Сроки исковой давности по гражданскому и хозяйственному кодексам
Исковая давность бывает двух видов: общая и специальная, при этом специальная
исковая давность может быть как больше общей, так и меньше.
Общая исковая давность устанавливается сроком в три года.
Ст. 258 ЦК Украины устанавливает случаи, когда применяется специальная
исковая давность.
Исковая давность в один год применяется, в частности, к требованиям:
1. о взыскании неустойки (штрафа, пени);
2. об опровержении недостоверной информации, содержащейся в средствах
массовой информации.
В этом случае исковая давность исчисляется с дня размещения этих сведений в
средствах массовой информации или с дня, когда лицо узнало или могло узнать об
этих сведениях;
3. о переводе на совладельца прав и обязанностей покупателя в случае нарушения
преимущественного права покупки доли в праве общей частичной собственности
(статья 362 ГК);
4. в связи с недостатками проданного товара, выявленными в границах
гарантийного срока (статья 681 ГК);
5. о расторжении договора дарения (статья 728 ГК);
6. в связи с перевозкой груза, почты (статья 925 ГК);
7. об обжаловании действий исполнителя завещания (статья 1293 ГК).
Исковая давность в пять лет применяется к требованиям о признание
недействительным сделки, совершенной под воздействием насилия или обмана.
Исковая давность в десять лет применяется к требованиям о применении
последствий никчемной сделки.
Также сроки исковой давности содержаться и в Хозяйственном кодексе Украины:
1. По спорам, возникающим из договора подряда на капитальное строительство:
- при выявлении недостатков некапитальных конструкций, один год с дня
принятия работы заказчиком при выявлении недостатков при обычном способе
принятия работы (абз. 2 ч.3 ст. 322 Хозяйственного кодекса Украины);

- при выявлении недостатков некапитальных конструкций, два года с дня
принятия работы заказчиком, когда недостатки не могли быть выявлены при обычном
способе принятия работы (абз. 2 ч.3 ст. 322 Хозяйственного кодекса Украины).
- при выявлении недостатков капитальных сооружений - три года с дня принятия
работы заказчиком, при выявлении недостатков при обычном способе принятия
работы;
- при выявлении недостатков капитальных сооружений - десять лет с дня
принятия работы заказчиком, когда недостатки не могли быть выявлены при обычном
способе принятия работы; (абз. 3 ч.3 ст. 322 Хозяйственного кодекса Украины).
- требования о возмещение убытков, причиненных заказчику противоправными
действиями подрядчика, которые привели к разрушению или аварии – 30 лет с дня
принятия работы заказчиком (абз. 4 ч.3 ХК);
2. При выявлении недостатков проданного товара - 6 месяцев с дня установления
покупателем в надлежащем порядке недостатков поставленных товаров (ч.8 ст. 269
ХК)
3. По спорам, возникающим из договора подряда на проведение проектных и
исследовательских работ:
- возмещение заказчику убытков, причиненных недостатками проекта – 10 лет с
дня принятия построенного объекта (ч.5 ст. 324 ХК);
- возмещение заказчику убытков, причиненных противоправными действиями
подрядчика, которые привели к разрушениям, аварий, обрушений – 30 лет с дня
принятия построенного объекта (ч.5 ст. 324 ХК).
Кроме того, гражданский кодекс содержит еще ряд сроков исковой давности,
которые по срокам отличаются как от общей исковой давности, так и от тех, которые
указаны в ст. 258 ГК:
1. По спорам, возникающим из договора поручительства:
- если срок основного обязательства не установленный или установлен моментом
предъявления требования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит
иск к поручителю на протяжении одного года от дня заключения договора
поручительства (ч.4 ст. 559 ЦК).
2. По спорам, возникающим из договора аренды (найма):
- к требованиям о возмещении убытков в связи с повреждением вещи, которая
была передана в пользование нанимателю, а также к требованиям о возмещении
расходов на улучшение вещи применяется исковая давность в один год (ст. 786 ЦК).
3. По спорам из договора бытового подряда:
- Требование о без оплатном устранении недостатков работы, выполненной по
договору бытового подряда, которые могут представлять опасность для жизни или
здоровья заказчика и других лиц, может быть предъявлена заказчиком или его
правопреемником в течение десяти лет с момента принятия работы, если в

установленном законом порядке не предвидены более длительные сроки (сроки
службы). Такое требование может быть предъявлено независимо от того, когда
выявлены эти недостатки, в том числе и при выявлении их после окончания
гарантийного срока (ч.3 ст. 872 ГК, ч.3 ст. 10 Закона Украины «О Защите прав
потребителей»).
Так же Гражданский кодекс содержит перечень требований, на которые исковая
давность не распространяется:
1) по требованиям, что исходят из нарушения личных неимущественных прав,
кроме случаев, установленных законом;
2) по требованию вкладчика к банку (финансовому учреждению) о выдаче вклада;
3) по требованию о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим
повреждением здоровья или смертью;
4) по требованию владельца или другого лица о признании не законным правового
акта органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или
органа местного самоуправления, которым нарушено его право собственности или
другое вещное право;
5) по требованию страхователя (застрахованного лица) к страховщику
осуществлении страховой выплаты (страхового возмещение);

об

6). Требования относительно выполнения обязательств, которые исходят из
Закона Украины "О государственном материальном резерве"
Данный перечень не является исчерпывающим, т.к. законом могут быть
установлены также другие требования, на которые не распространяется исковая
давность.
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