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Гражданские правоотношения существуют во времени, 
в котором они возникают, изменяются и прекращаются.

К гражданским правоотношениям понятие времени 
применяется более конкретно, и для их регулирования ис-
пользуются определенные отрезки времени, называемые 
сроками.

Сроки в гражданском праве имеют огромное значение. 
Они устанавливают гражданский оборот, создают боль-
шую устойчивость и определенность отношений, дисци-
плинируют их участников, способствуют своевременному 
исполнению обязательств и наилучшему удовлетворению 
потребностей граждан, обеспечивают своевременную за-
щиту гражданских прав. Поэтому гражданское законода-
тельство придает огромное значение точному соблюдению 
сроков всеми участниками гражданских правоотношений.

разнообразны. Достаточно ска-
зать, что, например, 1/5 часть 
статей ГК РМ в той или иной 
мере касается регулирования 
различного рода сроков. Значи-
тельное количество сроков уста-
навливается в подзаконных нор-
мативных актах, соглашениями 
самих участников гражданских 
правоотношений, а также теми 
органами, которые рассматрива-
ют гражданско-правовые споры 
(судебными инстанциями, тре-
тейскими судами).

Назначение сроков различно. 
Одни из них определяют время 

возникновения, изменения или 
прекращения гражданских прав 
и обязанностей, другие пред-
усматривают временные гра-
ницы их осуществления, тре-
тьи предоставляют участникам 
гражданских правоотношений 
необходимое время для защиты 
их нарушенных прав.

Различны и последствия, 
связанные с истечением того 
или иного срока. Так, например, 
иск о признании лица недостой-
ным наследником должен быть 
предъявлен заинтересованным 
лицом в течение одного года с 
даты открытия наследства (ст. 
1438 ГК РМ); а пропуск по неу-

важительной причине срока ис-
ковой давности влечет за собой 
отказ в защите права, в его при-
нудительном осуществлении и 
т.п.

Наступление или истечение 
того или иного срока всегда вле-
чет за собой определенные юри-
дические последствия, связан-
ные с возникновением или пре-
кращением гражданских прав 
или обязанностей, поэтому в 
гражданско-правовой литерату-
ре срок рассматривается обычно 
как юридический факт или как 
один из элементов фактического 
состава, с которым закон связы-
вает наступление определенных 
правовых последствий.

По характеру и по связи с во-
лей людей различают два основ-
ных вида юридических фактов: 
события и действия.

Под юридическими события-
ми понимаются такие юриди-
ческие факты, которые в своем 
осуществлении не зависят от 
воли людей. Под юридическими 
действиями понимаются факты, 
наступающие по воле людей, 
поэтому по юридической при-
роде срок - это юридический 
факт, с которым закон связыва-
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В статье авторы расскрывают одну из важных сторон гражданского правоотношения, а именно речь идет о сро-
ках осуществления и защиты гражданских прав.

ражданско-правовые сроки 
довольно многочисленны и 
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ет наступление, изменение или 
прекращение определенных 
юридических последствий.

Важное значение для регули-
рования общественных отноше-
ний имеет вопрос исчисления 
сроков.

Срок определяется законом, 
судебным решением или согла-
шением сторон (ст.259 ГК РМ), 
устанавливается путем опреде-
ления календарной даты, перио-
да времени или указанием на 
событие, которое должно неиз-
бежно наступить. 

Например, в договорах мо-
жет быть предусмотрено, что 
обязанность поставщика по от-
правке груза речным транспор-
том обусловливается началом 
или периодом навигации в дан-
ном водном бассейне. Течение 
срока начинается на следующий 
день после календарной даты 
или наступления события, ко-
торым определено его начало. 
Календарная дата или день на-
ступления события, к которым 
приурочено начало течения 
срока, не принимается в расчет 
при его исчислении. Это значит, 
что срок должен исчисляться со 
следующего за ним дня. Так, ис-
числение шестимесячного сро-
ка для принятия наследства, со-
гласно ст.1517 ГК РМ, начина-
ется на следующий день после 
смерти наследодателя. 

Иногда юридическое значе-
ние имеет и исчисление срока 
в минутах. Например, по дого-
вору розничной купли-продажи 
истечение 30 мин. после отбора 
товара покупателем дает про-
давцу право расторгнуть дого-

вор, если в течение этого време-
ни покупатель не оплатил товар 
и не получил его [1].

