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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность данного исследования. Институт гражданского права в 

условиях реформирования экономики, перехода нашей страны к рыночным 

отношениям, приобретает большую значимость и, вместе с тем, требует 

дальнейшего исследования вопросов, связанных с реализацией гражданами 

своих конституционных прав и свобод и гарантии их осуществления и защиты 

со стороны государства. 

Актуальность данной темы вызвана тем, что в современном обществе 

правоотношения развиваются динамично, в связи с чем необходимо 

установление временных рамок для своевременного использования гражданам 

своих прав на защиту и исполнения ими же обязанностей.  

Временные рамки используются для упорядочивания взаимоотношений.  

Сроки являются одной из важнейших правовых категорий, которые часто 

играют основополагающую роль в гражданско-правовых отношениях.  

Время имеет непревзойденное значение и для гражданско-правового 

регулирования, и для возникновения, изменения и прекращения отношений, и 

для надлежащего выполнения обязательств, а также для защиты прав и 

интересов лиц.  

Итак, время и сроки трудно переоценить не только для социального 

бытия человека, но и для его пребывания в правоотношениях. Одним из 

важнейших видов сроков является исковая давность, которая позволяет 

эффективно защищать нарушенные права в судебном порядке.  

Проблематика исковой давности многоаспектная и углубленная, в 

частности, продолжительностью отсутствия в российской правовой науке 

фундаментальных научных работ по этой тематике и накоплением тех 

изменений, которые произошли в последние годы в связи с обновлением 

отечественного законодательства.  

Регулирование исковой давности подвергается существенным 

изменениям и требует тщательного анализа и осмысления, сопоставления с 

другими гражданско-правовыми институтами с целью гармонизации 
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регулирования. Эти аспекты не нашли должной разработки в науке 

гражданского права, где не хватает исследований по этому вопросу.  

Целью данной работы является исследование правовых основ исковой 

давности с выявлением ее юридической природы. 

Исходя из определенной цели, необходимо выполнить ряд задач: 

- Дать характеристику понятию "исковая давность"; 

- Навести и проанализировать виды исковой давности; 

- Проанализировать исчисления исковой давности; 

- Охарактеризовать основания для приостановления течения исковой 

давности. 

Объектом данной работы являются правоотношения, которые 

возникают на протяжении исковой давности и после ее истечения, в процессе 

защиты субъективных прав их участников. 

Предметом исследования являются нормы права различных отраслей 

права, регулирующие исчисление и течение сроков исковой давности, а также 

практическое применение данных норм права.  

Методика исследования исходила из специфики рассмотрения данного 

вопроса.  Для раскрытия данной темы применялись такие методы как анализ, 

синтез как основные методы исследования, а также специальные методы, такие 

как логический, историко-правовой, формально-юридический, метод 

сравнительного и системного анализа. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
 

1.1. Понятие исковой давности 
 

Возможность защиты гражданских прав во многих случаях зависит от 

соблюдения сроков, установленных на этот случай законом. 

Исковая давность - это срок, в пределах которого лицо может обратиться 

в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса. 

Значение института исковой давности объясняется рядом причин. 

  Прежде ограничения срока для рассмотрения спора облегчает 

предоставление доказательств, повышает их достоверность и тем способствует 

установлению судами истины. 

Кроме того, установление срока исковой давности содействует 

стабилизации гражданских правоотношений, устранению неопределенности в 

отношениях между их участниками1. 

Наконец, исковая давность стимулирует активность участников 

гражданского оборота в осуществлении прав и выполнении обязанностей. 

Также, исковая давность предоставляет потерпевшему,  четко определен, но 

вполне достаточный срок для защиты своего права. 

Этот срок призван способствовать устранению неопределенности в 

отношениях участников гражданско-правового оборота, так как при отсутствии 

исковой давности потерпевший мог бы сколько угодно удерживать должника 

под угрозой применения мер государственно-принудительного воздействия, не 

прибегая при этом к реализации своего интереса. 

  Установление срока исковой давности имеет и существенное 

процессуальное значение, поскольку с истечением длительного времени 

усложняется (даже невозможным) сбор доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела судом. 

