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Изложение основного ма-
териала. Сроки можно 

определить как установленные 
законами, судебными определе-
ниями, договорами периоды вре-
мени, в течение которых субъект 
гражданских правоотношений 
должен совершить действие или 
обязан воздерживаться от совер-
шения каких-либо действий.

Сроки, имеющие юридиче-
ское значение, можно подразде-
лить на 3 вида:

сроки, установленные до-1. 
говорами,

сроки, установленные за-2. 
конами,

сроки, установленные 3. 
определениями и решениями су-
дов.

Сроки, установленные зако-
нами, можно подразделить на 
следующие подвиды:

а) сроки, установленные 
Гражданским кодексом Респу-
блики Молдова (далее – ГК РМ) 
№ 1107-XV от 06.06.2002 года 
(в редак�ии закона № 133 от 
15.11.2018),[1]

б) сроки, установленные 
Гражданским про�ессуальным 
кодексом Республики Молдова 
(далее – ГПК РМ) № 225-XV от 
30.05.2003 года.[2]

в) Административным кодек-
сом Республики Молдова (далее 
– РМ) № 116 от 19.07.2018 года.
[3] 

ГК РМ установлены следую-
щие виды сроков:

сроки исковой давности, 1. 
пресекательные сроки,2. 
сроки обнаружения недо-3. 

статков (ст. 1126,1127,1374 ГК 
РМ).

Исковую давность определя-
ют как срок для защиты права по 
иску.[4. c. 236]

Другие учёные рассматрива-
ют исковую давность как срок 
для защиты права по иску ли�а, 
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право которого нарушено. [5, c. 
490]

Сроки исковой давности уста-
новлены ст. 391, 392, 1604, 2038, 
2042 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 391 ГК 
РМ общий срок, в течение кото-
рого ли�о может защитить свое 
нарушенное право путем подачи 
иска в судебную инстан�ию, со-
ставляет три года. 

Спе�иальные сроки исковой 
давности установлены частями 
(1) и (2) ст. 392 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 392 
ГК РМ срок исковой давности 
составляет шесть меся�ев в от-
ношении исков о возмещении 
вреда, причиненного нарушени-
ем права на судопроизводство в 
разумный срок или права на ис-
полнение судебного решения в 
разумный срок.

Часть (1) ст. 392 ГК РМ проти-
воречит частям (2) и (3) ст. 3 за-
кона РМ № 87 от 21.04.2011 года 
«О возмещении государством 
вреда, причиненного нарушени-
ем права на судопроизводство в 
разумный срок или права на ис-
полнение судебного решения в 
разумный срок», в соответствии 
с которой по делам с предпола-
гаемым нарушением права на су-
допроизводство в разумный срок 
исковое заявление может быть 
подано в ходе рассмотрения дела 
по существу либо в течение ше-
сти меся�ев со дня вступления в 
силу постановления прокурора 
о прекращении уголовного пре-
следования или о выведении из-
под уголовного преследования 
либо постановления судебной 
инстан�ии.[6]

Согласно части (3) ст. 3 за-
кона № 87 от 21.04.2011 года 
по делам с предполагаемым на-
рушением права на исполнение 
судебного решения в разумный 
срок исковое заявление может 
быть подано в период испол-
нения судебного акта, вступив-
шего в законную силу, либо в 
течение шести меся�ев со дня 

окончания исполнительного 
производства.

Содержание частей (2) и (3) 
ст. 3 закона № 87 от 21.04.2011 
года даёт основание для вывода, 
что ими установлены пресека-
тельные сроки, на не сроки ис-
ковой давности.

Согласно части (2) ст. 409 ГК 
РМ если из закона или соглаше-
ния сторон не вытекает одно-
значно, что определенный срок 
является сроком исковой давно-
сти, срок считается пресекатель-
ным.

Противоречие между частя-
ми (2) и (3) ст. 3 закона № 87 от 
21.04.2011 года, с одной сторо-
ны, и частью (1) ст. 392 ГК РМ, 
с другой стороны, должно разре-
шаться в соответствии с частью 
(3) ст. 5 закона РМ «О норматив-
ных актах» № 100 от 22..12.2017 
года, в соответствии с которой в 
случае противоречия между об-
щей нормой и спе�иальной нор-
мой, которые содержатся в нор-
мативных актах одного уровня, 
применяется спе�иальная нор-
ма.[7]

Согласно части (2) ст. 392 ГК 
РМ срок исковой давности со-
ставляет десять лет в отношении 
исков:

a) по вещным правам, которые 
не признаны законом не подпа-
дающими под действие исковой 
давности либо не подлежат ино-
му сроку исковой давности;

b) о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде. 

