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Глава 4.18 ПКВ  

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ — ЗАКОН О СРОКАХ ИСКОВОЙ 

ДАВНОСТИ  

Разделы 

4.18.010 Определения. 

4.18.020 Коллизионное право — Сроки исковой давности. 

4.18.030 Нормы права, применимые к исчислению срока исковой давности. 

4.18.040 Применение срока исковой давности другого штата — Несправедливость 

4.18.900 Краткое название. 

4.18.901 Применение главы — Существующие и будущие иски. 

4.18.902 Единообразие применения и толкования главы. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Ограничение действий в целом: Глава 4.16 ПКВ. 

ПКВ 4.18.010 

Определения. 

Как используются в этой главе: 

(1) «Иск» означает право на судебную жалобу, которая может быть заявлена в рамках 

гражданского иска или судебном разбирательстве, и включает право на иск, установленное 

законом. 

(2) «Штат» означает штат, содружество, территорию или владение Соединенных Штатов, 

округ Колумбия, Содружество Пуэрто-Рико, иностранное государство или политическое 

подразделение любого из них. 

[ 1983 c 152 § 1 .] 

ПКВ 4.18.020 

Коллизионное право — Сроки исковой давности. 

(1) За исключением случаев, предусмотренных ПКВ 4.18.040, если претензия по существу 

основана: 

(а) В соответствии с законодательством другого штата, применяется срок исковой давности этого 

штата; или 
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(b) В соответствии с правом более чем одного штата применяется срок исковой давности одного 

из этих штатов, выбранный в соответствии с коллизионным правом этого штата. 

(2) Срок исковой давности этого состояния применяется ко всем другим требованиям. 

[ 1983 c 152 § 2 .] 

ПКВ 4.18.030 

Нормы права, применимые к исчислению срока исковой давности. 

Если срок исковой давности другого штата применяется к предъявлению требования в этом штате, 

при исчислении срока исковой давности применяются соответствующие законы и другие нормы права 

другого штата, регулирующие взимание пошлин и начисление, но его законы и другие нормы права, 

регулирующие коллизионное право, не применяются. 

 [ 1983 c 152 § 3 .] 

ПКВ 4.18.040 

Применение срока исковой давности другого штата — Несправедливость. 

Если суд определит, что срок исковой давности другого штата, применимый в соответствии 

с ПКВ 4.18.020 и 4.18.030 существенно отличается от срока исковой давности в этом штате и не 

предоставил справедливой возможности для предъявления иска или возлагает несправедливое 

бремя защиты от иска, применяется срок исковой давности в этом штате. 

[ 1983 c 152 § 4 .] 

ПКВ 4.18.900 

Краткое название. 

На эту главу можно ссылаться как на Единообразные коллизионные нормы — Закон о 

сроках исковой давности. 

 [ 1983 с 152 § 7 .] 

ПКВ 4.18.901 

Применение главы — Существующие и будущие иски. 

Эта глава применяется к требованиям: 

(1) Возникшим после 24 июля 1983 г.; или 

(2) Заявленных в гражданском иске или судебном разбирательстве более чем через год 

после 24 июля 1983 г., но не возобновляет иск, срок действия которого истек до 24 июля 1983 г. 

[ 1983 c 152 § 5 .] 

ПКВ 4.18.902  

Единообразие применения и толкования главы. 

Настоящая глава должна применяться и толковаться для достижения своей общей цели - 

сделать единым право в отношении предмета этой главы среди штатов, принимающих ее. 

[ 1983 c 152 § 6 .] 
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