе	 должны	 быть	 указаны	 в	 том	 чис-
ле	наименование	исполнителя	услуг,	номер	его	банковского	счета	
и	банковские	реквизиты,	указание	на	оплачиваемый	месяц,	наиме-
нование	каждого	вида	оплачиваемой	коммунальной	услуги,	сведе-
ния	о	размере	задолженности	потребителя	перед	исполнителем	за	
предыдущие	расчетные	периоды,	сведения	о	предоставлении	суб-
сидий	и	льгот	на	оплату	коммунальных	услуг.

Денежные	средства,	внесенные	на	основании	платежного	доку-
мента,	содержащего	указание	на	расчетный	период,	засчитываются	
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в	счет	оплаты	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг	за	период,	
указанный	в	этом	платежном	документе.

Если	платежный	документ	не	содержит	данных	о	расчетном	пе-
риоде,	 денежные	 средства,	 внесенные	на	 основании	данного	 пла-
тежного	 документа,	 засчитываются	 в	 счет	 оплаты	 жилого	 поме-
щения	и	коммунальных	услуг	за	период,	указанный	гражданином	
(статья	319.1	ГК	РФ).

В	случае	когда	наниматель	(собственник)	не	указал,	в	счет	како-
го	расчетного	периода	им	осуществлено	исполнение,	исполненное	
засчитывается	за	периоды,	по	которым	срок	исковой	давности	не	
истек	(часть	1	статьи	7	ЖК	РФ	и	пункт	3	статьи	199,	пункт	3	статьи	
319.1	ГК	РФ).

41.	К	спорам,	связанным	с	оплатой	гражданами	жилого	помеще-
ния	 и	 коммунальных	 услуг,	 применяется	 общий	 трехлетний	 срок	
исковой	 давности,	 исчисляемый	 со	 дня,	 когда	 лицо	 узнало	 или	
должно	было	узнать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	явля-
ется	надлежащим	ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права	(статьи	
196,	200	ГК	РФ).

Срок	исковой	давности	по	требованиям	о	взыскании	задолжен-
ности	по	оплате	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг	исчис-
ляется	отдельно	по	каждому	ежемесячному	платежу	(часть	1	статьи	
155	ЖК	РФ	и	пункт	2	статьи	200	ГК	РФ).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62  
«О некоторых вопросах применения судами положений  
Гражданского процессуального кодекса Российской  
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса  
Российской Федерации о приказном производстве»  

(извлечение)

25.	 Истечение	 сроков	 исковой	 давности	 по	 заявленному	 граж-
данско-правовому	требованию,	а	также	предъявление	требования	
о	досрочном	возврате	суммы	долга,	не	соединенного	с	заявлением	
о	расторжении	такого	договора,	не	является	препятствием	для	вы-
несения	судебного	приказа.

При	рассмотрении	заявления	о	выдаче	судебного	приказа	суд	не	
вправе	уменьшить	сумму	неустойки	на	основании	статьи	333	ГК	РФ.

Должник	вправе	ссылаться	на	истечение	срока	исковой	давно-
сти,	 на	 несогласие	 с	 досрочным	 возвратом	 суммы	 долга,	 а	 также	
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на	 наличие	 оснований	 для	 снижения	 суммы	 неустойки	 (штрафа,	
пени)	в	возражениях	относительно	исполнения	судебного	приказа,	
который	в	этом	случае	подлежит	отмене	мировым	судьей	 (статья	
129	ГПК	РФ).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54  
«О некоторых вопросах применения общих положений  

Гражданского кодекса Российской Федерации  
об обязательствах и их исполнении» (извлечение)

41.	По	смыслу	пункта	3	статьи	199	ГК	РФ	в	случае,	когда	должник	
не	указал,	в	счет	какого	из	однородных	обязательств	осуществле-
но	исполнение,	и	среди	них	имеются	требования	кредитора,	по	ко-
торым	 истек	 срок	 исковой	 давности,	 исполненное	 засчитывается	
в	пользу	требований,	по	которым	срок	исковой	давности	не	истек,	
в	порядке,	установленном	пунктами	2	и	3	статьи	319.1	ГК	РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25  
«О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  
(извлечение)

58.	 Если	 одна	 из	 сторон	 полностью	 или	 частично	 исполнила	
сделку,	 требующую	 нотариального	 удостоверения,	 а	 другая	 сто-
рона	приняла	исполнение	и	 уклоняется	 от	 такого	 удостоверения,	
суд	по	требованию	стороны,	исполнившей	сделку,	вправе	признать	
сделку	 действительной.	 Годичный	 срок	исковой	давности	по	 ука-
занному	требованию	исчисляется	с	момента,	когда	истец	узнал	или	
должен	был	узнать	о	том,	что	другая	сторона	уклоняется	от	нота-
риального	удостоверения	(пункт	4	статьи	165,	пункт	1	статьи	200	
ГК	РФ).

59.	 Если	 сделка,	 требующая	 государственной	 регистрации,	 со-
вершена	в	надлежащей	форме,	но	одна	из	сторон	уклоняется	от	ее	
регистрации,	 суд	 по	 требованию	 другой	 стороны	 вправе	 вынести	
решение	о	регистрации	сделки.	В	этом	случае	сделка	регистрирует-
ся	в	соответствии	с	решением	суда.	Годичный	срок	исковой	давно-
сти	по	указанному	требованию	исчисляется	с	момента,	когда	истец	
узнал	или	должен	был	узнать	о	том,	что	другая	сторона	уклоняется	
от	государственной	регистрации	(пункт	4	статьи	165,	пункт	1	ста-
тьи	200	ГК	РФ).
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60.	 Согласно	 пункту	 7	 статьи	 3	Федерального	 закона	 от	 7	 мая	
2013	 года	№	100-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 подразделы	 4	 и	 5	
раздела	I	части	первой	и	статью	1153	части	третьей	Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации»	(далее	–	Закон	№	100-ФЗ)	срок	ис-
ковой	давности,	установленный	пунктом	4	статьи	165	ГК	РФ,	при-
меняется	 к	 требованиям,	 основания	для	 которых	 возникли	после	
дня	вступления	в	силу	этого	Закона	(1	сентября	2013	года).	Поэтому	
положения	пункта	4	статьи	165	ГК	РФ	применяются	к	требовани-
ям	о	признании	действительной	сделки,	при	совершении	которой	
не	была	соблюдена	необходимая	нотариальная	форма,	и	о	государ-
ственной	регистрации	сделки,	если	принятие	исполнения	стороной	
сделки,	нотариальное	удостоверение	которой	не	было	осуществле-
но,	 или,	 соответственно,	 совершение	 сделки,	 не	 прошедшей	 госу-
дарственную	регистрацию,	имели	место	после	1	сентября	2013	года.

61.	 Сторона,	 фактически	 исполнявшая	 сделку	 до	 ее	 необходи-
мой	государственной	регистрации,	не	вправе	ссылаться	на	истече-
ние	 срока	исковой	давности	по	требованию	другой	 стороны	о	 ее	
государственной	регистрации	 (пункт	2	 статьи	10,	пункт	3	 статьи	
433	ГК	РФ).

62.	 Сокращенный	 (годичный)	 срок	 исковой	 давности,	 установ-
ленный	в	пункте	4	статьи	165	ГК	РФ,	не	распространяется	на	требо-
вание	одной	стороны	сделки	к	другой	стороне	о	возмещении	убыт-
ков,	вызванных	уклонением	последней	от	нотариального	удостове-
рения	или	государственной	регистрации	этой	сделки	(статья	15	ГК	
РФ,	пункт	3	статьи	165	ГК	РФ).	К	названному	требованию	подлежит	
применению	общий	срок	исковой	давности	(статья	196	ГК	РФ).

69.	 Положения	 ГК	 РФ	 об	 основаниях	 и	 последствиях	 недей-
ствительности	сделок	в	редакции	Закона	№	100-ФЗ	применяются	
к	сделкам,	совершенным	после	дня	вступления	его	в	силу,	то	есть	
после	1	сентября	2013	года	(пункт	6	статьи	3	Закона	№	100-ФЗ).	Для	
целей	применения	 этого	положения	под	 совершением	двусторон-
ней	сделки	(договора)	понимается	момент	получения	одной	сторо-
ной	акцепта	от	другой	стороны	(пункт	1	статьи	432,	пункт	1	статьи	
433	ГК	РФ).	При	этом	согласно	пункту	9	статьи	3	Закона	№	100-ФЗ	
сроки	исковой	давности	и	правила	их	исчисления,	в	том	числе	уста-
новленные	статьей	181	ГК	РФ,	применяются	к	требованиям,	сроки	
предъявления	которых	были	предусмотрены	ранее	действовавшим	
законодательством	и	не	истекли	до	1	сентября	2013	года.

71.	Согласно	пункту	1	статьи	166	ГК	РФ	сделка	недействительна	
по	основаниям,	установленным	законом,	в	силу	признания	ее	тако-
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вой	судом	(оспоримая	сделка)	либо	независимо	от	такого	призна-
ния	(ничтожная	сделка).

Оспоримая	сделка	может	быть	признана	недействительной,	если	
она	нарушает	права	или	охраняемые	законом	интересы	лица,	оспа-
ривающего	сделку,	в	том	числе	повлекла	неблагоприятные	для	него	
последствия	(абзац	второй	пункта	2	статьи	166	ГК	РФ).	При	этом	не	
требуется	доказывания	наступления	указанных	последствий	в	слу-
чаях	оспаривания	сделки	по	основаниям,	указанным	в	статье	173.1,	
пункте	1	статьи	174	ГК	РФ,	когда	нарушение	прав	и	охраняемых	за-
коном	 интересов	 лица	 заключается	 соответственно	 в	 отсутствии	
согласия,	предусмотренного	законом,	или	нарушении	ограничения	
полномочий	представителя	или	лица,	действующего	от	имени	юри-
дического	лица	без	доверенности.

Отказ	в	иске	на	том	основании,	что	требование	истца	основано	
на	оспоримой	 сделке,	 возможен	только	при	одновременном	удов-
летворении	встречного	иска	ответчика	о	признании	такой	сделки	
недействительной	или	наличии	вступившего	в	законную	силу	ре-
шения	суда	по	другому	делу,	которым	такая	сделка	признана	недей-
ствительной.

Возражение	 ответчика	 о	 том,	 что	 требование	 истца	 основано	
на	ничтожной	сделке,	оценивается	судом	по	существу	независимо	
от	истечения	срока	исковой	давности	для	признания	этой	сделки	
недействительной.