Согласно ст. 1604 ГК РМ срок 
исковой давности для предъ-
явления туристом претензий, 
предусмотренных частью (5) ст. 
1603, составляет два года. Те-
чение срока исковой давности 
начинается с даты завершения 
тура, указанной в договоре.

Согласно части (1) ст. 2308 
ГК РМ если одна и та же вещь 
предоставляется в порядке за-
вещательного отказа нескольким 
ли�ам, в случае утраты одним 
из них права на завещательный 

отказ до или после открытия 
наследства его доля соразмер-
но увеличивает доли прочих от-
казополучателей. Это правило 
применяется и в случае, когда 
наследодатель определил долю 
каждого. Если нескольким отка-
зополучателям оставлена общая 
доля, они пользуются в отноше-
ниях с остальными отказополу-
чателями преимущественным 
правом приращения. 

Согласно части (2) ст. 2308 
ГК РМ завещатель может отме-
нить право приращения. 

Согласно части (2) ст. 393 ГК 
РМ за исключением предусмо-
тренных законом случаев, любое 
условие, отступающее от право-
вых положений об исковой дав-
ности, в том числе путем изме-
нения продолжительности срока 
исковой давности или порядка 
его исчисления либо путем отка-
за от права ссылаться на исковую 
давность, является недействи-
тельным. 

Согласно части (1) ст. 393 ГК 
РМ вместе с тем в предусмотрен-
ных законом пределах и услови-
ях, под угрозой ничтожности, 
допускаются прямым письмен-
ным условием отступления от 
правовых положений об исковой 
давности путем изменения:

a) продолжительности сроков 
исковой давности;

b) течения исковой давности 
путем установления ее начала 
либо путем изменения законных 
оснований ее приостановления 
или, по обстоятельствам, пере-
рыва. 

Вывод. Полагаем, что часть 
(2) ст. 393 ГК РМ следует отме-
нить. Сроки исковой давности 
устанавливаются только закона-
ми, также как и порядок их ис-
числения.

Согласно части (3) ст. 393 ГК 
РМ отступления от правовых по-
ложений об исковой давности 
применяются лишь в части, в ка-
кой измененная исковая давность 
истекает не менее чем за один 
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год и не более чем до истечения 
максимальной продолжительно-
сти, исчисленной в соответствии 
со ст. 404.

Согласно части (1) ст. 404 ГК 
РМ в любом случае срок исковой 
давности не должен превышать 
максимальную продолжитель-
ность, составляющую десять лет 
со дня нарушения права, а в слу-
чае исков о возмещении имуще-
ственного ущерба и морального 
вреда, причиненного смертью 
или повреждением здоровья, – 
трид�ать лет со дня нарушения 
права. 

Согласно ст. 394 ГК РМ иск о 
защите нарушенного права откло-
няется на основании истечения 
срока исковой давности, только 
если ли�о, в пользу которого тек-
ла исковая давность, кредиторы 
ли�а или любое другое ли�о, пре-
следующее законный интерес, 
представили возражение по по-
воду истечения исковой давности 
согласно ГПК РМ.

В соответствии с частью (1) 
ст. 1861 ГПК РМ иски, поданные 
в судебную инстан�ию с про-
пуском срока исковой давности, 
пропуск которого заявлен на ста-
дии подготовки дела к судебному 
разбирательству стороной про-
�есса, ли�ом, в пользу которого 
текла исковая давность, креди-
тором ли�а или любым иным ли-
�ом, имеющим законный инте-
рес, рассматриваются по суще-
ству лишь после рассмотрения 
судебной инстан�ией исключе-
ния из срока исковой давности. 
Если исте� ходатайствовал о вос-
становлении пропущенного сро-
ка исковой давности или просит 
восстановления срока одновре-
менно с возбуждением исключе-
ния из срока исковой давности, 
судебная инстан�ия рассматри-
вает вопрос исключения из срока 
исковой давности одновременно 
с заявлением о восстановлении 
пропущенного срока. 

Согласно части (2) ст. 1861 

ГПК РМ вопрос исключения из 

срока исковой давности и, по об-
стоятельствам, восстановления 
пропущенного срока разрешает-
ся в судебном заседании, созван-
ном на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. От-
сутствие участников про�есса, 
извещенных в установленном за-
коном порядке, не препятствует 
рассмотрению заявлений. 