                                                             
1 Гражданское право: В 2т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 

2009. – С.167 
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Таким образом, установление срока исковой давности не только 

побуждает человека, права или охраняемые интересы которой возбуждено, до 

обращения в суд, но и служит интересам другой стороны, устанавливая 

временные рамки такого обращения, способствует стабильности правопорядка 

в целом. 

Предоставлено законодателем определения исковой давности можно 

толковать буквально, ошибочно считать, что поскольку исковая давность - это 

срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите 

своего гражданского права или интереса, то по истечении этого срока лицо 

лишается возможности обратиться в суд. 

  Такой подход нивелирует сущность исковой давности как института 

материального права, ведь суд должен принять иск и после истечения исковой 

давности, он применяет исковую давность только по заявлению стороны в 

споре и при наличии уважительных причин может восстановить срок исковой 

давности2. 

  Исковая давность меняет сам характер обращения в суд: 

- если в пределах исковой давности обращения в суд - это требование о 

защите, то после истечения исковой давности обращения имеет характер 

просьбы, поскольку реальную защиту зависит от отношения ответчика к 

применению исковой давности и суда в причин пропуска исковой давности. 

Можно привести перечень случаев, когда исковое требование не 

учитывает срока исковой давности: 

- В случае обращения вкладчика в банк (финансового учреждения) о 

выдаче вклада (забрать свой вклад можно в любой момент и без ограничения 

срока давности); 

- В случае возмещения вреда, который причинен увечьем, другим 

повреждением здоровья или смертью; 

                                                             
2 Гражданское право: В 2т. Том ΙΙ. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 

– М.: БЕК, 2007. – С.224 
 



7 
 

- В случае обращения владельца или другого лица о признании 

незаконным,  правового акта органа государственной власти; 

- В случае обращения страхователя (застрахованного лица) к 

страховщику об осуществлении страховой выплаты (страхового возмещения). 

Заявление о защите гражданского права или интереса должно быть 

принято судом к рассмотрению независимо от истечения исковой давности. 

Значение исковой давности заключается в стабилизации и составлении 

гражданско-правовых отношений, укреплении договорной дисциплины. 

 Исковая давность предоставляет,  потерпевшему четко определен, но 

вполне достаточный срок для защиты своего права. 

 Предоставлено законодателем определения исковой давности нельзя 

толковать буквально, ошибочно считать, что поскольку исковая давность - это 

срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите 

своего гражданского права или интереса, то по истечении этого срока лицо 

лишается возможности обратиться в суд3.  

Такой подход нивелирует сущность исковой давности как института 

материального права, ведь суд должен принять иск и после истечения исковой 

давности, он применяет исковую давность только по заявлению стороны в 

споре и при наличии уважительных причин может восстановить срок исковой 

давности. 

Этот срок призван способствовать устранению неопределенности в 

отношениях участников гражданско-правового оборота, так как при отсутствии 

исковой давности потерпевший мог бы сколько угодно удерживать должника 

под угрозой применения мер государственно-принудительного воздействия, не 

прибегая при этом к реализации своего интереса. 

Установление срока исковой давности имеет и существенное 

процессуальное значение, поскольку с истечением длительного времени 

                                                             
3 Ильичев П.А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной 

практики. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ильичев П.А. - М., 2014. – С.33 
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усложняется (даже невозможным) сбор доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела судом. 

Таким образом, установление срока исковой давности не только 

побуждает человека, права или охраняемые интересы которого нарушены, до 

обращения в суд, но и служит интересам другой стороны, устанавливая 

временные рамки такого обращения, способствует стабильности правопорядка 

в целом. 

Сроки исковой давности имеют общий характер4.  

Они распространяются на все правоотношения, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством. Нормы, в которых содержатся правила 

исковой давности, составляют самостоятельный гражданско-правовой 

институт, который является одной из составляющих общей части гражданского 

права. 

В материальном смысле право на иск - это право требовать от суда 

вынесения решения о защите нарушенного субъективного права и право 

получить такую защиту.  