Срок, исчисляемый годами, 
истекает в соответствующий 
месяц и число последнего года 
срока. Например, трехлетний 
срок истечения срока исковой 
давности, отсчитываемый окон-
чанием 2007 года, будет счи-
таться истекшим 31 декабря 
2010 года в 24 часа.

Когда окончание срока ис-
числяется месяцами, срок счи-
тается истекшим в последний 
день соответствующего месяца.

Сроки в гражданском праве 
различаются прежде всего по 
характеру их определения в за-
коне, договоре, по назначению.

Проблема классификации 
сроков в теории гражданского 
права носит спорный характер. 
Некоторые ученые подразде-
ляют сроки на императивные и 
диапозитивные [2].

Императивными называются 
сроки, которые не могут быть 
изменены по соглашению сто-
рон. Сюда относятся, в част-
ности, предусмотренные ст. ст. 
267-270 ГК РМ сроки исковой 
давности.

Диспозитивными считаются 
те предусмотренные законом 
сроки, которые могут быть из-
менены соглашением сторон. 
Диспозитивным, например, яв-
ляется срок, предусмотренный 
ч.(2) ст. 1170 ГК РМ.

В соответствии с этой ста-
тьей, если срок исполнения обя-
зательства не установлен, оно 
прекращается, если кредитор в 
течение года по истечению сро-

ка исполнения обеспеченного 
обязательства не предъявит иск 
к поручителю.

Другие учёные подразделя-
ют сроки на законные, устанав-
ливаемые административными 
(плановыми) актами, договор-
ные и судебные [3].

Законные - это сроки, уста-
навливаемые непосредственно 
законом и другими нормативны-
ми актами. В частности, непо-
средственно устанавливаемыми 
законом являются названные 
ранее сроки: достижение граж-
данином полной дееспособно-
сти; по истечении которых воз-
можно объявление гражданина 
безвестно отсутствующим (ст.49 
ГК РМ) и признание его умер-
шим (ст.52); предельные сроки 
действия доверенности (ст.254 
ГК РМ).

Сроки устанавливаются за-
коном и другими норматив-
ными актами во всех случаях, 
когда требуется единообразное 
решение вопросов действия 
гражданских правоотношений 
во времени. Поэтому соблюде-
ние указанных сроков является 
обязательным для всех, в том 
числе и для судебных органов. 
Эти сроки, как правило, не мо-
гут быть изменены соглашени-
ем сторон или судебными ин-
станциями, рассматривающими 
спор. Такой же характер носят 
и сроки, устанавливаемые ад-
министративными актами. Ука-
занные в этих актах сроки рас-
считаны на применение лишь 
к предусмотренным в них кон-
кретным участникам граждан-
ских правоотношений.
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Договорные сроки - это сро-
ки, устанавливаемые соглаше-
нием сторон. По соглашению 
сторон определяются сроки 
совершения многих действий, 
составляющих содержание до-
говорных обязательств. В ряде 
случаев по соглашению сторон 
может быть определен и срок 
действия договора в целом. С 
помощью договорных сроков 
решаются вопросы, требующие 
индивидуального подхода, уче-
та особенностей правоотноше-
ний, и поэтому эти сроки могут 
также изменяться, удлиняться 
и сокращаться по соглашению 
сторон.

Судебные сроки - это сроки, 
устанавливаемые судебными 
инстанциями. Суд вправе уста-
новить новый срок погашения 
задолженности (отсрочка или 
рассрочка), определить сроки 
предоставления дополнитель-
ных документов и т.п.

Эти сроки устанавливаются 
указанным органом в связи с 
рассмотрением споров между 
участниками гражданских пра-
воотношений, имеют силу за-
конных сроков, являются обяза-
тельными для участников этих 
правоотношений и не могут из-
меняться по их усмотрению.

Важное практическое зна-
чение деления сроков состоит 
в том, что этим определяются 
пределы самостоятельности 
действий участников граждан-
ских правоотношений.

Различаются сроки опреде-
ленные и неопределенные.