Согласно части (3) ст. 1861 ГПК 
РМ если не принято решение о 
восстановлении пропущенного 
срока исковой давности и/или 
если удовлетворяется заявление 
об исключении из срока исковой 
давности, судебная инстан�ия 
мотивированным определением, 
которое может быть обжаловано 
в касса�ионном порядке, откло-
няет иск по причине истечения 
срока исковой давности.

Вывод. Полагаем, что ст. 394 
ГК РМ следует изменить, пред-
усмотрев, что установленный 
законом срок исковой давности 
применяется судебными инстан-
�иями во всех случаях, даже 
если ответчик и не требовал при-
менить срок исковой давности, 
установленный законом. Срок, 
установленный законом, должен 
применяться во всех случаях, 
независимо от воли ответчика, 
единственного ли�а, заинтере-
сованного в применении срока 
исковой давности. Полагаем, что 
применение сроков исковой дав-
ности, установленных законом, 
не должно зависеть от мнения 
ответчика. Применение нормы 
права не должно зависеть от 
субъектов гражданских правоот-
ношений и судей.

Начало течения срока ис-
ковой давности определяется ст. 
395 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 395 ГК 
РМ течение срока исковой дав-
ности начинается с момента воз-
никновения права предъявления 
иска. Право предъявления иска 
возникает со дня, когда ли�о 
узнало или должно было узнать 
о нарушении своего права.

Согласно части (2) ст. 395 ГК 
РМ в случае, если субъективное 
право возникло под отлагатель-
ным сроком или под отлагатель-
ным условием, течение срока 
исковой давности начинается с 
момента истечения срока или 
реализа�ии условия.

Согласно части (3) ст. 395 ГК 
РМ 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 кредитор 
потребовал исполнение; если 
же согласно содержанию обя-
зательства должник пользуется 
отлагательным сроком с момен-
та предъявления требования, 
применяются положения части 
(2).

Согласно части (4) ст. 395 
ГК РМ по искам о возмещении 
ущерба течение срока исковой 
давности начинается с момента, 
когда потерпевший узнал или 
должен был узнать как о виде 
ущерба, так и о ли�е, ответствен-
ном за его причинение.

Согласно части (5) ст. 395 ГК 
РМ если законом не предусмо-
трено иное, по иску о признании 
недействительности, подпадаю-
щему под исковую давность, 
течение срока исковой давно-
сти начинается с момента, когда 
управомоченное ли�о, его за-
конный представитель или ли�о, 
уполномоченное законом одо-
брить сделку, узнали или долж-
ны были узнать об основаниях 
недействительности.

Недействительность сделок 
определяется ст. 327-346 ГК РМ.

Согласно части (6) ст. 395 ГК 
РМ в случае если должник обя-
зан к последовательным испол-
нениям, право на иск по каждо-
му такому исполнению погаша-
ется отдельным сроком исковой 
давности, даже если должник 
продолжает исполнять одно или 
другое должное исполнение.
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Согласно части (7) ст. 395 
ГК РМ в случае постоянного 
обязательства воздержаться от 
действия право на иск, подпада-
ющее под отдельный срок иско-
вой давности, возникает в связи 
с каждым нарушением. 

Согласно части (8) ст. 395 ГК 
РМ по искам о возврате неосно-
вательного обогащения течение 
срока исковой давности начи-
нается со дня, когда кредитор 
узнал или должен был узнать 
как о своем праве на возврат, так 
и о ли�е, обязанном к возврату. 
Положения настоящей части 
применяются соответствующим 
образом и в случае обоснован-
ного иска о ведении дел без по-
ручения. 

Согласно части (10) ст. 395 
ГК РМ по искам о юридиче-
ских последствиях расторже-
ния или отмененного дарения 
течение срока исковой давности 
начинается со дня, когда име-
ло место расторжение или, по 
обстоятельствам, отмена, а в 
случае, когда на основании за-
кона или договора исполнения 
подлежали осуществлению в 
какую-либо последующую дату, 
течение срока исковой давности 
начинается после этой даты.  

Согласно части (11) ст. 395 
ГК РМ по искам об адапта-
�ии договора или расторжении 
вследствие исключительного 
изменения обстоятельств тече-
ние срока исковой давности на-
чинается со дня, когда должник 
узнал или должен был узнать об 
исключительном изменении об-
стоятельств. 

