
6 № 40  
ОКТЯБРЬ 2015тема номера

>>> нерешенные решения >>> нерешенные решения >>>

Антон ТолмАчев,  
генеральный директор,  

юридическая компания «ЮрПартнерЪ»,  
г. Москва 

При изучении Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 43 
становится понятно, что 
Верховный Cуд РФ прак-
тически без изменений 

перенес в него большую часть норм, 
содержащихся в ранее действующем 
Постановлении, а также закрепил уже 
сложившуюся судебную практику по 
вопросам исковой давности. 

Так, суд разъяснил, что течение срока 
исковой давности для физических лиц, 
не обладающих полной гражданской 
или гражданской процессуальной дее-
способностью (например, малолетних 
детей и недееспособных граждан), на-
чинается со дня, когда любой из их за-
конных представителей узнал или дол-
жен был узнать о нарушении права по-
допечного и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о за-
щите этого права (п. 2 Постановления 
№ 43). Однако суды и прежде решали 
вопрос восстановления срока исковой 
давности для недееспособных анало-
гичным образом. Например, Верховный 
суд Республики Татарстан пришел к вы-
воду, что нормы ГК РФ не содержат ис-
ключений из общих правил исчисления 
срока исковой давности для несовер-
шеннолетних, которым в установленном 
порядке были назначены опекуны 
(Апелляционное определение СК по 
гражданским делам Верховного суда Ре-
спублики Татарстан от 02.03.2015 по 
делу № 33-3245/2015). 

Другие суды также отмечали, что на-
хождение истца в несовершеннолетнем 
возрасте не является основанием для 
восстановления ему пропущенного 
срока исковой давности, поскольку ро-
дители несовершеннолетнего как его 
законные представители были вправе 
защитить права и интересы своего ре-
бенка (Апелляционное определение СК 
по гражданским делам Ростовского об-
ластного суда от 23.10.2012 по делу 
№ 33-11520, Определение Московско-
го городского суда от 13.03.2014 № 4г-
1939/14, Апелляционное определение 
СК по гражданским делам Верховного 
суда Удмуртской Республики от 
24.12.2012 по делу № 33-4090 и т. д.).

Не изменилась ситуация и относи-
тельно срока исковой давности при об-
ращении в суд органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления, организаций или граждан с 
заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов других лиц. Как 
указал ВС РФ, по смыслу п. 1 ст. 200 ГК 
РФ начало течения этого срока опреде-
ляется исходя из того, когда о наруше-
нии своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о за-
щите этого права, узнало или должно 
было узнать лицо, в интересах которо-
го подано такое заявление (п. 5 Поста-
новления № 43). Однако Президиум 
ВАС РФ еще в 2010 году решил данный 
вопрос в отношении прокурора – пред-

ставителя органа государственной вла-
сти, который обратился в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц. Как указано в 
Постановлении Президиума ВАС РФ от 
16.11.2010 № 8476/10, поскольку про-
курор пользуется процессуальными 
правами и несет процессуальные обя-
занности истца, срок для его обраще-
ния в суд в интересах конкретного 
лица начинает течь с момента, когда 
этому лицу стало известно о наруше-
нии его прав и охраняемых законом 
интересов. 

Что касается порядка применения 
исковой давности – он также не под-
вергся никаким существенным измене-
ниям. Например, норма о том, что за-
явление об исковой давности, сделан-
ное третьим лицом, не является 
основанием для ее применения судом, 
содержалась в п. 10 ранее действую-
щего Постановления Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 
№ 15/18. 

Новеллой Постановления № 43 явля-
ется норма о приостановлении течения 
срока исковой давности во время несу-
дебных процедур разрешения спора, 
обращение к которым предусмотрено 
законом. Требования об обязательном 
соблюдении претензионного порядка 
содержатся в ст. 55 Федерального за-
кона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи», п. 1 ст. 161 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств», п. 2 ст. 39 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электри-
ческого транспорта» и т. д. Полагаем, 
их ввели в связи с чрезмерной загру-
женностью судов – именно поэтому за-
конодатель последнее время нацелен 
на стимулирование досудебного разре-
шения споров. Однако задолго до при-
нятия Постановления № 43 норма о 
приостановлении течения срока иско-
вой давности во время несудебных 
процедур разрешения споров была 
включена в Кодекс торгового морепла-
вания РФ и ГК РФ. При этом в п. 3 ст. 
202 ГК РФ в отличие от п. 16 Постанов-
ления № 43 указано, что течение срока 
исковой давности приостанавливается 
не только во время применения обяза-
тельного досудебного порядка разре-
шения спора, но и при добровольном 
обоюдном решении сторон воспользо-
ваться данной процедурой (при медиа-
ции, посредничестве, административ-
ной процедуре и т. п.).