Определенными называются 
сроки, которые подлежат точно-

му исчислению. Они устанавли-
ваются различными способами:

а) путем указания на какой-
либо момент или событие, с ко-
торым связыва ются определен-
ные правовые последствия;

b ) путем указания начала и 
конца течения срока;

с) путем установления про-
должительности срока с одно-
временным определением нача-
ла или конца течения срока (так, 
например, определены в законе 
все давностные сроки).

Неопределенными назы-
ваются сроки, которые уста-
навливаются путем указания 
каких-либо приблизительных 
координат. Так, в ряде случа-
ев закон требует от того или 
иного контрагента совершения 
определенных действий “своев-
ременно” , “немедленно”, “без 
промедления” или в “соразмер-
ный” срок. К неопределенным 
срокам относят также случаи, 
когда для совершения тех или 
иных действий законом или до-
говором вообще не установлен 
срок, в частности, когда одно 
лицо предлагает другому заклю-
чить договор без указания срока 
для ответа и т.п.

Определенные сроки спо-
собствуют большей четкости 
в осуществлении гражданских 
прав и обязанностей и потому 
составляют подавляющее боль-
шинство устанавливаемых в 
гражданском праве сроков.

В некоторых случаях целе-
сообразным является установ-
ление неопределенных сроков. 
Например, при заключении до-
говора подряда невозможно за-

ранее предусмотреть срок ис-
правления недостатков, которые 
могут быть допущены подряд-
чиком в процессе выполнения 
работы. 

Это деление сроков важно 
также с практической точки 
зрения. Так, например, в случае 
установления неопределенного 
срока для исполнения обяза-
тельства управомоченный впра-
ве требовать его исполнения в 
любое время. 

Важное значение с точки зре-
ния правильного применения 
сроков имеет деление на сроки 
общие и специальные.

Так, например, общий срок 
для предъявления иска в суд по 
требованиям организаций уста-
новлен в один год, а по требо-
ваниям граждан - в три года (ст. 
267 ГК РМ). Однако для целого 
ряда случаев закон предусма-
тривает специальные сроки 
давности. В частности, шести-
месячный срок исковой давно-
сти применяется по срокам о 
взыскании неустойки, о недо-
статках проданной вещи (ст.268 
ГК РМ). Практическое значение 
этого деления состоит в том, что 
при наличии установленного за-
коном специального срока уста-
новленный законом общий срок 
к данным правоотношениям не 
может быть применен.

От общих и специальных 
сроков следует отличать сроки 
частные. В отличие от специаль-
ных сроков, которые устанавли-
ваются в виде исключения из 
общего правила, частные сроки 
представляют собой разбивку 
общего срока на части. Это име-
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ет место обычно в тех случаях, 
когда правоотношения между 
сторонами носят длящийся ха-
рактер и исполнение, которое 
должен осуществить обязанный 
субъект, производится по ча-
стям.

Под сроками осуществле-
ния гражданских прав следует 
понимать сроки, в течение ко-
торых управомоченный субъ-
ект вправе (а иногда и обязан) 
сам реализовать принадлежа-
щее ему право, либо потребо-
вать совершения определенных 
действий по реализации своего 
права непосредственно от обя-
занного лица [4].

К срокам осуществления 
гражданских прав относятся 
сроки существования граждан-
ского субъективного права, пре-
секательные сроки, гарантийные 
сроки, претензионные сроки.

Под сроками существования 
субъективного права понимают-
ся сроки действия этого права 
во времени.

Назначение сроков суще-
ствующего гражданского пра-
ва состоит, с одной стороны, в 
обеспечении управомоченному 
лицу максимальной возмож-
ности для реализации принад-
лежащего ему права, а с другой 
стороны - в обеспечении необхо-
димой определенности и устой-
чивости гражданского оборота.

Юридическое значение дан-
ного срока состоит в том, что 
он обеспечивает реальную воз-
можность в реализации субъ-
ективных прав, и что с истече-
нием срока субъективное право 
прекращается, а, следовательно, 

утрачивается возможность его 
реализации.

Сроки существования граж-
данских прав бывают несколь-
ких видов:

a) субъективные гражданские 
права бессрочного действия;

b) субъективные граждан-
ские права с определенным сро-
ком действия;

c) субъективные гражданские 
права с неопределенным сроком 
действия. 