Согласно части (12) ст. 395 
ГК РМ иски, предусмотренные 
частями (7), (8), (10) и (11), под-
падают под общий срок иско-
вой давности, за исключением, 
предусмотренным частью (3) ст. 
328.

Сроки исковой давности, в 
отличие от пресекательных сро-
ков, могут быть приостановле-
ны, прерваны, восстановлены.

Основания приостановления 
сроков исковой давности преду-
смотрены частью (1) ст. 398 ГК 
РМ, согласно которой течение 
срока исковой давности прио-
станавливается в случае, если:

a) предъявление иска невоз-
можно в силу препятствия, на-
ходящегося вне контроля кре-
дитора, и если от него нельзя 
было разумно ожидать, что он 
избежит или преодолеет пре-
пятствие или его последствия;

b) исполнение обязательства 
отсрочено (мораторий);

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

d) кредитор является несовер-
шеннолетним или защищен су-
дебной мерой охраны и не имеет 
представителя или защитника, за 
исключением случаев, когда кре-
дитор обладает про�ессуальной 
дееспособностью в отношении 
нарушенного права; 

e) кредитор или должник 
умер и ни за одним ли�ом не 
установлен статус наследника 
или ли�а, уполномоченного дей-
ствовать от имени наследствен-
ной массы (исполнитель заве-
щания, имеющий полномочия 
по управлению, управляющий 
наследственным имуществом 
или управляющий наследствен-
ной массой, назначенный но-
тариусом, либо управляющий 
про�ессом несостоятельности 
наследственной массы); 

f) приостановлена деятель-
ность судебных органов, к ком-
петен�ии которых относится 
разрешение спора между сторо-
нами;

g) кредитор и должник ведут 
переговоры относительно права 
или же обстоятельств, из кото-
рых может возникнуть требова-
ние, касающееся этого права; 

h) кредитор и должник ведут 
переговоры относительно ме-
диа�ии, касающейся права или 
обстоятельств;

i) стороны находятся в соот-
ветствии с законом в про�ессе 
медиа�ии, касающейся права 
или же обстоятельств, из кото-
рых может возникнуть требо-
вание в отношении этого права. 
Согласно части (2) ст. 398 ГК 
РМ течение исковой давности 
приостанавливается лишь при 
условии, что основания для 
приостановления, указанные в 
части (1), возникли или продол-
жали существовать в последние 
шесть меся�ев срока давности, 
а если этот срок равен шести 
меся�ам или составляет менее 
шести меся�ев, – в течение сро-
ка давности.

Согласно части (3) ст. 398 
ГК РМ течение срока исковой 
давности продолжается со дня 
прекращения обстоятельств, 
послуживших основанием для 
приостановления течения иско-
вой давности. Срок, истекший 
в период, когда течение исковой 
давности приостановлено, не за-
считывается в срок исковой дав-
ности. Оставшаяся часть срока 
удлиняется до шести меся�ев, а 
если срок исковой давности со-
ставляет менее шести меся�ев, 
– до срока давности.

Согласно части (5) ст. 398 ГК 
РМ течение исковой давности 
права регрессного иска ответ-
чика к третьему ли�у приоста-
навливается с момента привле-
чения третьего ли�а в качестве 
ли�а, не заявляющего самостоя-
тельных требований на предмет 
спора, и до вступления в окон-
чательную силу вынесенного в 
отношении ответчика судебного 
решения, исполнение которого 
даст ответчику право регресс-
ного иска.

Основания перерыва течения 
срока исковой давности преду-
смотрены частью (1) ст. 401 ГК 
РМ, согласно которой течение 
срока исковой давности преры-
вается:

a) актом добровольного ис-
полнения либо признанием 
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любым другим способом, явно 
выраженным или молчаливым, 
права, на которое распростра-
няется исковая давность, со-
вершенным ли�ом, в пользу ко-
торого течет исковая давность. 
Актом молчаливого признания 
признаются частичное исполне-
ние обязательства, полная либо 
частичная уплата про�ентов 
или неустоек, предоставление 
обеспечения, запрос срока опла-
ты, объявление компенса�ии и 
прочие подобные действия, не-
сомненно свидетельствующие о 
наличии права ли�а, в отноше-
нии которого течет исковая дав-
ность;

b) подачей в установленном 
порядке искового заявления, 
арбитражного заявления, заяв-
ления о вынесении судебного 
приказа или иного заявления в 
компетентный юрисдик�ион-
ный орган;

c) подачей в установленном 
порядке заявления о признании 
долгового обязательства в ходе 
про�есса несостоятельности, а 
также заявления об участии в 
текущей про�едуре принуди-
тельного исполнения, начатой 
другими кредиторами;

d) в иных случаях, предусмо-
тренных законом.