82.	 В	 случае	 недействительности	 договора,	 по	 которому	 полу-
ченное	 одной	 из	 сторон	 выражалось	 во	 временном	 возмездном	
пользовании	 индивидуально-определенной	 вещью,	 эта	 сторона	
возмещает	стоимость	такого	пользования	другой	стороне,	если	оно	
не	 было	 оплачено	ранее	 (пункт	 2	 статьи	167	 ГК	РФ).	Переданная	
в	пользование	по	такому	договору	вещь	также	подлежит	возврату.	
Учитывая	особый	характер	временного	пользования	индивидуль-
но-определенной	вещью,	 срок	исковой	давности	по	иску	о	ее	воз-
врате	независимо	от	момента	признания	сделки	недействительной	
начинается	не	ранее	отказа	соответствующей	стороны	сделки	от	ее	
добровольного	возврата	(абзац	второй	пункта	2	статьи	200	ГК	РФ).

83.	При	рассмотрении	требования	покупателя	к	продавцу	о	воз-
врате	уплаченной	цены	и	возмещении	убытков,	причиненных	в	ре-
зультате	 изъятия	 товара	 у	 покупателя	 третьим	лицом	по	 основа-
нию,	возникшему	до	исполнения	договора	купли-продажи,	 статья	
167	ГК	РФ	не	подлежит	применению.	Такое	требование	покупате-
ля	рассматривается	по	правилам	статей	460–462	ГК	РФ.	По	смыслу	
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пункта	1	статьи	461	ГК	РФ	исковая	давность	по	этому	требованию	
исчисляется	с	момента	вступления	в	законную	силу	решения	суда	
по	иску	третьего	лица	об	изъятии	товара	у	покупателя.

101.	 Для	 требований	 сторон	 ничтожной	 сделки	 о	 применении	
последствий	 ее	 недействительности	 и	 о	 признании	 такой	 сделки	
недействительной	установлен	трехлетний	срок	исковой	давности,	
который	исчисляется	со	дня,	когда	началось	исполнение	ничтожной	
сделки,	то	есть	одна	из	сторон	приступила	к	фактическому	испол-
нению	сделки,	а	другая	–	к	принятию	такого	исполнения	(пункт	1	
статьи	181	ГК	РФ).

Течение	 срока	 исковой	 давности	 по	 названным	 требованиям,	
предъявленным	лицом,	не	являющимся	стороной	сделки,	начина-
ется	со	дня,	когда	это	лицо	узнало	или	должно	было	узнать	о	начале	
ее	исполнения.	При	этом	срок	исковой	давности	для	лица,	не	явля-
ющегося	 стороной	сделки,	во	всяком	случае	не	может	превышать	
десять	лет	со	дня	начала	ее	исполнения.

По	смыслу	пункта	1	статьи	181	ГК	РФ	если	ничтожная	сделка	не	
исполнялась,	срок	исковой	давности	по	требованию	о	признании	ее	
недействительной	не	течет.

Если	сделка	признана	недействительной	в	части,	то	срок	иско-
вой	давности	исчисляется	с	момента	начала	исполнения	этой	части.

102.	В	силу	пункта	2	статьи	181	ГК	РФ	годичный	срок	исковой	
давности	по	искам	о	признании	недействительной	оспоримой	сдел-
ки	следует	исчислять	со	дня	прекращения	насилия	или	угрозы,	под	
влиянием	которых	 была	 совершена	 такая	 сделка	 (пункт	 1	 статьи	
179	ГК	РФ),	либо	со	дня,	когда	истец	узнал	или	должен	был	узнать	
об	иных	обстоятельствах,	являющихся	основанием	для	признания	
сделки	недействительной.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20  
«О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан» (извлечение)

9.	 Двухгодичный	 срок	 исковой	 давности	 по	 спорам,	 вытекаю-
щим	из	правоотношений	по	имущественному	страхованию	(статья	
966	ГК	РФ),	исчисляется	с	момента,	когда	страхователь	узнал	или	
должен	 был	 узнать	 об	 отказе	 страховщика	 в	 выплате	 страхового	
возмещения	или	о	выплате	его	страховщиком	не	в	полном	объеме,	
а	также	с	момента	истечения	срока	выплаты	страхового	возмеще-
ния,	предусмотренного	законом	или	договором.



10.	Перемена	лиц	в	обязательстве	(статья	201	ГК	РФ)	по	требо-
ваниям,	которые	 страховщик	в	порядке	 суброгации	имеет	к	лицу,	
ответственному	за	убытки,	возмещенные	в	результате	страхования,	
не	влечет	изменение	общего	(трехгодичного)	срока	исковой	давно-
сти	и	порядка	его	исчисления.	При	этом	срок	исковой	давности	для	
страховщика,	выплатившего	страховое	возмещение,	должен	исчис-
ляться	с	момента	наступления	страхового	случая.
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5. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

5.1. Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ  
(извлечения)

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 1 (2019) (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 
24.04.2019)

6.	Кредитный	договор,	 заключенный	в	результате	мошенниче-
ских	действий,	является	недействительной	(ничтожной)	сделкой.

Х.	 обратился	 в	 суд	 с	 иском	 к	 банку-2	 о	 признании	 кредитно-
го	 договора	 недействительным,	 взыскании	 судебных	 расходов	
и	 компенсации	 морального	 вреда.	 В	 обоснование	 исковых	 тре-
бований	 Х.	 ссылался	 на	 то,	 что	 1	 сентября	 2013	 г.	 от	 его	 имени	
неизвестным	 лицом	 заключен	 кредитный	 договор	 с	 банком-1,	
правопреемником	 которого	 является	 банк-2.	 О	 выдаче	 кредита	
на	его	имя	истцу	стало	известно	2	апреля	2014	г.	после	обращения	
ответчика	к	нему	о	полном	досрочном	исполнении	обязательств	
по	данному	договору.

Для	проверки	доводов	истца	о	том,	что	кредитный	договор	он	
не	 заключал	и	не	подписывал,	 а	 лишь	 заполнил	в	банке-1	 анкету	
на	предоставление	кредита,	определением	суда	от	25	мая	2017	г.	на-
значена	судебная	почерковедческая	экспертиза.

Согласно	заключению	эксперта	от	15	августа	2017	г.	рукописная	
запись	фамилии,	имени,	отчества	Х.	и	подписи	от	его	имени	в	анке-
те	на	предоставление	банком-1	потребительского	кредита	от	1	сен-
тября	2013	 г.	 выполнены	Х.;	 рукописные	 записи	фамилии,	 имени,	
отчества	Х.	и	подписи	от	его	имени	в	заявлении	на	предоставление	
потребительского	кредита	и	открытие	текущего	счета	от	1	сентя-
бря	 2013	 г.	 выполнены	не	 Х.,	 а	 другим	 лицом;	 рукописная	 запись	
фамилии,	имени,	отчества	Х.	и	подпись	от	его	имени	в	графике	пла-
тежей	к	 заявлению	на	предоставление	потребительского	кредита	
и	открытие	текущего	счета	по	кредитному	договору	от	1	сентября	
2013	 г.	 выполнены	 не	 Х.,	 а	 другим	 лицом;	 рукописная	 запись	 фа-
милии,	имени,	отчества	Х.	и	подпись	от	его	имени	в	уведомлении	
об	информировании	клиента	о	полной	стоимости	кредита	от	1	сен-
тября	2013	г.	выполнены	не	Х.,	а	другим	лицом.



61

Разрешая	 спор	и	удовлетворяя	иск	Х.	 частично,	 суд	первой	ин-
станции	 принял	 во	 внимание	 приведенные	 выше	 обстоятельства	
и	 указал	 на	 то,	 что	 в	 нарушение	 требований	 ст.	 820	 ГК	 РФ	 пись-
менная	форма	кредитного	договора	не	была	соблюдена,	поскольку	
истец	кредитный	договор	не	подписывал,	заемщиком	не	является,	
каких-либо	обязательств	на	себя	по	данному	договору	не	принимал,	
а	следовательно,	кредитный	договор	от	1	сентября	2013	г.,	подпи-
санный	от	имени	Х.	неизвестным	лицом,	является	недействитель-
ным	(ничтожным).

Суд	первой	инстанции	указал,	что	срок	исковой	давности	Х.	не	
пропущен,	 поскольку	 о	 заключении	 кредитного	 договора	 истцу	
стало	известно	2	апреля	2014	г.	из	требования	ответчика	о	полном	
досрочном	исполнении	обязательств	по	договору,	в	суд	с	иском	Х.	
обратился	10	марта	2017	г.,	 то	есть	в	пределах	трехлетнего	 срока	
исковой	давности,	предусмотренного	п.	1	ст.	181	ГК	РФ.

Отменяя	 решение	 суда	 первой	 инстанции	 и	 принимая	 новое	
решение	 об	 отказе	 в	 иске,	 суд	 апелляционной	 инстанции	 сослал-
ся	на	то,	что	кредитный	договор	в	силу	п.	1	ст.	168	ГК	РФ	является	
оспоримой	сделкой,	а	поэтому	срок	исковой	давности	по	требовани-
ям	о	признании	оспоримой	сделки	недействительной	и	о	примене-
нии	последствий	ее	недействительности	составляет	один	год	(п.	2	
ст.	181	ГК	РФ);	ходатайства	о	восстановлении	срока	исковой	давно-
сти	истцом	заявлено	не	было,	сведений	об	уважительности	причин	
пропуска	срока	исковой	давности	представлено	не	было.

Судебная	коллегия	по	 гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	
отменила	апелляционное	определение	и	направила	дело	на	новое	
рассмотрение	в	суд	апелляционной	инстанции,	указав	следующее.

В	силу	п.	1	ст.	160	ГК	РФ	(здесь	и	далее	нормы	ГК	РФ	приведены	
в	редакции,	действовавшей	на	момент	заключения	кредитного	до-
говора)	сделка	в	письменной	форме	должна	быть	совершена	путем	
составления	документа,	выражающего	ее	содержание	и	подписан-
ного	лицом	или	лицами,	совершающими	сделку,	или	должным	об-
разом	уполномоченными	ими	лицами.

Двусторонние	(многосторонние)	сделки	могут	совершаться	спо-
собами,	установленными	пп.	2	и	3	ст.	434	данного	кодекса.