К первой категории отно-
сится, например, право частной 
собственности.

Ко второй группе можно от-
нести, к примеру, выдачу дове-
ренности. Доверенность может 
быть выдана на срок до трех 
лет, если срок не указан, то она 
действует в течение одного года 
с момента ее выдачи (ст.254 ГК 
РМ).

К неограниченным срокам 
существования субъективных 
гражданских прав можно от-
нести, например, заключение 
договора найма имущества без 
указания срока. 

Пресекательные сроки - это 
установленные законом сро-
ки реализации лицом возмож-
ностей, предоставленных ему 
субъективным правом. Они 
предоставляют управомочен-
ному лицу строго определен-
ное время для реализации этого 
права под угрозой досрочного 
прекращения субъективного 
права вследствие его неосу-
ществления или ненадлежаще-
го осуществления. 

Однако, как и сроки исковой 
давности, являются сроками 

существования субъективных 
гражданских прав, но между 
ними имеются существенные 
различия.

Сроки исковой давности ре-
гламентируют защиту нарушен-
ного права во времени: это сро-
ки для принудительной защиты 
нарушенных прав. Если же пра-
во не нарушено, то, естествен-
но, отпадает и необходимость в 
его защите, а следовательно, нет 
оснований для применения сро-
ков исковой давности.

К пресекательным срокам не 
применяются правила о прио-
становлении, перерыве и вос-
становлении сроков исковой 
давности, в отдельных случаях 
они лишь могут быть продле-
ны.

Пресекательные сроки, в от-
личие от сроков исковой давно-
сти, могут изменяться соглаше-
ниями сторон, если это преду-
смотрено законом.

Пресекательные сроки, как 
правило, короче общих сроков 
исковой давности, которые со-
ставляют один и три года.

Гарантийные сроки - это сро-
ки, в течение которых изготови-
тель гарантирует безотказную 
службу изделия, а приобрета-
тель при обнаружении в нем в 
течение указанного срока неис-
правностей вправе потребовать 
их безвозмездного исправления 
или замены изделия.

Различают гарантийные сро-
ки эксплуатации изделия, хране-
ния продуктов, сроки годности. 
Гарантийные сроки устанавли-
ваются законодательными акта-
ми (стандартами, техническими 
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условиями) либо соглашением 
сторон.

Претензионные сроки. Для 
того, чтобы быстро восстано-
вить нарушенные права и сокра-
тить количество проходимых че-
рез экономический суд споров, 
закон в ряде случаев предусма-
тривает претензионный порядок 
разрешения споров. Для предъ-
явления претензий устанавли-
вается срок, именуемый претен-
зионным. Претензионный срок 
- это срок, который установлен 
законом для урегулирования 
спора непосредственно до обра-
щения в экономический суд.

В отношениях между пред-
приятиями, учреждениями, 
организациями соблюдение 
претензионного порядка разре-
шения споров является обяза-
тельным. Стороны могут уста-
новить порядок досудебного 
урегулирования, т.е. они могут 
самостоятельно установить 
сроки прерывания претензий. 
Споры могут передаваться на 
рассмотрение в экономические 
инстанции только после при-
нятия предварительных мер по 
их разрешению (ст. 166 и 167 
ГПК РМ). Для некоторых орга-
низаций установлен иной по-
рядок предъявления претензий 
(ст.1020 ГК РМ).

Необходимость защиты 
гражданских прав возникает у 
субъекта гражданских правоот-
ношений в тех случаях, когда 
кто-либо оспаривает или нару-
шает эти права, препятствует их 
осуществлению и т.д. Совершая 
действия, связанные с примене-
нием законных средств защиты 

субъективного права, управомо-
ченное лицо реализует одно из 
своих правомочий - право на его 
защиту.

Защита гражданских прав в 
исковом порядке ограничива-
ется известным промежутком 
времени, однако это не означа-
ет, что лицо, пропустившее срок 
исковой давности, теряет право 
на обращение в суд. Иск можно 
предъявить в любое время. Пра-
во предъявления иска, в смысле 
право обращения в суд, не утра-
чивается никогда, так как нель-
зя лишить кого бы то ни было 
права просить суд, судебные ин-
станции о защите нарушенного 
права.