Согласно части (2) ст. 401 ГК 
РМ после перерыва течение ис-
ковой давности начинается за-
ново. Время, истекшее до пере-
рыва, не засчитывается в новый 
срок исковой давности.

Порядок восстановления 
пропущенного срока исковой 
давности установлен частями 
(1) и (2) ст. 403 ГК РМ, в соот-
ветствии с которыми в исклю-
чительных случаях, когда судеб-
ной инстан�ией по требованию 
ист�а установлено, что срок 
исковой давности пропущен в 
силу обстоятельств, связанных 
с личностью ист�а, нарушенное 
право ли�а подлежит защите. 
Решение о восстановлении про-
пущенного срока может быть 

принято, только если сторо-
на осуществила свое право на 
предъявление иска до истечения 
трид�атидневного срока, исчис-
ленного со дня, когда она узнала 
или должна была узнать о пре-
кращении причин, оправдываю-
щих пропуск срока давности, 
и только если не истек макси-
мальный срок, исчисленный со-
гласно ст. 404 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 404 
ГК РМ в любом случае срок ис-
ковой давности не должен пре-
вышать максимальную продол-
жительность, составляющую 
десять лет со дня нарушения 
права, а в случае исков о возме-
щении имущественного ущерба 
и морального вреда, причинен-
ного смертью или повреждени-
ем здоровья, – трид�ать лет со 
дня нарушения права.

Часть (1) ст. 404 ГК РМ про-
тиворечит части (1) ст. 2038 ГК 
РМ, в соответствии с которой 
если законом не предусмотре-
но иное, срок исковой давности 
по искам о возмещении вреда 
составляет три года с момента, 
когда потерпевший узнал или 
должен был узнать о причине-
нии вреда и ответственном за 
него ли�е.

Часть (1) ст. 404 ГК РМ про-
тиворечит также и ст. 405 ГК 
РМ, согласно которой исковая 
давность не распространяется:

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

b) на требования клиентов к 
банкам, ссудо-сберегательным 
ассо�иа�иям и другим постав-
щикам платежных услуг о вы-
даче средств, зачисленных на их 
счет, или денежных переводов в 
их пользу; 

c) на требования о возмеще-
нии имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненно-
го смертью или повреждением 
здоровья. В этом случае возме-
щается ущерб, о котором исте� 

узнал в период, предшествовав-
ший предъявлению иска, но не 
превышающий три года.

Зачем решать вопрос о вос-
становлении срока исковой дав-
ности по искам о возмещении 
вреда, причиненного смертью 
или повреждением здоровья со-
гласно ст. 403 ГК РМ и 404 ГК 
РМ, если согласно пункту с) ст. 
405 ГК РМ исковая давность не 
распространяется на требования 
о возмещении имущественно-
го ущерба и морального вреда, 
причиненного смертью или по-
вреждением здоровья.

 В этом случае возмещается 
ущерб, о котором исте� узнал 
в период, предшествующий 
предъявлению иска, но не пре-
вышающий три года.

 Второе предложение пункта 
с) ст. 405 ГК РМ, ограничиваю-
щее возмещение вреда, причи-
ненного смертью или поврежде-
нием здоровья, трехлетним пе-
риодом, противоречит прямому 
смыслу ст. 405 ГК РМ, которое 
называется «Требования, на ко-
торые исковая давность не рас-
пространяется».

Вывод. Полагаем, что эти яв-
ные противоречия должен раз-
решить законодатель, устранив 
явные ошибки предыдущего 
Парламента РМ.

Преклюзивные (пресекатель-
ные) сроки – время, предостав-
ленное законом для определен-
ного акта, необходимого чтобы 
сохранить своё право или за-
щитить свои интересы. Таким 
актом может быть уведомление 
другой стороны или совершение 
другого действия (например, за-
явление об обнаружении при по-
ставке товаров недостатков по 
количеству или качеству). Пре-
секательный срок отличается от 
давностного срока. если после 
истечения давности само право 
продолжает существовать, хотя 
оно не может быть осуществле-
но в принудительном порядке, 
то после истечения пресека-
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тельного срока, соответствую-
щего права уже не существует. 
Пресекательный срок не может 
быть, как правило, увеличен 
или прерван.[8, с. 476-477]

Понятие «пресекатель-
ные сроки» впервые введено в 
ГК РМ законом РМ № 133 от 
15.11.2018 года.