Истечение срока исковой давности лишает сторону возможности 

требовать принудительного осуществления права через суд, но не лишает 

права, обратиться за защитой в суд вообще, поскольку для подачи искового 

заявления в суд о защите нарушенного субъективного права законодатель 

никаких сроков не устанавливает. 

Значение исковой давности заключается в том, что этот институт 

обеспечивает определенность и стабильность гражданских правоотношений. 

Он дисциплинирует участников гражданского оборота, стимулирует их к 

активности в осуществлении принадлежащих им прав, укрепляет договорную 

дисциплину, постоянство хозяйственных отношений. 

                                                             
4 Гражданское право: В 2т. Том ΙΙ. Полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 

– М.:БЕК, 2009. – С.123 
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Таким образом, исковая давность - это срок, в пределах которого лицо 

может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или 

интереса. 

Существует множество определений понятия срока исковой давности. В 

исследованиях и юридической литературе их насчитывается более двадцати 

вариантов, каждый из которых имеет схожие признаки. Несмотря на сходство, 

существуют и видимые различия, в зависимости от исторического периода и 

развития сфер жизнедеятельности. Изменчивость взглядов влияло и на 

определение правовой сути понятия исковой давности5. 

Понятие «исковая давность» условно можно разделить на две 

составляющие. Термин «исковая» предусматривает определенную форму 

защиты своих прав – предъявление иска. Такое действие является необходимым 

условием для реализации защиты своих прав. В процессуальном понимании, 

предъявление иска является важным элементом для возникновения права 

защиты. В материальном понимании -  реализуется право на удовлетворение 

иска и получения судебной защиты. 

Различно понимание иска в материальном и процессуальном смысле, что 

является причиной спора об определении объекта действия и соотношения иска 

с правами субъектов правоотношений. 

Различность подходов к пониманию права на иск в материальном смысле 

исходит от различности подходов к пониманию права на иск и субъективного 

материального права, которое является составляющим элементом гражданских 

правоотношений. 

Гражданское право является материальным субъективным правом – 

регулятивным. Право на иск является охранительным правом.  

Есть основания утверждать, что в нынешнем законодательстве, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, употребление данных терминов 

(исковая давность и срок исковой давности) равнозначно. 

                                                             
5 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, – 2000. – 

С.88 
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Раскрывая понятие «исковая давность» необходимо опираться на то, что 

сама «давность» предполагает определенный срок, так как действия, 

совершающие для реализации права на судебную защиту, должны происходить 

в определенный отрезок времени – срок.  

Поэтому называть данные термины равнозначными не совсем корректно. 

Рассмотрев исковую давность как определенный срок, нельзя раскрыть в 

полном объеме понятие срока исковой давности. Также не следует заменять 

термины, чтобы избежать тавтологии, например, «срок срока защиты» или 

«срок для защиты»6. 

Срок исковой давности исходит от определения временного отрезка, в 

рамках которого можно воспользоваться судебной защитой.  

Иск является формой защиты прав и интересов, в связи с чем в самом 

определение «давностный срок» нет наглядной сущности для выявления 

исходного начала защиты прав. 

Исковая давность имеет свое предназначение, так называемую правовую 

природу, в соответствии с которой выявляется ее направленность и значение. 

Существует множество определений понятия «исковой давности», которые 

условно авторами разделяются на две самостоятельных группы. Одна группа 

определений разграничивается по основаниям допустимых возможностей, 

права субъекта на подачу иска. Другая группа определений исходит от другого 

основания – правовых последствий. Каждая из этих групп имеет право на 

существование и имеет отличительные особенности, которые могут 

способствовать выявлению ошибок в существующем определении исковой 

давности и выявлении возможного иного существенного смысла 

предназначения исковой давности как феномена и самостоятельного института. 

                                                             
6 Зибров Д.М. Понятие и правовая природа исковой давности // Сборник материалов 

межвузовской научной студенческой конференции "Актуальные проблемы российского 
права" (3 апреля 2012 г.). - М.: Филиал НОУ ВПО "МУ им. С.Ю. Витте" в г. Воронеж, 2012. - 
С. 34  
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В существующем Гражданском кодексе Российской Федерации 

определение «исковой давности» не безупречно с точки зрения теории и 

практики. 