Исковая давность - это уста-
новленный законом срок для 
защиты нарушенного субъек-
тивного гражданского права в 
принудительном порядке через 
судебные инстанции.

Институт исковой давности 
призван содействовать устране-
нию неустойчивости, неопреде-
ленности в отношениях между 
участниками гражданских пра-
воотношений. Исковая давность 
в определенной степени облег-
чает рассмотрение споров в су-
дебных инстанциях, так как с 
истечением длительного срока 
нередко бывает трудно собрать 
доказательства по делу. При на-
личии же давности сроков про-
ще найти необходимые по делу 
доказательства и с их помощью 
установить истину в споре.

В гражданском праве приме-
няются два вида сроков исковой 
давности:

a) общие;

b) сокращенные.
Общие сроки исковой дав-

ности распространяются на все 
требования, за исключением 
тех, для которых законом преду-
смотрены более короткие сроки 
давности.

Общий срок, в течение кото-
рого лицо может защитить свое 
нарушенное право путем пода-
чи иска в судебную инстанцию, 
составляет три года (ст. 267 ГК 
РМ).

Установление сокращенных 
сроков по отдельным видам тре-
бований объясняется специфи-
кой правоотношений, из кото-
рых возникают соответствую-
щие требования, особенностями 
их правового регулирования.

В соответствии со ст.268, со-
кращенный срок давности со-
ставляет шесть месяцев в отно-
шении исков:

a) по взысканию неустойки;
b) по скрытым недостаткам 

проданной вещи;
c) по недостаткам работ, вы-

полненных на основе договора 
бытового обслуживания;

d) по спорам, вытекающим 
из договора перевозки.

Согласно действующему за-
конодательству, в случае недо-
статков строительства исковая 
давность регулируется следую-
щим образом:

 (1) По договору на выполне-
ние работ срок исковой давно-
сти права, создаваемого недо-
статками строительства, состав-
ляет пять лет. 

(2) По договору купли-
продажи право, создаваемое не-
достатками строительства, не 
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утрачивается за давностью до 
истечения пятилетнего срока со 
дня исполнения строительных 
работ.

(3) По недостаткам постав-
ленного сырья или материалов, 
предназначенных для осущест-
вления строительства и создав-
ших недостатки последнего, 
срок исковой давности состав-
ляет пять лет.

Сроки исковой давности яв-
ляются императивными. Это 
означает, что стороны не вправе 
ни сократить, ни удлинить срок 
исковой давности, установлен-
ный в законе, ни изменить по-
рядок его исчисления. Соглаше-
ния, заключенные в нарушение 
ст.270 ГК РМ, признаются не-
действительными.

Что касается применения ис-
ковой давности, по иск о защите 
нарушенного права отклоняется 
по причине истечения срока ис-
ковой давности только по заяв-
лению лица, в пользу которого 
текла исковая давность, подан-
ному до завершения судебных 
прений по существу. В апел-
ляционном или кассационном 
производстве исковая давность 
может быть предъявлена право-
мочным лицом только в случае 
вынесения судебной инстанци-
ей решения по существу.

К отдельным видам право-
отношений исковая давность 
не применяется. Так, в соответ-
ствии со 280, исковая давность 
не распространяется:

a) на требования о защите 
личных неимущественных прав, 
если законом не предусмотрено 
иное;

b) на требования вкладчиков 
к финансовым учреждениям о 
выдаче вкладов;

c) на требования о возмеще-
нии вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью лица. В этом 
случае возмещается вред за пе-
риод, предшествующий предъ-
явлению иска, но не более чем 
за три года.

Течение срока исковой дав-
ности начинается с момента воз-
никновения права предъявления 
иска. Право предъявления иска 
возникает со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать 
о нарушении своего права. Если 
законом не предусмотрено иное, 
течение срока исковой давности 
начинается с момента, когда 
обязательство подлежит испол-
нению, а в случае обязательства 
не делать чего-либо – со дня его 
нарушения. В случае, если субъ-
ективное право возникло под от-
лагательным сроком или под от-
лагательным условием, течение 
срока исковой давности начина-
ется с момента истечения срока 
или реализации условия.