Пресекательным срокам по-
священы ст. 409-412 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 409 ГК 
РМ законом или волей сторон 
могут устанавливаться пресека-
тельные сроки для осуществле-
ния субъективного права или 
совершения сделки. 

Пресекательный срок – это 
срок, установленный для осу-
ществления субъективного пра-
ва или совершения сделки.

Субъективное право – обе-
спеченная законом мера возмож-
ного поведения гражданина или 
организа�ии, направленного на 
достижение �ели, связанной с 
удовлетворением их интересов.
[9]

Субъективное право всегда 
конкретно и детально определе-
но, от него можно отказаться или 
передать другим.[10, с. 138]

Согласно части (2) ст. 409 
ГК РМ если из закона или со-
глашения сторон не вытекает 
однозначно, что определенный 
срок является сроком исковой 
давности, срок считается пресе-
кательным. 

Часть (2) ст. 409 ГК РМ пред-
усматривает, что всякий срок, 
который не является сроком ис-
ковой давности, является пресе-
кательным сроком.

Согласно части (3) ст. 409 ГК 
РМ условие, которым устанав-
ливается пресекательный срок, 
обусловливающий чрезмерную 
трудность осуществления по-
требителем субъективного пра-
ва или совершения потребите-
лем сделки, является ничтож-
ным. В этом случае считается, 
что условие устанавливает раз-
умный срок. 

Часть (3) ст. 409 ГК РМ со-
держит противоречивые форму-
лировки и не поддается одно-
значному толкованию. 

Предложение. Поэтому Пар-
ламент РМ должен дать офи�и-
альное толкование части (3) ст. 
409 ГК РМ.

Последствие истечения пре-
секательного срока предусмо-
трено частью (5) ст. 409 ГК РМ, 
в соответствии с которой неосу-
ществление субъективного пра-
ва в течение установленного 
пресекательного срока влечет 
его прекращение.

Согласно части (1) ст. 410 
ГК РМ пресекательные сроки 
не подлежат приостановлению, 
перерыву и восстановлению, 
если законом не предусмотрено 
иное. 

Согласно части (2) ст. 410 
ГК РМ вместе с тем срок не 
может течь, а если начал течь, 
то приостанавливается, если 
субъективное право не может 
быть осуществлено или сделка 
не может быть совершена из-
за препятствия, находящегося 
вне контроля соответствующе-
го ли�а, и если от него нельзя 
было разумно ожидать, что оно 
избежит или преодолеет пре-
пятствие или его последствия. 
В этом случае положения части 
(2) и первого предложения ча-
сти (3) ст. 398 применяются со-
ответствующим образом. Если 
оставшийся срок менее семи 
дней, он продлевается и должен 
составлять семь дней. 

Согласно части (1) ст. 411 ГК 
РМ в случае если пресекатель-
ный срок установлен договором 
или учрежден правовым поло-
жением, защищающим частный 
интерес, сторона, в пользу кото-
рой он установлен или учреж-
ден, может по истечении срока 
отказаться от предъявления пре-
секательного срока. Если отказ 
имеет место до наступления 
срока, применяются правила о 
перерыве срока исковой дав-

ности путем признания права. 
Согласно части (2) ст. 411 ГК 
РМ стороны не могут ни пред-
варительно, ни после начала 
течения сроков отказаться от 
установленных законом пресе-
кательных сроков, относящихся 
к правопорядку, и не могут их 
изменить в сторону уменьше-
ния или, по обстоятельствам, 
увеличения.

Согласно части (1) ст. 412 ГК 
РМ сторона, в пользу которой 
установлен или учрежден пре-
секательный срок, может ссы-
латься на него в соответствии с 
частью (1) ст. 394.

Согласно части (2) ст. 412 ГК 
РМ судебная инстан�ия обязана 
ссылаться на пресекательный 
срок и применять его по соб-
ственной ини�иативе, за исклю-
чением случая, когда пресека-
тельный срок защищает только 
частный интерес.

Пресекательные сроки уста-
новлены ст. 2045 ГК РМ.