В	соответствии	с	п.	1	ст.	819	ГК	РФ	по	кредитному	договору	банк	
или	иная	кредитная	организация	(кредитор)	обязуются	предоста-
вить	денежные	средства	(кредит)	заемщику	в	размере	и	на	услови-
ях,	предусмотренных	договором,	 а	 заемщик	обязуется	возвратить	
полученную	денежную	сумму	и	уплатить	проценты	на	нее.	Статьей	
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820	 ГК	 РФ	 установлено,	 что	 кредитный	договор	 должен	 быть	 за-
ключен	 в	 письменной	 форме.	 Несоблюдение	 письменной	 формы	
влечет	 недействительность	 кредитного	 договора.	 Такой	 договор	
считается	ничтожным.

В	п.	73	постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23	июня	
2015	г.	№	25	«О	применении	судами	некоторых	положений	раздела	I	
части	первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	разъ-
яснено,	что	в	силу	прямого	указания	закона	к	ничтожным	сделкам,	
в	частности,	относятся	кредитный	договор	или	договор	банковско-
го	вклада,	заключенный	с	нарушением	требования	о	его	письмен-
ной	форме	(ст.	820,	п.	2	ст.	836	ГК	РФ).

Последствия	нарушения	требований	закона	или	иного	правово-
го	акта	при	совершении	сделок	определены	ст.	168	ГК	РФ.

В	соответствии	с	пунктом	1	названной	статьи,	за	исключением	
случаев,	 предусмотренных	п.	 2	 данной	 статьи	или	иным	законом,	
сделка,	нарушающая	требования	закона	или	иного	правового	акта,	
является	оспоримой,	если	из	закона	не	следует,	что	должны	приме-
няться	другие	последствия	нарушения,	не	связанные	с	недействи-
тельностью	сделки.

Сделка,	 нарушающая	 требования	 закона	 или	 иного	 правового	
акта	 и	 при	 этом	 посягающая	 на	 публичные	 интересы	 либо	 права	
и	охраняемые	законом	интересы	третьих	лиц,	ничтожна,	если	из	за-
кона	не	следует,	что	такая	сделка	оспорима	или	должны	применять-
ся	другие	последствия	нарушения,	не	связанные	с	недействитель-
ностью	сделки	(п.	2	этой	же	статьи).

Срок	исковой	давности	по	недействительным	сделкам	установ-
лен	ст.	181	ГК	РФ,	в	соответствии	с	которой	срок	исковой	давности	
по	 требованиям	 о	 применении	 последствий	 недействительности	
ничтожной	сделки	и	о	признании	такой	сделки	недействительной	
(п.	3	ст.	166)	составляет	три	года.	Течение	срока	исковой	давности	
по	указанным	требованиям	начинается	со	дня,	когда	началось	ис-
полнение	ничтожной	сделки,	а	в	случае	предъявления	иска	лицом,	
не	являющимся	стороной	сделки,	со	дня,	когда	это	лицо	узнало	или	
должно	было	узнать	о	начале	ее	исполнения.	При	этом	срок	иско-
вой	давности	для	лица,	не	являющегося	стороной	сделки,	во	всяком	
случае	не	может	превышать	десять	лет	со	дня	начала	исполнения	
сделки	(п.	1).

Срок	исковой	давности	по	требованию	о	признании	оспоримой	
сделки	недействительной	и	 о	применении	последствий	 ее	недей-
ствительности	составляет	один	год.	Течение	срока	исковой	давно-
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сти	по	указанному	требованию	начинается	со	дня	прекращения	на-
силия	или	угрозы,	под	влиянием	которых	была	совершена	сделка	
(п.	1	ст.	179),	либо	со	дня,	когда	истец	узнал	или	должен	был	узнать	
об	иных	обстоятельствах,	являющихся	основанием	для	признания	
сделки	недействительной	(п.	2).

Как	следует	из	материалов	дела,	заявленные	истцом	требования	
о	недействительности	кредитного	договора	основаны	как	на	несо-
блюдении	требования	о	его	письменной	форме,	поскольку	договор	
истцом	подписан	не	был,	так	и	на	том,	что	волеизъявление	на	за-
ключение	договора	отсутствовало.

Согласно	ст.	8	ГК	РФ	гражданские	права	и	обязанности	могут	по-
рождаться	как	правомерными,	так	и	неправомерными	действиями.

Заключение	договора	в	результате	мошеннических	действий	яв-
ляется	неправомерным	действием,	посягающим	на	интересы	лица,	
не	подписывавшего	соответствующий	договор	и	являющегося	при-
менительно	к	п.	2	ст.	168	ГК	РФ	третьим	лицом,	права	которого	на-
рушены	заключением	такого	договора.

Однако,	оценивая	заключенный	договор	как	оспоримую	сделку,	
суд	апелляционной	инстанции	не	учел	обстоятельства	заключения	
конкретного	договора	и	применил	норму	права	(п.	1	ст.	168	ГК	РФ),	
не	подлежащую	применению	(Определение	№	5-КГ19-25).

Обзор практики разрешения судами споров, возникающих 
в связи с участием граждан в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости (утвер-
жден Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)

32.	Течение	срока	исковой	давности	для	требований	участника	
долевого	 строительства,	 предъявляемых	 к	 застройщику	 в	 связи	
с	ненадлежащим	качеством	объекта	долевого	строительства,	выяв-
ленным	в	течение	гарантийного	срока,	начинается	со	дня	заявле-
ния	о	недостатках.

А.	 и	 А.	 2	 июля	 2008	 года	 в	 соответствии	 с	 договором	 участия	
в	долевом	строительстве	подписан	акт	приема-передачи	квартиры	
в	построенном	ЗАО	«Строительная	компания	«ЦЕНТР»»	многоквар-
тирном	доме.	В	связи	с	наличием	в	квартире	недостатков,	которые	
не	были	своевременно	устранены	застройщиком,	А.	и	А.	28	февраля	
2011	года	направили	ему	уведомление	о	расторжении	договора.

Московский	районный	суд	города	Чебоксары	Чувашской	Респу-
блики	отказал	в	 удовлетворении	требований	А.	и	А.	 к	ЗАО	«Стро-
ительная	 компания	 «ЦЕНТР»»	 о	 расторжении	 договора	 участия	
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в	долевом	строительстве	жилья	со	дня	направления	ответчику	со-
ответствующего	уведомления,	а	также	о	взыскании	стоимости	ана-
логичной	квартиры	по	цене,	существующей	на	день	фактического	
исполнения	денежного	 обязательства	 (уплаты),	 но	не	ниже	 упла-
ченной	суммы,	процентов	за	пользование	указанными	денежными	
средствами,	денежных	средств,	потраченных	на	ремонт	квартиры,	
компенсации	морального	вреда,	применив	по	заявлению	предста-
вителя	ответчика	исковую	давность.	Суд,	исходя	из	общего	трехлет-
него	 срока	 исковой	 давности,	 установленного	 статьей	 196	 ГК	 РФ,	
пришел	к	выводу	о	том,	что	исковое	заявление,	направленное	ист-
цами	4	июля	2011	года,	подано	за	пределами	срока	исковой	давно-
сти.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Чу-
вашской	Республики	нашла,	что	такой	вывод	был	сделан	судом	без	
учета	положения	пункта	3	статьи	725	ГК	РФ	о	начале	течения	срока	
исковой	давности	по	искам	о	ненадлежащем	качестве	работы	со	дня	
заявления	о	недостатках	–	в	случае,	если	законом,	иными	правовы-
ми	актами	или	договором	установлен	гарантийный	срок	и	заявле-
ние	по	поводу	недостатков	результата	работы	сделано	в	пределах	
гарантийного	срока.	Кроме	того,	в	 силу	части	6	 ст.	7	Федерально-
го	закона	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	
домов	и	иных	объектов	недвижимости»	участник	долевого	строи-
тельства	вправе	предъявить	застройщику	требования	в	связи	с	не-
надлежащим	качеством	объекта	долевого	строительства	при	усло-
вии,	что	такое	качество	выявлено	в	течение	гарантийного	срока.

Как	следует	из	материалов	дела,	для	квартиры	установлен	гаран-
тийный	срок,	который	составляет	пять	лет	с	момента	подписания	
акта	 приемки	 законченного	 строительством	 объекта	 (25	 декабря	
2007	года)	и	истекает	25	декабря	2012	года.	Исковые	требования	
были	заявлены	истцами,	в	том	числе	в	связи	с	недостатками	квар-
тиры,	наличие	которых	было	обнаружено	истцами	и	 установлено	
Государственной	 жилищной	 инспекцией	 Чувашской	 Республики	
при	проведении	14	мая	2009	года	по	их	заявлению	проверки	техни-
ческого	состояния	вентиляции	в	квартире.

Таким	образом,	как	со	дня	обнаружения	недостатков	в	квартире	
(14	мая	2009	года),	так	и	со	дня	обращения	истцов	к	ответчику	с	за-
явлением	об	их	устранении	(30	декабря	2010	года)	и	до	обращения	
с	иском	в	суд	(4	июля	2011	года)	трехлетний	срок	исковой	давности,	
установленный	статьями	725,	196	ГК	РФ,	не	истек.	Суд	первой	ин-
станции	необоснованно	в	нарушение	приведенных	правовых	норм	
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связал	начало	течения	срока	исковой	давности	с	датой	подписания	
сторонами	акта	приема-передачи	объекта	долевого	строительства.	
При	таких	обстоятельствах	вывод	суда	об	истечении	срока	исковой	
давности	 является	 необоснованным,	 а	 решение	 об	 отказе	 в	 иске	
ввиду	истечения	срока	исковой	давности	незаконным.

Представленными	актами	проверки	Государственной	жилищной	
инспекции	Чувашской	Республики	(от	14	мая	2009	года,	от	15	апре-
ля	2011	года)	подтверждается	как	наличие	недостатков	в	кварти-
ре	истцов,	так	и	то,	что	ответчиком	в	предусмотренный	договором	
срок	недостатки,	указанные	в	заявлении	истцов	от	30	декабря	2010	
года,	не	были	устранены.	Тем	самым	ЗАО	«Строительная	компания	
«ЦЕНТР»»	не	исполнило	предусмотренную	частью	2	статьи	7	Феде-
рального	закона	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквар-
тирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости»	обязанность	по	без-
возмездному	устранению	недостатков	объекта	долевого	строитель-
ства	в	разумный	срок,	что	в	соответствии	с	частями	1,	2	и	6	статьи	9	
названного	Федерального	закона	дало	А.	и	А.	право	в	односторон-
нем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора,	а	также	требовать	
возврата	денежных	средств,	уплаченных	ими	в	счет	цены	договора,	
и	уплаты	процентов	на	эту	сумму	за	пользование	указанными	де-
нежными	средствами	со	дня	их	внесения	до	дня	их	возврата.