В правоотношениях, в кото-
рых срок исполнения обязатель-
ства не определен или в которых 
исполнение может быть востре-
бовано в любой момент, течение 
срока исковой давности начина-
ется с момента, когда должник 
должен исполнить обязатель-
ство.

По искам о деликтной от-
ветственности течение срока 
исковой давности начинается 
с момента, когда потерпевший 
узнал или должен был узнать о 
причиненном ему вреде и лице, 

ответственном за его причине-
ние.

По иску о признании недей-
ствительной сделки, совершен-
ной путем применения насилия, 
течение срока исковой давности 
начинается с момента, когда на-
силие прекратилось. В других 
случаях признания сделок не-
действительными течение срока 
исковой давности начинается 
с момента, когда правомочное 
лицо, его законный представи-
тель или лицо, уполномоченное 
законом одобрить эти сделки, 
узнали об основаниях для при-
знания их недействительными.

По регрессным обязатель-
ствам течение срока исковой 
давности начинается с момента, 
когда основное обязательство 
подлежало исполнению.

По скрытым недостаткам те-
чение срока исковой давности 
начинается:

a) в случае отчужденной 
вещи или выполненной работы, 
не являющейся строительством, 
– по истечении одного года с 
момента приемки (сдачи) вещи 
или работы, кроме случаев об-
наружения недостатка ранее, 
когда течение срока исковой 
давности начинается с момента 
обнаружения недостатка;

b) в случае строительства – 
по истечении трех лет с момента 
приемки (сдачи) строительства, 
кроме случаев обнаружения не-
достатка ранее, когда течение 
срока исковой давности начи-
нается с момента обнаружения 
недостатка.

(8) По выполнению текущих 
работ сроки, предусмотренные 
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частью (7), составляют соответ-
ственно один месяц в случае, 
предусмотренном пунктом a), 
и три месяца – в случае, преду-
смотренном пунктом b).

(9) В случае последователь-
ных исполнений течение срока 
исковой давности начинается с 
момента, когда каждое испол-
нение подлежало производству, 
а если исполнения составляют 
единое целое – с момента по-
следнего неосуществленного 
исполнения.

Право на иск имеет два зна-
чения - процессуальное и мате-
риальное.

В процессуальном смысле 
право на иск понимается как 
предоставленная возможность 
всякому заинтересованному 
лицу в установленном порядке 
обратиться в судебную инстан-
цию или третейский суд за за-
щитой нарушенного или оспа-
риваемого права, а также охра-
няемого законом интереса. Дан-
ное право не ограничено каким-
либо сроком. Это означает, что 
управомоченное лицо может 
обратиться в соответствующую 
инстанцию даже после истече-
ния срока исковой давности. 
Поэтому судебные органы обя-
заны принять исковое заявление 
к рассмотрению и после истече-
ния срока исковой давности, и 
уже при рассмотрении иска по 
существу разрешить вопрос о 
том, подлежит ли защите нару-
шенное право или нет.

Гарантированное законом 
право на принудительную защи-
ту нарушенных субъективных 
гражданских прав, осущест-

вляемое управомоченными на 
то органами, принято называть 
правом на иск в материальном 
смысле. Данное право, в отли-
чие от процессуального права 
на иск, погашается сроком ис-
ковой давности.

Начало течения срока ис-
ковой давности закон связывает 
с моментом, когда лицо узнало 
или должно было узнать о на-
рушении своего права. Если 
лицо узнает о нарушении свое-
го права не в момент, когда это 
имело место, а позднее, то это 
обстоятельство должно быть им 
доказано. Если пропуск срока 
исковой давности произошел 
не по вине истца, то начало те-
чения срока исковой давности 
должно исчисляться с момента, 
когда истец узнал о нарушении 
своих прав.

В тех случаях, когда истец 
не знал о нарушении своих прав 
по халатности, бесхозяйствен-
ности, такие причины не могут 
быть признаны уважительными, 
и начало течения срока исковой 
давности должно исчисляться с 
момента, когда истец должен был 
бы узнать о нарушении его прав, 
если бы надлежащим образом за-
ботился об их осуществлении.

Пропуск срока исковой дав-
ности является основанием для 
отказа в иске. Но пропуск мо-
жет произойти по причинам, 
которые не зависели от истца и 
которые нельзя поставить ему в 
вину.