 Согласно части (1) ст. 2045 
ГК РМ в случае, когда срок для 
возмещения вреда не установ-
лен, вред подлежит возмеще-
нию, если он возник в течение 
десяти лет с момента введения 
в обращение продукта, причи-
нившего вред, за исключением 
случая, когда потерпевший ини-
�иировал в этот период времени 
судебный иск против произво-
дителя.

Согласно части (2) ст. 2045 
ГК РМ срок давности требова-
ний, предъявленных на основа-
нии ст. 2040, составляет три года 
с момента, когда потерпевший 
узнал или должен был узнать 
о причинении вреда дефектом 
продукта и определить произво-
дителя. 

Статья 2040 ГК РМ устанав-
ливает ответственность за вред, 
причиненный продуктами с де-
фектами.

 Сроки обнаружения недо-
статков установлены ст. 1126, 
1374 ГК РМ.
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Согласно части (1) ст. 1126 
ГК РМ покупатель утрачивает 
права, вытекающие из наличия 
недостатка, если он не уведомит 
продав�а о таком недостатке до 
истечения срока, составляюще-
го:

a) три года – в случае недо-
статков правового характера;

b) пять лет – в случае матери-
альных недостатков сооружений 
или материалов, используемых 
при выполнении строительных 
работ; 

c) два года – в случае матери-
альных недостатков, отличных 
от предусмотренных пунктом b). 

Согласно части (2) ст. 1126 
ГК РМ сроки, предусмотрен-
ные частью (1), начинают течь 
с даты, когда вещь перешла во 
владение покупателя. В случае 
если право собственности при-
обретается, согласно закону, пу-
тем регистра�ии в публичном 
реестре, предполагается, что 
покупатель вступил во владение 
вещью с момента регистра�ии 
права в его пользу. 

Согласно части (1) ст. 1374 
ГК РМ, которая называется 
«Срок обнаружения недостат-
ков и срок исковой давности по 
договору подряда», положения 
ст. 1126 и 1127 применяются со-
ответствующим образом в отно-
шении недостатков работы.

Про�ессуальные сроки уста-
навливаются законом или на-
значаются судебными инстан-
�иями.

Согласно ст. 110 ГПК РМ про-
�ессуальным сроком является 
установленный законом или на-
значенный судебной инстан�и-
ей (судьей) промежуток време-
ни, в течение которого судебная 
инстан�ия (судья), участники 
про�есса и другие ли�а, связан-
ные с деятельностью судебной 
инстан�ии, должны совершить 
определенные про�ессуальные 
действия либо завершить сово-
купность про�ессуальных дей-
ствий.

ГПК РМ установлены следу-
ющие про�ессуальные сроки:

Согласно части (1) ст. 168 1. 
ГПК РМ поступившее в судеб-
ную инстан�ию исковое заявле-
ние в течение 24 часов распре-
деляется случайным образом, 
посредством Интегрированной 
программы управления делами, 
судье или, по обстоятельствам, 
составу суда. 

Согласно части (4) ст. 168 2. 
ГПК РМ судья выносит не под-
лежащее обжалованию в касса-
�ионном порядке определение 
о принятии искового заявления 
в пятидневный срок со дня его 
распределения, если законом не 
предусмотрено иное. 

Согласно части (2) ст. 169 3. 
ГПК РМ приняв решение об 
отказе в принятии искового за-
явления, судья в пятидневный 
срок со дня его распределения 
выносит мотивированное опре-
деление и вручает (направляет) 
его заявителю вместе с заявле-
нием и всеми приложенными к 
заявлению документами. Опре-
деление может быть обжалова-
но в касса�ионном порядке. 

Согласно части (3) ст. 170 4. 
ГПК РМ определение судьи о 
возвращении искового заявле-
ния должно быть вынесено в 
пятидневный срок со дня его 
распределения и вручено (на-
правлено) ист�у вместе с заяв-
лением и всеми приложенными 
к заявлению документами.

Согласно части (1) ст. 171 5. 
ГПК РМ судья, установив, что 
заявление подано в суд без со-
блюдения требований,  изло-
женных  в  ст. 166  и  пунктах  
а), b), c) и e)  части (1)  ст. 167, 
в пятидневный срок со дня его 
распределения выносит опреде-
ление об оставлении заявления 
без движения, сообщает о факте 
нарушения заявителю и предо-
ставляет ему разумный срок для 
исправления недостатков.