5.2. Отдельные правовые позиции Верховного Суда РФ  
(извлечения)

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 29.05.2018 № 18-КГ18-83

А.	А.	Позднухов	обратился	в	суд	с	иском	к	ООО	«Техно-Темп»	о	воз-
мещении	убытков,	взыскании	неустойки	и	компенсации	морально-
го	вреда,	 сославшись	на	то,	что	14	октября	2011	г.	приобрел	у	от-
ветчика	автомобиль	марки	SsangYong	Acyon	с	гарантийным	сроком	
3	года.

Судом	 первой	 инстанции	 в	 предварительном	 судебном	 заседа-
нии	без	исследования	иных	обстоятельств	дела	вынесено	решение	
об	отказе	в	иске	на	основании	абз.	2	п.	2	ст.	199	ГК	РФ	в	связи	с	про-
пуском	А.	А.	Позднуховым	срока	исковой	давности	для	обращения	
в	суд	с	названными	требованиями.

При	этом	суд	сослался	на	положения	пункта	3	статьи	29	Закона	
РФ	от	7	февраля	1992	 г.	№	2300-I	 «О	 защите	прав	потребителей»	
(далее	 –	 Закон	 о	 защите	 прав	 потребителей),	 согласно	 которым		
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потребитель	 вправе	 предъявлять	 требования,	 связанные	 с	 недо-
статками	выполненной	работы	(оказанной	услуги),	если	они	обна-
ружены	в	течение	гарантийного	срока,	а	при	его	отсутствии	в	раз-
умный	 срок,	 в	 пределах	 двух	 лет	 со	 дня	 принятия	 выполненной	
работы	(оказанной	услуги)	или	пяти	лет	в	отношении	недостатков	
в	строении	и	ином	недвижимом	имуществе.

По	мнению	суда,	истец	пропустил	срок	для	предъявления	требо-
ваний,	связанных	с	возможными	недостатками	работ	по	установке	
защиты	картера	 14	 октября	 2011	 г.	 С	 указанными	 выводами	 суда	
первой	 инстанции	 согласился	 суд	 апелляционной	 инстанции.	 Су-
дебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	нахо-
дит,	что	с	обжалуемыми	судебными	постановлениями	согласиться	
нельзя	по	следующим	основаниям.

Из	установленных	судом	обстоятельств	и	материалов	дела	сле-
дует,	 что	 истцом	 предъявлены	 требования	 о	 существенных	 недо-
статках	оказанной	ответчиком	услуги	по	установке	защиты	карте-
ра,	вследствие	чего	автомобиль	неоднократно	выходил	из	строя.

Применяя	положения	пункта	3	статьи	29	Закона	о	защите	прав	
потребителей,	суд	не	учел	положения	пункта	6	данной	статьи,	в	со-
ответствии	с	которой	в	случае	выявления	существенных	недостат-
ков	работы	(услуги)	потребитель	вправе	предъявить	исполнителю	
требование	 о	 безвозмездном	 устранении	 недостатков,	 если	 дока-
жет,	что	недостатки	возникли	до	принятия	им	результата	работы	
(услуги)	или	по	причинам,	возникшим	до	этого	момента.

Это	требование	может	быть	предъявлено,	если	такие	недостатки	
обнаружены	по	истечении	двух	лет	(пяти	лет	в	отношении	недви-
жимого	имущества)	со	дня	принятия	результата	работы	(услуги),	но	
в	пределах	установленного	на	результат	работы	(услуги)	срока	служ-
бы	или	в	течение	десяти	лет	со	дня	принятия	результата	работы	(ус-
луги)	потребителем,	если	срок	службы	не	установлен.	Если	данное	
требование	не	удовлетворено	в	течение	двадцати	дней	со	дня	его	
предъявления	потребителем	или	обнаруженный	недостаток	явля-
ется	 неустранимым,	 потребитель	 по	 своему	 выбору	 вправе	 требо-
вать	соответствующего	уменьшения	цены	за	выполненную	работу	
(оказанную	услугу),	возмещения	понесенных	им	расходов	по	устра-
нению	 недостатков	 выполненной	 работы	 (оказанной	 услуги)	 сво-
ими	силами	или	третьими	лицами,	отказа	от	исполнения	договора	
о	выполнении	работы	(оказании	услуги)	и	возмещения	убытков.

Вопрос	 о	 том,	 имелись	 ли	 основания	 для	 предъявления	 ука-
занных	 выше	 требований	 в	 установленные	 приведенной	 нормой	
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сроки,	по	существу	судом	не	исследовался,	однако	в	иске	отказано	
в	 предварительном	 судебном	 заседании	 исключительно	 по	моти-
вам	 пропуска	 срока,	 установленного	 пунктом	 3	 статьи	 29	 Закона	
о	защите	прав	потребителей,	без	учета	сроков,	установленных	пун-
ктом	6	этой	же	нормы.	Кроме	того,	как	следует	из	переписки	сторон,	
в	том	числе	из	ответа	на	претензию	истца,	ООО	«Темп	Авто	Сервис»	
является	специализированным	сервисным	центром	продавца	ООО	
«Техно-Темп».

При	этом	истец	ссылался	не	только	на	ненадлежащее	крепление	
продавцом	защиты	картера	болтами	излишней	длины,	что	привело	
к	износу	приводного	ремня	и	повреждению	шкива,	но	и	на	то,	что	
официальный	сервисный	центр	ответчика	при	замене	ремня	в	июне	
и	июле	2014	г.	произвел	устранение	недостатков	некачественно,	не	
выявил	и	не	устранил	причину	повышенного	износа	и	обрыва	при-
водного	 ремня,	 что	 привело	 к	 последующему	 выходу	 автомобиля	
из	строя	по	той	же	причине.	Исчисляя	срок	давности	исключитель-
но	с	момента	установки	защиты	картера	в	2011	году,	суд	указанных	
выше	обстоятельств	не	учел	и	оценки	им	не	дал.

С	 учетом	изложенного,	Судебная	коллегия	по	 гражданским	де-
лам	Верховного	Суда	РФ	находит,	что	допущенные	при	рассмотре-
нии	 дела	 судами	 первой	 и	 апелляционной	 инстанций	 нарушения	
норм	материального	права	являются	существенными,	повлиявши-
ми	 на	 исход	 дела,	 и	 без	 их	 устранения	 невозможны	 восстановле-
ние	и	защита	нарушенных	прав,	 свобод	и	законных	интересов	за-
явителя,	в	связи	с	чем	решение	Адлерского	районного	суда	г.	Сочи	
от	15	мая	2017	г.	и	апелляционное	определение	судебной	коллегии	
по	 гражданским	 делам	 Краснодарского	 краевого	 суда	 8	 августа	
2017	г.	подлежат	отмене	с	направлением	дела	на	новое	рассмотре-
ние	в	суд	первой	инстанции.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 25.05.2018 № 78-КГ18-9

М.	В.	Макаров	обратился	в	суд	с	названным	иском	к	ООО	«СК	«Со-
гласие»»,	указав	в	обоснование	заявленных	требований,	что	между	
ним	и	страховой	компанией	заключен	договор	страхования	транс-
портного	средства,	в	период	действия	которого	в	результате	дорож-
но-транспортного	происшествия	автомобилю	истца	причинены	ме-
ханические	повреждения.	ООО	«СК	«Согласие»»	признало	указанное	
событие	страховым	случаем,	однако	выплату	страхового	возмеще-
ния	произвело	с	задержкой,	в	связи	с	чем	у	М.	В.	Макарова	возникли	
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убытки	за	период	с	апреля	2013	г.	по	сентябрь	2013	г.	в	виде	ежеме-
сячных	платежей	по	кредитному	договору.	Представитель	ответчи-
ка	с	заявленными	требованиями	не	согласился,	заявил	о	пропуске	
истцом	срока	исковой	давности.

Разрешая	 спор	 и	 отказывая	 в	 удовлетворении	 исковых	 требо-
ваний,	 суд	 исходил	 из	 того,	 что	 по	 предъявленным	 требованиям	
пропущен	срок	исковой	давности,	о	применении	которого	заявлено	
ответчиком.	С	данным	выводом	суда	первой	инстанции	согласился	
и	суд	апелляционной	инстанции.

Способы	защиты	гражданских	прав,	перечень	которых	не	явля-
ется	 исчерпывающим,	 предусмотрены	 ст.	 12	 Гражданского	 кодек-
са	 РФ.	 Перед	 подачей	 иска	 в	 суд	 истцу	 необходимо	 выбрать	 над-
лежащий	способ	правовой	защиты,	поскольку	согласно	ч.	3	ст.	196	
Гражданского	процессуального	кодекса	РФ	суд	принимает	решение	
по	заявленным	истцом	требованиям.	Обращаясь	в	суд	с	исковым	за-
явлением,	М.	В.	Макаров	указывал,	что	оно	подается	в	защиту	его	
прав	 как	 потребителя,	 вытекающих	 из	 договора	 имущественного	
страхования.

В	соответствии	с	п.	1	ст.	966	Гражданского	кодекса	РФ	срок	ис-
ковой	давности	по	требованиям,	вытекающим	из	договора	имуще-
ственного	страхования,	за	исключением	договора	страхования	ри-
ска	ответственности	по	обязательствам,	возникающим	вследствие	
причинения	вреда	жизни,	здоровью	или	имуществу	других	лиц,	со-
ставляет	два	года.

При	рассмотрении	настоящего	 гражданского	дела	и	 в	исковом	
заявлении	М.	В.	Макаров	указывал	на	наступление	для	него	небла-
гоприятных	последствий	и	нарушение	его	прав	именно	как	страхо-
вателя	имущества,	в	связи	с	чем,	учитывая	положения	п.	1	ст.	966	
Гражданского	кодекса	РФ,	вывод	суда	о	пропуске	истцом	срока	ис-
ковой	давности	по	заявленным	в	исковом	заявлении	требованиям	
является	правильным.

