Порядок применения исковой давности
В соответствии с нормами гражданского законодательства исковой давностью
признается срок для судебной защиты субъективного гражданского права конкретного
лица.
Общий срок исковой давности составляет три года. Для отдельных видов
требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности,
сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.
По общему правилу течение срока исковой давности 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 ответчиком по
иску о защите этого права.
Исковая давность не распространяется на требования, прямо предусмотренные
законом. Например, к их числу относятся требования о защите личных неимущественных
прав и других нематериальных благ, требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов,
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая
должна доказать обстоятельства, свидетельствующие об истечении срока исковой
давности. Заявление о применении исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не
распространяется на других соответчиков.
Поскольку исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре
такое заявление, 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 возможно предъявление ответчиком к третьему лицу регрессного требования
или требования о возмещении убытков.
Законом 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 непосредственно при рассмотрении дела
по существу в суде первой инстанции.
В исключительных случаях суд может признать уважительной причину пропуска
срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца – физического
лица, если последним заявлено такое ходатайство и им представлены необходимые
доказательства.
Срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им
предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин
его пропуска.
Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для
отказа в иске. Если будет установлено, что сторона по делу пропустила 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.