Согласно части (4) ст. 1826. 2 
ГПК РМ судебная инстан�ия 

принимает меры для того, чтобы 
стороны мирным путем решили 
спор или некоторые спорные во-
просы, требуя в этих �елях лич-
ной явки в суд, даже если в деле 
их представляет представитель, 
и предоставляет сторонам срок 
для примирения, который не 
должен превышать 15 дней.

Согласно части (5) ст. 7. 
1822 ГПК РМ срок судебной ме-
диа�ии не может превышать 45 
дней с назначенной даты перво-
го заседания по мирному ре-
шению спора, если законом не 
предусмотрено иное. 

Согласно части (2) ст. 1828. 4 
ГПК РМ если стороны соглас-
ны решить спор мирным путем, 
судебная инстан�ия в течение 
трех дней выносит определение 
о прекращении производства по 
делу. Определение должно со-
держать подтвержденные судеб-
ной инстан�ией условия заклю-
чения мирового соглашения. 

Согласно части (2) ст. 1829. 5 
ГПК РМ если спор не мог быть 
решен в срок, предусмотренный 
частью (5) ст. 1822, либо сторо-
ны не пришли к согласию по 
всем требованиям, судебная ин-
стан�ия в трехдневный срок со 
дня получения отказа или исте-
чения срока судебной медиа�ии 
выносит не подлежащее обжа-
лованию определение о прекра-
щении про�едуры судебной ме-
диа�ии и передает дело для слу-
чайного распределения другому 
судье или, по обстоятельствам, 
другому составу суда.

согласно ст. 184 ГПК РМ 10. 
определение о подготовке дела 
к судебному разбирательству 
выносится судьей без извеще-
ния участников про�есса в 15-
дневный срок со дня принятия 
искового заявления к рассмо-
трению с указанием действий, 
которые следует произвести для 
подготовки дела, а также сроков 
их исполнения.

Согласно части (1) ст. 11. 
192 ГПК РМ гражданские дела в 
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суде первой инстан�ии рассма-
триваются в течение разумного 
срока. 

Предложение. Полагаем �е-
лесообразным изменить часть 
(1) ст. 192 ГПК РМ, предусмо-
трев минимальные и максималь-
ные сроки рассмотрения.

Согласно части (1) ст. 368 
ГПК РМ если апелля�ионное 
заявление не соответствует тре-
бованиям, предусмотренным 
ст. 364 и 365, а также в случае 
его подачи без уплаты государ-
ственной пошлины апелля�и-
онная инстан�ия в 10-дневный 
срок с момента распределения 
дела, без извещения участников 
про�есса выносит определение, 
которым оставляет заявление 
без движения и предоставляет 
апеллянту срок для устранения 
недостатков.

Согласно ст. 371 ГПК РМ 
апелля�ионная жалоба рассма-
тривается в разумный срок по 
истечении срока подготовки 
дела к рассмотрению в судеб-
ном заседании.

Согласно ст. 425 ГПК РМ 
касса�ионная жалоба на опре-
деление подается в 15-дневный 
срок со дня сообщения опреде-
ления.

Согласно части (1) ст. 434 
ГПК РМ касса�ионная жалоба 
подается в двухмесячный срок 
со дня сообщения решения или 
определения в �елом, если зако-
ном не предусмотрено иное.

Порядок исчисления про�ес-
суальных сроков установлен ст. 
111 и 112 ГПК РМ.

Про�ессуальные сроки опре-
деляются календарной датой, 
датой сообщения про�ессуаль-
ного акта, периодом времени 
или указанием на событие, ко-
торое должно неизбежно насту-
пить. В последнем случае про-
�ессуальный акт может быть 
совершен на протяжении всего 
указанного периода.

Течение про�ессуального 
срока, исчисляемого годами, ме-

ся�ами или днями, начинается 
на следующий день после уста-
новленной календарной даты, 
сообщения про�ессуального 
акта либо наступления события 
или момента, которым опреде-
лено его начало.

Срок, исчисляемый годами, 
истекает в соответствующие 
меся� и число последнего года 
срока. Срок, исчисляемый меся-
�ами, истекает в соответствую-
щее число последнего меся�а 
срока. Если последний меся� не 
имеет соответствующего числа, 
срок истекает в последний день 
меся�а.

Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, 
срок истекает в следующий за 
ним рабочий день.

Про�ессуальные сроки могут 
быть приостановлены согласно 
ст. 114 ГПК РМ, продлены со-
гласно ст. 115 ГПК РМ, восста-
новлены согласно ст. 116 ГПК 
РМ.
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