С	 учетом	 изложенного,	 а	 также	 общепризнанного	 принципа	
правовой	 определенности,	 являющегося	 одним	 из	 условий	 пра-
ва	на	справедливое	судебное	разбирательство,	предусмотренного	
ст.	6	Конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод,	дово-
ды	кассационной	жалобы	М.	В.	Макарова	не	могут	 служить	осно-
ванием	для	пересмотра	судебных	постановлений	в	кассационном	
порядке,	 поскольку	 не	 опровергают	 выводов	 нижестоящих	 судов	
о	пропуске	срока	исковой	давности	по	исковым	требованиям,	заяв-
ленным	истцом.
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При	таких	обстоятельствах	Судебная	коллегия	по	гражданским	
делам	 Верховного	 Суда	 РФ	 не	 находит	 предусмотренных	 ст.	 387	
Гражданского	процессуального	кодекса	РФ	оснований	для	удовлет-
ворения	кассационной	жалобы	и	отмены	вступивших	в	 законную	
силу	судебных	постановлений.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 11.07.2017 № 70-КГ17-6

Т.	М.	Пестерникова	обратилась	в	суд	с	иском	к	ООО	«Л	1-1»	о	взы-
скании	неустойки	за	нарушение	предусмотренного	договором	сро-
ка	передачи	объекта	долевого	строительства	в	размере	7	180	452	
руб.	 18	 коп.,	 денежной	 компенсации	 морального	 вреда	 в	 размере	
50	000	руб.,	штрафа,	а	также	о	возложении	на	ответчика	обязанно-
сти	заключить	договор	купли-продажи	до	30	июня	2016	г.	и	устра-
нить	недостатки,	указанные	в	акте,	в	срок	до	4	июня	2016	г.

Отклоняя	 заявление	 ООО	 «Л	 1-1»	 о	 применении	 последствий	
пропуска	 срока	 исковой	 давности,	 суд	 первой	 инстанции	 указал	
на	то,	что	моментом	начала	течения	срока	исковой	давности	явля-
ется	4	июня	2015	г.	–	дата	передачи	Т.	М.	Пестерниковой	объекта	до-
левого	строительства	(квартиры).	С	указанным	выводом	согласил-
ся	суд	апелляционной	инстанции.

Судебная	коллегия	по	 гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	
находит,	что	судебными	инстанциями	нарушены	нормы	действую-
щего	законодательства	и	согласиться	с	их	выводами	нельзя	по	сле-
дующим	основаниям.

В	соответствии	со	статьей	195	Гражданского	кодекса	РФ	(здесь	
и	 далее	 статьи	 Гражданского	 кодекса	 РФ	 приведены	 в	 редакции,	
действовавшей	на	момент	возникновения	спорных	отношений)	ис-
ковой	давностью	признается	срок	для	защиты	права	по	иску	лица,	
право	которого	нарушено.	Общий	срок	исковой	давности	в	силу	пун-
кта	1	 статьи	196	Гражданского	кодекса	РФ	устанавливается	 в	 три	
года.	В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	200	Гражданского	кодекса	
РФ	течение	срока	исковой	давности	начинается	со	дня,	когда	лицо	
узнало	или	должно	было	узнать	о	нарушении	своего	права.	Изъятия	
из	этого	правила	устанавливаются	настоящим	Кодексом	и	иными	за-
конами.	Пунктом	2	статьи	200	Гражданского	кодекса	РФ	определено,	
что	по	обязательствам	с	определенным	сроком	исполнения	течение	
срока	исковой	давности	начинается	по	окончании	срока	исполнения.

Так,	 по	 смыслу	указанных	выше	норм	права,	моментом	нача-
ла	течения	срока	исковой	давности	является	дата,	когда	истица	
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узнала	 или	 должна	 была	 узнать	 о	 нарушении	 своего	 права.	 Од-
нако	в	нарушение	приведенных	выше	норм	права	суд	сделал	вы-
вод	о	 том,	 что	 срок	исковой	давности	для	взыскания	неустойки	
начинает	 течь	 со	 дня	исполнения	 обязательства,	 то	 есть	 со	 дня	
передачи	объекта	долевого	строительства	его	участнику	(4	июня	
2015	 г.),	 при	 этом	 норму	 закона,	 которой	 руководствовался,	 не	
указал.

Кроме	того,	Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховно-
го	Суда	РФ	полагает	необходимым	отметить,	что	одновременно	с	вы-
шеуказанным	выводом,	 суд	руководствовался	тем,	 что	 срок	ввода	
объекта	строительства	в	эксплуатацию	был	установлен	до	31	марта	
2009	г.	и	именно	исходя	из	этой	даты	(с	1	апреля	2009	г.)	рассчитал	
размер	неустойки,	подлежащей	взысканию	в	пользу	Т. М.	Пестерни-
ковой.	Таким	образом,	суд	сделал	вывод	о	том,	что	право	Т.	М.	Пе-
стерниковой	на	получение	объекта	долевого	строительства	в	пред-
усмотренный	договором	срок	было	нарушено	с	1	апреля	2009	г.	Учи-
тывая	 изложенное,	 решение	 суда	 содержит	 взаимоисключающие	
выводы,	что	является	нарушением	положений	статьи	195	Граждан-
ского	процессуального	кодекса	РФ.

Допущенные	 нарушения	 норм	 права,	 являясь	 существенными,	
повлияли	на	исход	дела,	и	без	их	устранения	невозможны	восста-
новление	 и	 защита	 нарушенных	 прав	 и	 законных	интересов	ООО	
«Л	1-1».	В	связи	с	этим	Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	
Верховного	Суда	РФ	в	целях	соблюдения	разумных	сроков	судопро-
изводства	 (статья	 6.1	 Гражданского	 процессуального	 кодекса	 РФ)	
полагает	необходимым	апелляционное	определение	судебной	кол-
легии	 по	 гражданским	 делам	 суда	 Ямало-Ненецкого	 автономного	
округа	от	25	августа	2016	 г.	 отменить	и	направить	дело	на	новое	
апелляционное	рассмотрение.	При	новом	рассмотрении	дела	 суду	
следует	учесть	изложенное	и	разрешить	возникший	спор	в	соответ-
ствии	с	требованиями	закона.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 15.03.2016 № 14-КГ15-27

ОАО	 «Первое	 коллекторское	 бюро»	 обратилось	 в	 суд	 с	 иском	
к	Р. Ю.	Пачинскому,	А. Б.	Пачинской	о	взыскании	в	 солидарном	по-
рядке	задолженности	по	кредитному	договору	в	размере	359	301,39	
руб.,	обращении	взыскания	на	заложенное	имущество	с	установле-
нием	его	начальной	продажной	цены	в	размере	332	000	руб.,	взы-
скании	расходов	по	оплате	госпошлины.
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Решением	Центрального	районного	суда	г.	Воронежа	от	25	ноя-
бря	2014	г.	в	удовлетворении	иска	отказано.	Апелляционным	опре-
делением	судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Воронежского	
областного	суда	от	28	апреля	2015	г.	решение	суда	первой	инстан-
ции	 отменено	 и	 по	 делу	 постановлено	 новое	 решение,	 которым	
с	Р. Ю.	Пачинского	и	А. Б.	Пачинской	в	пользу	ОАО	«Первое	коллек-
торское	бюро»	солидарно	взыскана	задолженность	по	кредитному	
договору	в	размере	284	923,38	руб.,	проценты	за	пользование	чужи-
ми	денежными	средствами	в	размере	74	378,01	руб.,	судебные	рас-
ходы	в	размере	9	793,01	руб.	Также	обращено	взыскание	на	предмет	
залога	–	автомобиль,	и	установлена	его	начальная	продажная	цена	
в	размере	332	000	руб.

Р. Ю.	Пачинским	и	А. Б.	Пачинской	подана	кассационная	жалоба,	
в	которой	ставится	вопрос	о	передаче	жалобы	с	делом	для	рассмо-
трения	в	судебном	заседании	Судебной	коллегии	по	гражданским	
делам	Верховного	Суда	РФ	для	отмены	обжалуемого	судебного	по-
становления	и	оставления	в	силе	решения	суда	первой	инстанции.

Проверив	материалы	дела,	обсудив	доводы,	изложенные	в	касса-
ционной	жалобе,	Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верхов-
ного	Суда	РФ	находит,	что	имеются	основания	для	удовлетворения	
кассационной	жалобы.

Суд	апелляционной	инстанции	отклонил	заявление	ответчиков	
о	применении	исковой	давности	к	 заявленным	требованиям,	ука-
зав,	что	срок	исковой	давности	по	данному	делу	подлежит	исчисле-
нию	в	пределах	трех	лет	со	дня	окончания	срока	кредитного	догово-
ра.	Выводы	суда	апелляционной	инстанции	являются	ошибочными	
по	следующим	основаниям.

Течение	срока	исковой	давности	начинается	со	дня,	когда	лицо	
узнало	или	должно	было	узнать	о	нарушении	своего	права.	Изъя-
тия	из	этого	правила	устанавливаются	Кодексом	и	иными	законами	
(пункт	1	статьи	200	Гражданского	кодекса	РФ	в	редакции,	действо-
вавшей	 на	 момент	 возникновения	 спорных	 правоотношений).	 По	
смыслу	пункта	1	статьи	200	Гражданского	кодекса	РФ,	течение	сро-
ка	давности	по	иску,	вытекающему	из	нарушения	одной	стороной	
договора	условия	об	оплате	товара	(работ,	услуг)	по	частям,	начина-
ется	в	отношении	каждой	отдельной	части.	Срок	давности	по	искам	
о	просроченных	повременных	платежах	(проценты	за	пользование	
заемными	средствами,	арендная	плата	и	т.п.)	исчисляется	отдельно	
по	каждому	просроченному	платежу	(пункт	24	постановления	Пле-
нума	Верховного	Суда	РФ	от	29	сентября	2015	г.	№	43	«О	некоторых	
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вопросах,	 связанных	 с	 применением	 норм	 Гражданского	 кодекса	
Российской	Федерации	об	исковой	давности»	в	редакции,	действо-
вавшей	на	момент	возникновения	спорных	правоотношений).	В	со-
ответствии	со	статьей	201	Гражданского	кодекса	РФ	перемена	лиц	
в	обязательстве	не	влечет	изменения	срока	исковой	давности	и	по-
рядка	его	исчисления.

В	 соответствии	 с	 условиями	кредитного	договора	Р.	Ю.	Пачин-
ский	 обязывался	 производить	 платежи	 в	 счет	 погашения	 своих	
обязательств	 перед	 Банком	 согласно	 графику,	 являющемуся	 при-
ложением	 к	 кредитному	 договору,	 которым	 предусмотрена	 опла-
та	кредита	по	частям,	ежемесячно,	в	определенной	сумме.	В	связи	
с	этим	вывод	суда	апелляционной	инстанции	о	том,	что	срок	иско-
вой	 давности	 по	 заявленным	 требованиям	подлежал	исчислению	
с	момента	окончания	срока	действия	кредитного	договора,	то	есть	
с	15	ноября	2012	г.,	не	основан	на	законе.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 08.12.2015 № 70-КГ15-13

26	августа	2014	г.	С.	А.	Кураев	обратился	в	суд	с	иском	к	ООО	КБ	
«КОЛЬЦО	УРАЛА»	(далее	–	Банк)	о	признании	пункта	2.1	кредитно-
го	 договора	 недействительным,	 взыскании	 уплаченной	 комиссии	
за	открытие	и	обслуживание	ссудного	счета,	процентов	за	пользо-
вание	 чужими	 денежными	 средствами,	 компенсации	 морального	
вреда.