Так, статья 279 предусмотре-
на возможность восстановление 
пропущенного срока исковой 
давности:

(1) В исключительных случа-
ях, когда судебной инстанцией 
установлено, что срок исковой 
давности пропущен в силу об-
стоятельств, связанных с лично-
стью истца, нарушенное право 
лица подлежит защите.

(2) Решение о восстановле-
нии пропущенного срока может 
быть принято только если сто-
рона осуществила свое право на 
предъявление иска до истечения 
тридцатидневного срока, исчис-
ленного со дня, когда она узнала 
или должна была узнать о пре-
кращении причин, оправдываю-
щих пропуск срока давности.

Течение срока исковой дав-
ности приостанавливается в 
случае, если:

a) предъявлению иска пре-
пятствовали форс-мажорные 
обстоятельства;

b) исполнение обязательства 
отсрочено (в силу моратория);

c) кредитор или должник на-
ходится в составе вооруженных 
сил, переведенных на военное 
положение;

d) кредитор недееспособен 
или ограниченно дееспособен и 
не имеет законного представи-
теля, за исключением случаев, 
когда кредитор обладает про-
цессуальной дееспособностью;

e) приостановлено действие 
нормативного акта, регулирую-
щего спорное правоотношение;

f) приостановлена деятель-
ность судебных органов, к ком-
петенции которых относится 
разрешение спора между сторо-
нами.

Течение срока исковой дав-
ности приостанавливается толь-
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ко при условии, что основания 
для приостановления возникли 
или продолжали существовать в 
последние шесть месяцев срока 
давности, а если этот срок равен 
шести месяцам или составляет 
менее шести месяцев – в тече-
ние срока давности.

Течение срока исковой дав-
ности продолжается со дня 
прекращения обстоятельств, 
послуживших основанием для 
приостановления давности; при 
этом срок, истекший в период, 
когда течение срока давности 
приостановлено, не включается 
в срок исковой давности. Остав-
шаяся часть срока удлиняется 
до шести месяцев, а если срок 
исковой давности составляет 
менее шести месяцев – до срока 
давности.

Течение срока исковой дав-
ности приостанавливается:

a) по заявлению между су-
пругами – на весь срок брака;

b) по заявлению между роди-
телями и детьми – по достиже-
нии детьми совершеннолетия;

c) по заявлению между опе-
кунами или попечителями и 
лицами, находящимися под их 
опекой или попечительством, – 
на весь срок опеки или попечи-
тельства.

Течение срока исковой дав-
ности не начинается, а начав-
шееся приостанавливается для 
лиц, которые на основании за-
кона, судебного решения или 
сделки управляют имуществом 
других лиц, а также для лиц, 
имущество которых управляет-
ся таким образом, до тех пор, 
пока управление имуществом не 

прекратится и расчеты не будут 
представлены и утверждены.

Течение срока исковой дав-
ности прерывается:

a) в случае предъявления 
иска в установленном порядке;

b) в случае совершения долж-
ником действий, свидетельству-
ющих о признании им своего 
долга.

После перерыва течение сро-
ка исковой давности начинается 
снова. Время, истекшее до пере-
рыва, не засчитывается в новый 
срок исковой давности.

Предъявление иска являет-
ся общим для всех субъектов 
гражданского права условием 
прерывания исковой давности. 
Но для этого необходимо, чтобы 
иск был предъявлен в установ-
ленном порядке, то есть истцом 
должны быть соблюдены все 
требования, предусмотренные 
ст. ст. 166-173 Гражданского 
процессуального кодекса Респу-
блики Молдова. Если не будут 
соблюдены условия, предусмо-
тренные ГПК РМ, исковое за-
явление не будет принято и ис-
ковая давность не прерывается.

Если иск предъявлен и при-
нят судебной инстанцией, но 
оставлен без рассмотрения, то 
это также не прерывает сро-
ка давности, и начавшееся до 
предъявления иска течение сро-
ка исковой давности продолжа-
ется в общем порядке.

Признание долга до недав-
него времени считалось осно-
ванием для прерывания течения 
срока исковой давности и каса-
лось только тех споров, где обе 
стороны являлись гражданами. 