Еще одна норма, которая заслужива-
ет внимания, – об исчислении предель-
ного срока исковой давности. Напом-
ним, в соответствии с п. 2 ст. 169 ГК 
РФ срок исковой давности не может 
превышать 10 лет со дня нарушения 
права, для защиты которого он уста-
новлен. ВС РФ пояснил, что началом 
течения такого 10-летнего срока по 
общему правилу является день нару-
шения права. Если иное прямо не пред-
усмотрено законом, день, когда лицо 
узнало или должно было узнать о на-
рушении своего права и о том, кто яв-
ляется надлежащим ответчиком по 
иску о защите этого права, для целей 
исчисления этого срока во внимание не 
принимается, и указанный срок не 
может быть восстановлен. В ранее дей-
ствующем Постановлении № 15/18 
аналогичная норма не содержалась.

В целом мы положительно оцениваем 
Постановление № 43. Несмотря на то 
что в нем содержится очень мало новых 
норм, не признавать значение данного 
документа невозможно. Дело в том, что 
Постановление № 15/18 давно устарело 
и требовало пересмотра. В частности, в 
этом документе содержались ссылки на 
ГПК РСФСР, ГК РСФСР, Основы граждан-
ского законодательства Союза ССР и ре-
спублик, что в 2015 году выглядит уже 
смешно. Уверены, что Постановление 
№ 43 сделает правоприменение более 
понятным и простым.  

Игорь Горохов,  
старший юрист, компания Capital Legal Services,  

г. Санкт-Петербург 

Регулирование гражданских правоот-
ношений в России претерпевает в 
последнее время существенные из-
менения. Вместе с качественным 
развитием гражданского законода-

тельства в лице его основополагающего акта – 
ГК РФ – следует отметить и последовательную 
динамику в работе над разъяснениями вопросов 
применения новелл материального права на 
практике. Работа в этом направлении ведется до-
вольно масштабная, принимаются как общие на-
ставления высшей судебной инстанции нижесто-
ящим судам (тут кстати вспомнить 46-страничное 
разъяснение ВС РФ по вопросам применения по-
ложений разд. I ч. 1 ГК РФ), так и документы, ка-
сающиеся отдельно взятых институтов. В каче-
стве одного из таких разъяснений 29 сентября 
2015 года вышло Постановление Пленума ВС РФ 
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением норм ГК РФ об исковой давности».

Постановление № 43 призвано заменить дей-
ствовавшее ранее совместное Постановление 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12, 15 ноя-
бря 2001 года № 15/18 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм ГК РФ об исковой 
давности». 

Несмотря на общий предмет, между двумя до-
кументами существуют принципиальные разли-
чия, что в целом объяснимо: почти за 14 лет 
практика не стояла на месте. Однако в целом 
после прочтения Постановления № 43 впечатле-
ние остается двойственное: с одной стороны, оно 
затрагивает вопросы, которые не рассматрива-
лись в прежнем Постановлении, но при этом, с 
другой стороны, оно не содержит разъяснений по 
некоторым ранее раскрытым вопросам. Некото-
рые правовые позиции остались неизменны по 
сравнению с разъяснениями ВАС РФ, а некото-
рые, по сути, отражают лишь новеллы самого ГК 
РФ. Ниже прокомментируем отдельные моменты, 
на которых хотелось бы остановиться.

Новинкой в Постановлении № 43 стало регу-
лирование вопросов, связанных с течением сро-
ков исковой давности по требованиям о защите 
прав лиц, не обладающих полной дееспособно-
стью (например, малолетних). Так, срок исковой 
давности по такого рода требованиям будет течь 
с момента, когда о нарушении права и о надле-
жащем ответчике узнал или должен бы узнать 
любой из законных представителей, в том числе 
орган опеки и попечительства. Если же права на-
рушаются самим законным представителем, то 
срок течет с того момента, когда об этом мог или 
должен был узнать другой законный представи-
тель, либо с момента возникновения/восстанов-
ления полной дееспособности самого субъекта 
права.