На	основании	пункта	2	статьи	199	Гражданского	кодекса	РФ	ис-
ковая	давность	применяется	судом	только	по	заявлению	стороны	
в	споре,	сделанному	до	вынесения	судом	решения.	Истечение	срока	
исковой	давности,	о	применении	которой	заявлено	стороной	в	спо-
ре,	 является	 основанием	 к	 вынесению	 судом	 решения	 об	 отказе	
в	иске.	В	силу	пункта	1	статьи	181	Гражданского	кодекса	РФ	течение	
срока	исковой	давности	по	требованию	о	применении	последствий	
недействительности	 ничтожной	 сделки,	 который	 составляет	 три	
года,	начинается	со	дня,	когда	началось	исполнение	этой	сделки.

Из	содержания	указанных	норм	в	их	взаимосвязи	следует,	что	по-
следствием	признания	недействительным	того	или	иного	условия	
кредитного	договора,	как	ущемляющего	права	потребителя,	явля-
ется	 возмещение	 возникших	 убытков,	 наличие	и	 размер	 которых	
подлежат	доказыванию	потребителем.	При	этом	требования	о	при-
знании	недействительным	условия	кредитного	договора	в	силу	его	
ничтожности,	 а	 также	о	применении	последствий	недействитель-
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лет	с	момента	начала	исполнения	кредитного	договора,	удовлетво-
рению	не	подлежат.

Указанная	позиция	закреплена	и	в	пункте	3.1	Обзора	судебной	
практики	по	гражданским	делам,	связанным	с	разрешением	споров	
об	исполнении	кредитных	обязательств,	утвержденного	Президи-
умом	Верховного	 Суда	 РФ	22	мая	 2013	 г.,	 согласно	 которому	 срок	
исковой	давности	по	иску	заемщика	о	применении	последствий	не-
действительности	условий	ничтожной	сделки	исчисляется	со	дня,	
когда	заемщиком	началось	исполнение	недействительной	(ничтож-
ной)	части	сделки,	а	именно	со	дня	уплаты	спорного	платежа.

С	требованием	о	возврате	указанных	выше	платежей	истец	об-
ратился	 с	 пропуском	 срока	 исковой	 давности	 по	 причинам,	 при-
знанным	судом	неуважительными.	В	связи	с	этим	как	единовремен-
ный	платеж	за	пользование	кредитом,	осуществленный	24	января	
2011	г.,	так	и	ежемесячные	платежи	за	пользование	кредитом,	пер-
вый	из	которых	был	осуществлен	18	февраля	2011	г.,	возврату	не	
подлежали.
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6. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ  
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 14 мая 2019 г. по делу № 33-2750

Доводы	 жалобы	 о	 пропуске	 заявителем	 срока	 исковой	 давно-
сти	 на	 обращение	 в	 суд	 основаны	 на	 неправильном	 толковании	
норм	права,	поскольку	вопрос	о	возможности	процессуальной	за-
мены	стороны	(взыскателя)	по	делу	ее	правопреемником	в	целях	
дальнейшего	 принудительного	 исполнения	 решения	 суда	 зави-
сит	 от	 наличия	или	 утраты	 возможности	 такого	 принудительно-
го	исполнения.	Вместе	с	тем	из	изложенных	выше	обстоятельств	
возбуждения	 и	 непрерывного	 нахождения	 в	 производстве	 служ-
бы	судебных	приставов	исполнительного	производства	в	отноше-
нии	П.	Т.	с	2011	года	по	дату	обращения	ООО	«ЭОС»	с	заявлением	
о	процессуальном	правопреемстве	не	имеется	оснований	полагать	
об	утрате	кредитором	возможности	принудительного	исполнения	
заочного	решения	суда.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 30 апреля 2019 г. по делу № 33-3024

Не	 согласившись	 с	 постановленным	 решением,	 ЗАО	 «Сартех-
стройинвест»	просит	решение	суда	отменить,	указывая,	что	суд	не	
применил	 последствия	 пропуска	 истцом	 срока	 исковой	 давности,	
о	чем	просил	ответчик.

На	 основании	 ходатайства	 ответчика	 суд	 первой	 инстанции	
применил	срок	исковой	давности	и	взыскал	неустойку	в	пределах	
трехлетнего	срока	до	обращения	В.	с	иском	в	суд	(22	ноября	2018	
года),	то	есть	за	период	с	22	ноября	2015	года	по	22	июня	2016	года	
(день	сдачи	дома	в	эксплуатацию),	с	чем	судебная	коллегия	согла-
шается.

Учитывая,	что	обязанность	ответчика	по	выплате	неустойки	за	
несвоевременную	передачу	объекта	долевого	строительства	уста-
новлена	законом	и	данное	требование	является	самостоятельным	
по	отношению	к	требованию	об	исполнении	обязательства,	а	так-
же	то,	что	объект	долевого	строительства	передан	истцу,	то	и	право	
на	предъявление	иска	об	этом	за	3	года	до	обращения	в	суд	истец	
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не	утратила.	Иное	бы	означало,	что	при	приобретении	объекта	до-
левого	 строительства	потребитель	лишался	бы	права	требования	
неустойки	за	нарушение	срока	его	передачи.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 30 апреля 2019 г. по делу № 33-3015

До	разрешения	спора	по	существу	УФСИН	по	Саратовской	обла-
сти	заявлено	ходатайство	о	применении	судом	срока	исковой	дав-
ности	по	заявленным	истцом	требованиям.

Судом	первой	инстанции	в	обжалуемом	решении	не	дана	кака-
я-либо	оценка	заявленному	ответчиком	ходатайству	о	применении	
срока	исковой	давности.	Вместе	с	тем	в	соответствии	со	ст.	195	ГК	
РФ	исковой	давностью	признается	срок	для	защиты	права	по	иску	
лица,	право	которого	нарушено.	Согласно	п.	1	ст.	196	ГК	РФ	общий	
срок	исковой	давности	составляет	три	года	со	дня,	определяемого	
в	соответствии	со	ст.	200	ГК	РФ.	На	основании	п.	1	ст.	200	ГК	РФ,	если	
законом	не	установлено	иное,	течение	срока	исковой	давности	на-
чинается	со	дня,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	узнать	о	нару-
шении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	ответчиком	
по	иску	о	защите	этого	права.

В	 суд	 СРОО	 «Общество	 защиты	 прав	 потребителей	 «Защита	
и	право»	в	интересах	К.	с	настоящим	иском	обратилась	26	октября	
2018	года,	то	есть	по	истечении	установленного	законом	трехлет-
него	 срока.	 Доказательств	 уважительности	 причин	 пропуска	 на-
званного	срока	материалы	дела	не	содержат.	В	силу	п.	2	ст.	199	ГК	
РФ	исковая	давность	применяется	судом	только	по	заявлению	сто-
роны	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	отка-
зе	в	иске.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 23 апреля 2019 г. по делу № 33-3576

Разрешая	доводы	жалобы	ответчика	о	пропуске	истцом	срока	ис-
ковой	давности	судебная	коллегия	исходит	из	следующего.

Исковой	давностью	признается	срок	для	защиты	права	по	иску	
лица,	 право	 которого	 нарушено	 (ст.	 195	 ГК	 РФ).	 В	 соответствии	
с	п.	1	ст.	196	ГК	РФ	общий	срок	исковой	давности	составляет	три	
года	со	дня,	определяемого	в	соответствии	со	ст.	200	настоящего	
Кодекса.	Если	законом	не	установлено	иное,	течение	срока	иско-
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вой	 давности	 начинается	 со	 дня,	 когда	 лицо	 узнало	 или	 должно	
было	узнать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	над-
лежащим	 ответчиком	 по	 иску	 о	 защите	 этого	 права	 (п.	 1	 ст.	 200		
ГК	РФ).

Из	разъяснений,	данных	в	п.	25	постановления	Пленума	Верхов-
ного	Суда	РФ	от	29	сентября	2015	года	№	43	«О	некоторых	вопросах,	
связанных	с	применением	норм	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	об	исковой	давности»	следует,	что	срок	исковой	давно-
сти	по	 требованию	о	 взыскании	неустойки	исчисляется	 отдельно	
по	каждому	просроченному	платежу,	определяемому	применитель-
но	к	каждому	дню	просрочки.

Учитывая,	что	на	момент	обращения	с	исковым	заявлением	срок	
исковой	давности	по	требованию	о	взыскании	процентов	не	истек	
в	 части	 неустойки	 за	 трехлетний	 период,	 предшествующий	 дате	
предъявления	иска,	суд	первой	инстанции	верно	определил	период	
взыскания	неустойки	с	учетом	заявления	ответчика	о	пропуске	ист-
цом	срока	исковой	давности.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 27 марта 2019 г. по делу № 33-1183

В	суде	первой	инстанции	представителем	ответчика	было	за-
явлено	о	применении	последствий	пропуска	 срока	исковой	дав-
ности.

Учитывая,	 что	 общий	 срок	 исковой	 давности	 составляет	 три	
года	с	момента,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	узнать	о	на-
рушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	ответчи-
ком	по	иску	о	защите	этого	права	(п.	1	ст.	200,	196	ГК	РФ),	судебная	
коллегия	полагает	подлежащими	удовлетворению	исковые	требо-
вания	о	возложении	на	банк	обязанности	произвести	перерасчет	
задолженности	 по	 договору	 о	 предоставлении	 и	 обслуживании	
карты	от	30	ноября	2012	года,	с	зачетом	в	погашение	задолженно-
сти	сумм,	списанных	банком	со	счета	в	качестве	комиссии	за	уча-
стие	в	программе	банка	по	организации	страхования	клиента	в	пе-
риод	с	6	июня	2015	года	по	12	ноября	2017	г.,	в	размере	25	509	руб.		
47	коп.