Совершалось это с целью пред-
упреждения скрытой формы 
кредитования организаций меж-
ду собой. Действия, свидетель-
ствующие о признании долга, 
могут быть различными (уплата 
части долга, просьба об отсроч-
ке или рассрочке платежей). 
Действия должника рассматри-
ваются как признание долга и в 
том случае, если они совершены 
по отношению к другим лицам, 
о чем известно кредитору.

Важно отметать, что в со-
лидарных обязательствах ча-
стичное его исполнение одним 
из солидарных должников, как 
и признание им долга в любой 
иной форме, влечет за собой 
прерывание течения срока ис-
ковой давности в отношении 
других солидарных должников, 
независимо от того, желали они 
признавать это обязательство 
или исполнять его.

При долевом обязательстве 
частичное исполнение или при-
знание долга влечет прерывание 
течения срока исковой давности 
только в отношении данного 
должника, для остальных же он 
течет без изменения.

Прерывание течения срока 
исковой давности отличается от 
приостановления как по основ-
ным, так и по юридическим 
последствиям. Это отличие со-
стоит в том, что срок, истекший 
до прерывания, не учитывает-
ся, и с момента прерывания он 
течёт заново в полном объеме. 
Срок же, истекший до приоста-
новления, учитывается: после 
приостановления он продолжа-
ет свое течение.
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Правила о приостановлении 
и прерывании и восстановле-
нии сроков исковой давности 
распространяются как на сокра-
щенные, так и на общие сроки 
исковой давности.
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C

В условиях развития рыночных отношений особую зна-
чимость приобретает надлежащая защита вещных прав 
тех или иных субъектов.

В правовой науке вещное право обычно рассматривается 
как право, обеспечивающее удовлетворение интересов упра-
вомоченного лица путем непосредственного воздействия 
на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного го-
сподства.[1, с.228].

ОСОБЕННОСТИ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА 
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SUMMARY
The publication has set out particular responsibilities for offenses that infringe 

on property rights. The author, taking into account certain provisions of civil 
legislation on property rights, has linked them with administrative and legal 
protection of individual property objects, which is provided by Chapter VIII of 
the Code of the Republic of Moldova on the offense. The separate corpora delicti 
have been analyzed, the suggestions have been made to improve: the practice of 
protecting information on existing available land, the rules of construction in the 
areas of mineral deposits, the new legislation on copyright and related rights and 
other facilities.

It is assumed that the material could be useful for lawyers and all persons 
interested in the problems of administrative law.

* * *
В публикации изложены особенности ответственности за правонарушения, 

посягающие на вещные права. Автор, учитывая ряд положений гражданского 
законодательства о праве собственности, увязывает их с административно-
правовой защитой отдельных объектов собственности, которая предусмотре-
на главой VIII Кодекса Республики Молдова о правонарушениях. При этом 
анализируются отдельные составы правонарушений и излагаются предложе-
ния по совершенствованию защиты: информации об имеющемся земельном 
фонде; правил строительства на площадях залегания полезных ископаемых; 
положений нового Закона об авторском праве и смежных правах, а также дру-
гих объектов.

Предполагается, что данный материал может представлять интерес для 
юристов и других лиц, изучающих проблемы административного права.

* * *
În publicaţie sînt expuse particularităţile răspunderii contravenţionale, care 

atentează la drepturile reale. Autorul, luînd în consideraţie unele prevederi ale 
legislaţiei civile despre dreptul de proprietate, face legătura acestora cu protecţia 
juridico-administrativă a unor obiecte aparte a proprietăţii, care este prevăzută în 
Capitolul VIII al Codului Contravenţional al Republicii Moldova. 

Totodată, se face analiza unor contravenţii. Aparte se prezintă propuneri privind 
perfecţionarea practicii protecţiei informaţiei despre fondul funciar, regulile privind 
construcţia pe platourile cu zăcăminte naturale, legislaţia nouă privind protecţia 
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi altor obiecte.

Se presupune că materialul în cauză poate prezenta interes pentru jurişti şi alte 
persoane care au interes faţă de problemele dreptului administrativ.

реди вещных (имуществен-
ных) прав доминирует пра-

во собственности как субъектив-
ное право, включающие право-

мочия владения, пользования и 
распоряжения. В действующем 
Гражданском кодексе Республи-
ки Молдова [2] право собствен-