Положительным моментом, безусловно, явля-
ется то, что Постановление № 43, сохраняя от-
дельные прежние позиции ВАС РФ, адаптирует 
их под новое регулирование. Так, учитывается 
прежде отсутствовавшая в законодательстве 
концепция нескольких единоличных органов, ко-
торые могут осуществлять свои полномочия в том 
числе только совместно: для этого случая разъ-
ясняется, что срок начинает течь с того момента, 
когда о нарушении и о надлежащем ответчике 

узнало любое из таких лиц, а не каждое из них. 
Отдельно ВС РФ указывает и на то, что право-
преемство в том или ином виде (реорганизация, 
наследство, цессия и т. д.) не влияет на течение 
и исчисление срока исковой давности.

Разъяснения ВС РФ касаются и иной новеллы 
ГК РФ – пресекательного десятилетнего срока для 
защиты гражданских прав. Так, поясняется, что в 
защите права не может быть отказано, если до ис-
течения десятилетнего срока имело место обра-
щение в суд либо если обязанным лицом совер-
шены действия, свидетельствующие о признании 
долга. Хотя такие разъяснения не следуют явным 
образом из буквы закона и, возможно, требуют 
дополнительного уточнения, все же их нужно оце-
нить положительно, учитывая, какое время может 
занимать разбирательство в суде. Находит в По-
становлении № 43 свое отражение и другая по-
правка, внесенная в ГК РФ, – срок исковой давно-
сти начинает течь только тогда, когда субъект на-
рушенного права узнал как о нарушении права, 
так и о том, кто является надлежащим ответчиком. 
Ранее, как известно, для этих целей использовал-
ся только первый момент.

Говоря о главных и дополнительных требова-
ниях, ВС РФ уточнил: хотя истечение срока иско-
вой давности по главным требованиям и означа-
ет истечение срока по дополнительным требова-
ниям (о чем говорилось и раньше), тем не менее 
предъявление иска только по основному требо-
ванию никак не влияет на течение срока давно-
сти по дополнительным требованиям.

В новом Постановлении в отличие от старого 
ВС РФ неоднократно говорит о том, что на сторо-
нах лежит бремя доказывания наличия обстоя-
тельств, свидетельствующих о перерыве, прио-
становлении либо об истечении срока исковой 
давности. При этом исключены упоминания о 
том, что суд без ходатайства заинтересованной 
стороны применяет положения о приостановле-
нии течения срока исковой давности при нали-
чии соответствующих доказательств в деле. 
Таким образом, сторонам спора указывается на 
необходимость проявления активной позиции в 
деле, что вполне отвечает принципу состязатель-
ности процесса.

Надо сказать и о другом различии. Если ранее 
отмечалось, что в любом случае заявление тре-
тьим лицом о пропуске срока исковой давности 
не имеет правового значения для дела, то сейчас 
Постановление № 43 говорит о том, что такое за-
явление может стать основанием для отказа в 
удовлетворении иска в тех случаях, когда в по-
следующем имеется возможность предъявления 
к третьему лицу регрессного требования. При 
этом данное разъяснение явным образом не сле-
дует из соответствующей нормы материального 
права, поскольку ст. 199 ГК РФ указывает на воз-
можность применения срока исковой давности 
только по заявлению стороны, каковой третье 
лицо, как известно, не является. Тем не менее, 
мы оцениваем такой подход положительно, по-
скольку существовавшее ранее ограничение 
могло препятствовать эффективной защите прав 
третьего лица.

Следует обратить внимание и на то, что из По-
становления № 43 исключены действовавшие 
ранее разъяснения о том, что действия работника 
должника в пределах его должностных обязанно-
стей свидетельствуют о признании долга. Вместо 
этого указывается, что надлежащим признанием 
долга надо считать признание, совершенное 
лицом, обладающим на это необходимыми полно-
мочиями, после чего делается отсылка на ст. 182 
ГК РФ. Конечно, в соответствии с этой статьей пол-
номочие может следовать и из обстановки, однако 
полагаем, что прямое указание на возможность 
сделать вывод о признании долга, исходя из дей-
ствий работника должника, было бы не лишним и 
позволило бы избежать ошибочных трактовок.

Кроме того, в Постановлении № 43 разъясня-
ется, что совершение действий, свидетельствую-
щих о признании долга, прерывает течение срока 
исковой давности только в пределах самого 
срока давности, но если должник письменно под-
твердит наличие задолженности, то в таком слу-
чае течение срока начнется заново, даже после 
его окончания.

В целом Постановление № 43 мы оцениваем 
положительно, да и наметившееся в последнее 
время стремление высшей судебной инстанции 
давать разъяснения по самым разным вопросам 
правоприменения не может не вселять опти-
мизм.  

Нового мало, 
Но зНачеНие велико

ДвойствеННое 
впечатлеНие 
и оптимизм

>>> исковой давности >>> вс рФ о сроках исковой давности >>>