Оснований	 для	 восстановления	 пропущенного	 срока	 исковой	
давности	судебная	коллегия	не	усматривает,	в	период	с	ноября	2013	
года	по	июнь	2015	года	истцу	было	известно	о	списании	с	него	ко-
миссии	за	участие	в	программе	банка	по	организации	страхования	
клиента,	 что	 подтверждается	 счетами-выписками,	 которые	 регу-
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лярно	 направлялись	 банком	 истцу.	 Однако	 исковые	 требования	
в	суд	были	предъявлены	им	лишь	6	июня	2018	года.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 26 марта 2019 г. по делу № 33-1942

Доводы	жалобы	о	пропуске	истцами	срока	исковой	давности	
судебная	коллегия	во	внимание	не	принимает,	поскольку	они	ос-
нованы	на	неверном	толковании	правовых	норм.	Учитывая,	что	
при	заключении	договора	истцы	рассчитывали	на	сдачу	жилого	
дома	в	эксплуатацию	к	определенному	сроку,	и	их	право	на	по-
лучение	 квартиры	 в	 собственность	 было	 поставлено	 в	 зависи-
мость	от	 этого	 срока,	 условие	о	 сроке	возведения	жилого	дома	
является	 существенным,	 обязанность	 его	 соблюдения	 лежит	
на	ответчике.

Определение	 срока	 исковой	 давности	 по	 требованию	 о	 взы-
скании	 неустойки	 за	 ненадлежащее	 исполнение	 обязательства	
по	 передаче	 объекта	 долевого	 строительства	 осуществляется	
по	общим	правилам,	установленным	ГК	РФ.	Согласно	п.	1,	2	ст.	200	
ГК	РФ,	если	законом	не	установлено	иное,	течение	срока	исковой	
давности	начинается	со	дня,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	
узнать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежа-
щим	ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права.	По	обязательствам	
с	определенным	сроком	исполнения	течение	срока	исковой	дав-
ности	начинается	по	окончании	срока	исполнения.	По	обязатель-
ствам,	 срок	 исполнения	 которых	 не	 определен	 или	 определен	
моментом	востребования,	 срок	исковой	давности	начинает	течь	
со	дня	предъявления	кредитором	требования	об	исполнении	обя-
зательства,	а	если	должнику	предоставляется	срок	для	исполне-
ния	 такого	 требования,	 исчисление	 срока	 исковой	 давности	на-
чинается	по	окончании	срока,	предоставляемого	для	исполнения	
такого	 требования.	 При	 этом	 срок	 исковой	 давности	 во	 всяком	
случае	 не	 может	 превышать	 десять	 лет	 со	 дня	 возникновения	
обязательства.

Поскольку	основное	обязательство	по	передаче	объекта	долево-
го	строительства	было	исполнено	застройщиком	с	просрочкой,	но	
до	истечения	срока	исковой	давности	по	указанному	требованию,	
к	заявленному	требованию	о	взыскании	неустойки	не	может	быть	
применено	правило	ст.	207	ГК	РФ,	устанавливающее,	что	с	истечени-
ем	срока	исковой	давности	по	главному	требованию	истекает	срок	
исковой	давности	и	по	дополнительным	требованиям	(неустойка,	
залог,	поручительство	и	т.п.).
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Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 13 марта 2019 г. по делу № 33-1708

В	 ходе	 судебного	 разбирательства,	 ответчиком	 заявлено	 хода-
тайство	о	пропуске	истцом	срока	исковой	давности	для	обращения	
в	 суд	 с	 данными	 требованиями	 о	 взыскании	 денежных	 средств,	
начисленных	в	качестве	платы	за	коммунальные	услуги	за	период	
с	октября	2014	года	по	июнь	2015	года.

Разрешая	 спор,	 суд	 первой	 инстанции,	 руководствуясь	 ст.	 195,	
196,	199,	200,	201,	290,	421,	422	ГК	РФ,	ст.	4,	10,	31,	39,	153,	154,	155,	
156,	157,	158	ЖК	РФ,	ст.	13,	15,	28,	31,	39	Закона	РФ	от	7	февраля	1992	
года	№	2300-1	«О	защите	прав	потребителей»,	п.	42	постановления	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	№	6,	Пленума	Высшего	Арбитражного	
Суда	РФ	№	8	от	1	июля	1996	года	«О	некоторых	вопросах,	связан-
ных	с	применением	части	первой	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации»,	 п.	 2,	 46	 постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
от	28	июня	2012	года	№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	
дел	по	спорам	о	защите	прав	потребителей»,	пришел	к	выводу	о	ча-
стичном	удовлетворении	исковых	требований	с	учетом	заявленно-
го	 ходатайства	 о	 применении	 срока	 исковой	 давности	и	 произве-
денного	ответчиком	перерасчета,	в	связи	с	чем	постановил	выше-
указанное	решение.	Судом	сделан	вывод	о	пропуске	истцом	срока	
исковой	давности	для	обращения	в	суд	с	требованиями	о	взыскании	
осуществленных	платежей	за	период	с	октября	2014	года	по	июнь	
2015	года.

Истцом	подана	жалоба	на	решение	суда	в	части	отказа	в	удовлет-
ворении	заявленных	требований	(по	платежам	за	период	с	октября	
2014	года	по	июнь	2015	года)	по	основаниям	пропуска	срока	иско-
вой	давности.

Доводы,	 изложенные	 в	 апелляционной	 жалобе	 истца	 о	 необо-
снованном	 применении	 судом	 срока	 исковой	 давности,	 являются	
несостоятельными	и	противоречат	закону.	Истцом	заявлены	требо-
вания	о	взыскании	начисленных	и	оплаченных	платежей	за	период	
с	октября	2014	года.	В	суд	с	указанными	требованиями	истец	обра-
тилась	24	августа	2018	года.	О	применении	срока	исковой	давности	
было	заявлено	ответчиком	в	ходе	рассмотрения	дела	по	существу.	
Истец	о	восстановлении	пропущенного	процессуального	срока	для	
предъявления	данных	требований	в	 суд	ходатайство	не	 заявляла.	
В	связи	с	чем	судом	обоснованно	был	применен	срок	исковой	дав-
ности	к	требованиям	по	платежам	за	период	 с	октября	2014	 года	
по	июнь	2015	года.
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Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 20 февраля 2019 г. по делу № 33-1468

С	учетом	того,	что	о	предполагаемом	нарушении	своего	права	Б.	
Е.	узнала	в	октябре	2014	года,	либо	не	позднее	февраля	2015	года,	
когда	получила	ответ	ТСЖ	«Северо-западного	микрорайона»,	в	ко-
тором	управляющая	организация	отрицала	 свою	вину	в	причине-
нии	 ущерба	 и	 отказалась	 производить	 какой-либо	 ремонт,	 насто-
ящее	исковое	 заявление	подано	3	 сентября	2018	 года,	 суд	первой	
инстанции	пришел	к	правильному	выводу	о	пропуске	истцом	срока	
исковой	давности.

Судебная	 коллегия	 соглашается	 с	 указанными	 выводами	 суда,	
поскольку	 они	 не	 противоречат	 требованиям	 закона	 и	 соответ-
ствуют	 фактическим	 установленным	 по	 делу	 обстоятельствам,	
которые	 подтверждены	 исследованными	 в	 судебном	 заседании	
доказательствами.	 Доводы	 жалобы	 не	 опровергают	 выводы	 суда	
первой	 инстанции,	 не	 свидетельствуют	 о	 нарушении	 судом	 норм	
материального	или	процессуального	права,	а	по	существу	сводятся	
к	иному	толкованию	норм	материального	права	и	иной	субъектив-
ной	оценке	исследованных	судом	доказательств	и	установленных	
обстоятельств,	в	связи	с	чем	на	законность	и	обоснованность	состо-
явшегося	судебного	постановления	не	влияют.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 29 января 2019 г. по делу № 33-216

В	апелляционной	жалобе	УФСИН	России	по	Саратовской	области	
просит	решение	суда	отменить,	принять	новое	решение	об	отказе	
в	удовлетворении	заявленных	требований.	В	обоснование	доводов	
указывает	на	пропуск	истцом	срока	исковой	давности,	полагает,	что	
срок	 исковой	 давности	 следует	 исчислять	 с	 1	 октября	 2004	 года,	
когда	истцу	стало	известно	о	нарушении	его	права.

Разрешая	доводы	жалобы	ответчика	о	пропуске	истцом	срока	ис-
ковой	давности	судебная	коллегия	исходит	из	следующего.

Исковой	давностью	признается	срок	для	защиты	права	по	иску	
лица,	право	которого	нарушено	(ст.	195	ГК	РФ).	В	соответствии	с	п.	1	
ст.	 196	 ГК	 РФ	 общий	 срок	 исковой	 давности	 составляет	 три	 года	
со	дня,	 определяемого	в	 соответствии	 со	 статьей	200	настоящего	
Кодекса.	Если	законом	не	установлено	иное,	течение	срока	исковой	
давности	начинается	 со	дня,	когда	лицо	узнало	или	должно	было	
узнать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	надлежащим	
ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права	(п.	1	ст.	200	ГК	РФ).
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Из	разъяснений,	данных	в	п.	25	постановления	Пленума	Верхов-
ного	Суда	РФ	от	29	сентября	2015	года	№	43	«О	некоторых	вопросах,	
связанных	с	применением	норм	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	об	исковой	давности»	следует,	что	срок	исковой	давно-
сти	по	 требованию	о	 взыскании	неустойки	исчисляется	 отдельно	
по	каждому	просроченному	платежу,	определяемому	применитель-
но	к	каждому	дню	просрочки.

Учитывая,	 что	 на	 момент	 обращения	 с	 исковым	 заявлением	
13	июля	2018	года	срок	исковой	давности	по	требованию	о	взыска-
нии	процентов	не	истек	в	части	неустойки	за	трехлетний	период,	
предшествующий	дате	предъявления	иска,	 суд	первой	инстанции	
верно	 определил	 период	 взыскания	 неустойки	 с	 учетом	 заявле-
ния	ответчика	о	пропуске	срока	исковой	давности.	Доводы	жалобы	
ответчика	 о	 необходимости	 исчисления	 срока	 исковой	 давности	
с	1	октября	2004	года	основаны	на	неверном	толковании	норм	ма-
териального	права.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 4 декабря 2018 г. по делу № 33-9178

Учитывая	заявление	ответчика	о	применении	последствий	про-
пуска	срока	исковой	давности	суд	первой	инстанции	обоснованно	
исходил	из	того,	что	в	соответствии	с	п.	1	ст.	196	ГК	РФ	общий	срок	
исковой	давности	составляет	три	года	со	дня,	определяемого	в	со-
ответствии	со	статьей	200	настоящего	Кодекса.

Согласно	положениям	ст.	200	ГК	РФ,	если	законом	не	установле-
но	иное,	течение	срока	исковой	давности	начинается	со	дня,	когда	
лицо	 узнало	 или	 должно	 было	 узнать	 о	 нарушении	 своего	 права	
и	 о	 том,	 кто	 является	 надлежащим	 ответчиком	 по	 иску	 о	 защите	
этого	права.	По	обязательствам	 с	 определенным	 сроком	исполне-
ния	течение	срока	исковой	давности	начинается	по	окончании	сро-
ка	исполнения.

Из	исследованных	судом	первой	инстанции	доказательств	сле-
дует,	что	о	наличии	недостатков	в	жилом	помещении,	а	также	о	на-
личии	 предполагаемого	 нарушенного	 права	 истцу	 было	 известно	
в	2010	году,	вместе	с	тем	с	исковым	заявлением	Б.	С.	обратился	за	
пределами	срока	исковой	давности,	ходатайства	о	восстановлении	
указанного	срока	заявлено	не	было.	При	этом,	представитель	ист-
ца	в	ходе	рассмотрения	дела	судом	апелляционной	инстанций	под-
твердил	то,	что	истец	использует	квартиру	по	ее	прямому	назначе-
нию	с	мая	2010	года.
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Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 27 ноября 2018 г. по делу № 33-8971

Ответчиком	до	рассмотрения	спора	по	существу	заявлено	о	про-
пуске	истцом	срока	исковой	давности	на	обращение	в	суд	с	данными	
требованиями.

Пунктом	1	ст.	181	ГК	РФ	установлено,	что	срок	исковой	давности	
по	 требованиям	 о	 применении	 последствий	 недействительности	
ничтожной	сделки	и	о	признании	такой	сделки	недействительной	
(п.	3	ст.	166	ГК	РФ)	составляет	три	года.	Течение	срока	исковой	дав-
ности	 по	 указанным	 требованиям	 начинается	 со	 дня,	 когда	 нача-
лось	исполнение	ничтожной	сделки,	а	в	случае	предъявления	иска	
лицом,	не	являющимся	стороной	сделки,	со	дня,	когда	это	лицо	уз-
нало	или	должно	было	узнать	о	начале	ее	исполнения.

В	соответствии	со	ст.	199	ГК	РФ	исковая	давность	применяется	
судом	только	по	заявлению	стороны	в	споре,	сделанному	до	выне-
сения	судом	решения.	Истечение	срока	исковой	давности,	о	приме-
нении	 которой	 заявлено	 стороной	 в	 споре,	 является	 основанием	
к	вынесению	судом	решения	об	отказе	в	иске.

Из	 материалов	 дела	 следует	 и	 установлено	 судом	 первой	 ин-
станции,	исполнение	оспариваемой	сделки	началось	24	июля	2013	
года,	то	есть	с	момента	предоставления	кредита,	перечисления	де-
нежных	средств	на	расчетный	счет	заемщика	и	списания	страховой	
премии,	следовательно,	срок	исковой	давности	на	обращение	в	суд	
истек	24	июля	2016	года.

Разрешая	заявленные	требования,	суд	первой	инстанции,	про-
анализировав	 и	 надлежащим	 образом	 оценив	 представленные	
в	материалы	дела	доказательства	(ст.	67	ГПК	РФ),	руководствуясь	
положениями	ст.	421,	432,	181,	196,	199,	200	ГК	РФ,	ст.	16	Закона	РФ	
от	7	февраля	1992	года	№	2300-1	«О	защите	прав	потребителей»,	
принимая	во	внимание,	что	кредитный	договор	между	истцом	и	от-
ветчиком	был	заключен	в	добровольном	порядке	и	в	соответствии	
с	требованиями	действующего	законодательства,	истец	был	присо-
единен	к	программе	страхования	на	основании	его	добровольного	
волеизъявления,	Ш.	не	воспользовался	правом	предложить	заклю-
чить	договор	на	иных	условиях	и	не	отказался	от	его	заключения,	
доказательств	того,	что	предоставление	кредита	было	поставлено	
в	зависимость	от	приобретения	услуги	страхования	не	представле-
но,	учитывая	пропуск	истцом	срока	на	обращение	в	суд	с	заявлен-
ными	требованиями,	пришел	к	правильному	выводу	об	отсутствии	
оснований	для	удовлетворения	исковых	требований.
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Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 24 апреля 2018 г. по делу № 33-2866

Истец	не	 согласилась	 с	 решением	 суда,	 подала	 апелляционную	
жалобу,	 в	 которой	просила	 его	отменить,	 принять	новое	решение	
об	удовлетворении	исковых	требований	в	полном	объеме.	По	мне-
нию	 автора	 жалобы,	 судом	 неправильно	 применены	 последствия	
пропуска	 срока	 исковой	 давности,	 поскольку	 заявление	 предста-
вителя	ответчика	о	пропуске	срока	исковой	давности	не	заверено	
электронной	подписью.

Отказывая	в	удовлетворении	требований	истца	в	части	взыска-
ния	с	ответчика	комиссии	за	услугу	«СМС-информирование»	в	раз-
мере	 2184	 руб.,	 суд	 первой	 инстанции	 пришел	 к	 выводу	 о	 пропу-
ске	 истцом	 срока	 исковой	 давности	 по	 заявленным	 требованиям.	
В	виду	вышеизложенного	доводы	жалобы	о	том,	что	судом	непра-
вильно	применены	последствия	пропуска	срока	исковой	давности,	
поскольку	заявление	представителя	ответчика	о	пропуске	срока	ис-
ковой	давности	не	заверено	электронной	подписью,	правового	зна-
чения	не	имеют	и	на	существо	обжалуемого	судебного	постановле-
ния	повлиять	не	могут.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 18 апреля 2018 г. по делу № 33-2751

В	 апелляционной	 жалобе	 представитель	 СООО	 «Защита	 прав	
потребителей»	С.	просит	решение	суда	отменить,	принять	по	делу	
новое	решение	об	удовлетворении	исковых	требований.	В	доводах	
жалобы	указывает,	что	срок	исковой	давности	истцом	пропущен	не	
был,	 поскольку	 с	 момента	 неосновательного	 списания	 процентов	
по	кредиту	с	января	по	август	2017	года	и	до	подачи	иска	не	истек	
и	годичный	срок.	Полагает,	что	судом	фактически	не	рассмотрены	
исковые	требования,	не	учтено,	что	течение	срока	исковой	давно-
сти	прервано	банком	дважды.

Отказывая	 в	 удовлетворении	 исковых	 требований,	 суд	 первой	
инстанции,	руководствуясь	положениями	ст.	196,	199,	200,	207	ГК	
РФ,	исходил	из	того,	истцом	пропущен	срок	исковой	давности	по	за-
явленным	 требованиям	 о	 взыскании	 единовременного	 платежа	
за	пакет	банковских	услуг	«Универсальный»	в	размере	22613	руб.,	
поскольку	 комиссия	 за	 предоставление	 пакета	 банковских	 услуг	
«Универсальный»	удержана	26	июля	2012	года,	исковое	заявление	
подано	31	октября	2017	года,	то	есть	за	пределами	срока	исковой	
давности.
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Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 6 декабря 2017 г. по делу № 33-8959

Доводы	 апелляционной	 жалобы	 о	 том,	 что	 истцом	 пропущен	
срок	 исковой	 давности	 по	 требованиям	 об	 оплате	 коммунальных	
услуг	и	содержанию	жилого	помещения	за	период	с	1	декабря	2013	
года	по	9	января	2014	года,	поскольку	обращение	к	мировому	судье	
с	заявлением	о	выдаче	судебного	приказа	имело	место	только	9	ян-
варя	2017	года,	отклоняются	судебной	коллегией	как	несостоятель-
ные,	поскольку	в	силу	положений	п.	1,	2	ст.	199	ГК	РФ	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,	сделан-
ному	до	вынесения	судом	решения,	в	то	время	как	подобное	заявле-
ние	от	Щ.	в	суд	первой	инстанции	не	поступало.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 4 октября 2017 г. по делу № 33-7419

При	рассмотрении	дела	представителем	ответчика	было	заявле-
но	о	пропуске	истцом	срока	исковой	давности	по	заявленным	тре-
бованиям.

В	силу	п.	1	ст.	181	ГК	РФ	срок	исковой	давности	по	требованиям	
о	применении	последствий	недействительности	ничтожной	сдел-
ки	и	о	признании	такой	сделки	недействительной	(п.	3	ст.	166	ГК	
РФ)	составляет	три	года.	Течение	срока	исковой	давности	по	ука-
занным	требованиям	начинается	со	дня,	когда	началось	исполне-
ние	 ничтожной	 сделки,	 а	 в	 случае	 предъявления	 иска	 лицом,	 не	
являющимся	стороной	сделки,	 со	дня,	когда	это	лицо	узнало	или	
должно	было	узнать	о	начале	ее	исполнения.	При	этом	срок	иско-
вой	давности	для	лица,	не	являющегося	стороной	сделки,	во	вся-
ком	случае	не	может	превышать	десять	лет	со	дня	начала	исполне-
ния	сделки.

На	основании	п.	1	ст.	196,	ст.	200	ГК	РФ	общий	срок	исковой	дав-
ности	 составляет	 три	 года	 со	 дня,	 когда	лицо	 узнало	или	должно	
было	узнать	о	нарушении	своего	права	и	о	том,	кто	является	над-
лежащим	ответчиком	по	иску	о	защите	этого	права.	В	соответствии	
с	п.	1	ст.	207	ГК	РФ	с	истечением	срока	исковой	давности	по	главно-
му	требованию	считается	истекшим	срок	исковой	давности	и	по	до-
полнительным	требованиям	 (проценты,	неустойка,	 залог,	 поручи-
тельство	и	т.п.),	в	том	числе	возникшим	после	истечения	срока	ис-
ковой	давности	по	главному	требованию.



Судебная	коллегия	соглашается	с	выводом	суда	о	том,	что	ист-
цом	пропущен	срок	исковой	давности	по	требованиям	о	возврате	
незаконно	 удержанной	банком	 суммы	 страховой	премии	 в	 разме-
ре	96613	руб.	22	коп.,	в	связи	с	чем	оснований	для	взыскания	неу-
стойки	за	невыполнение	банком	требований	о	возврате	денежных	
средств	в	указанной	сумме	не	имеется.
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