В определении, выработанном законодателем, исковая давность 

определена как срок защиты права по иску лица, право которого нарушено. В 

таком определении нет места охране законных интересов и свобод, так как речь 

идет только о гражданских правах. В этой связи данное определение не точно и 

субъективно. Законные интересы и свободы определены Конституцией 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, что 

предполагает их значимость.  

В существующем определении понятия «исковая давность» не точно 

определен круг лиц, которые могут воспользоваться правом на обращение за 

судебной защитой. Процессуальные истцы не включены в данный перечень лиц 

в определении, а также уполномоченные от собственного имени обращаться в 

суд за судебной защитой, чьи права и интересы были нарушены. Например, 

таковым может являться арбитражный управляющий. 

В действующих нормах законодательства сроки исковой давности 

неодинаковы по своей продолжительности7. 

Длительность сроков зависит от правоотношений, в которых они 

реализуются. 

Общий срок исковой давности составляет три года, однако, для 

отдельных случаев предусмотренные иные сроки и требования. Такие сроки 

сужены или более длительны по сравнению с общим сроком исковой давности. 

Нормы исковой давности императивны, что является основой для 

реализации исковой давности, с помощью которых выполняется особое 

назначение исковой давности – погашение права на иск, что вносит ясность в 

правоотношения для различных субъектов. Применения более узких сроков 

                                                             
7 Ильичев П.А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной 

практики. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ильичев П.А. - М., 2014. – С.18 
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иска упорядочивают правоотношения и дисциплинируют те сферы 

жизнедеятельности, которые наиболее в этом нуждаются. 

Названные функции и значения исковой давности не являются 

исчерпывающими. Они являются основными, но не единственными 

основаниями установления давностных сроков. В качестве иных оснований в 

литературе правомерно указываются: 

1) укрепление договорной дисциплины, обеспечение своевременного 

производства расчетов. 

2) обеспечение своевременного воздействия на неисправного должника. 

Исходя из вышеизложенного, целью сроков исковой давности является - 

обеспечение защиты нарушенного субъективного материального права или 

охраняемого законом интереса. Такая защита имеет место быть в пределах 

строго определенного времени8.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что исковая давность 

устанавливается законодателем с целью регулирования и упорядочивания 

правоотношений и гражданского оборота, с помощью стимулирования 

субъектов на осуществление права на судебную защиту нарушенных прав и 

интересов, и с помощью императивных норм, ставя субъекты в определенные 

рамки для дисциплины правоотношений. 

 

 
 

1.2. Виды исковой давности, их характеристика 
 

Сроки исковой давности могут быть двух видов: 

- Общие; 

- Специальные. 

                                                             
8 Зибров Д.М. Понятие и правовая природа исковой давности // Сборник материалов 

межвузовской научной студенческой конференции "Актуальные проблемы российского 
права" (3 апреля 2012 г.). - М.: Филиал НОУ ВПО "МУ им. С.Ю. Витте" в г. Воронеж, 2012. - 
С.36  
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Общий срок исковой давности установлен в три года. 

Следует отметить, что гражданское законодательство многих 

иностранных государств предусматривает, более длительные общие сроки 

исковой давности. Так, во Франции этот срок составляет 30 лет, в Швейцарии - 

10, в разных штатах США от 4 до 10 лет. 

Согласно Конвенции ООН,  об исковой давности, срок исковой давности 

по договорам международной купли-продажи товаров устанавливается в 

четыре года. 

Специальная исковая давность, устанавливаемый,  законодательством для 

отдельных видов требований и учитывает специфику этих отношений, может 

быть сокращенная, так и более длительная по сравнению с общей исковой 

давностью.  

Сокращенное исковая давность в один год применяется к требованиям9: 

- О взыскании неустойки (штрафа, пени); 

- Об опровержении недостоверной информации, помещенной в средствах 

массовой информации; 

- О переводе на совладельца прав и обязанностей покупателя в случае 

нарушения преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 

собственности; 

- В связи с недостатками проданного товара; 

- О расторжении договора дарения; 

- В связи с перевозкой груза, почты; 

- Об обжаловании действий исполнителя завещания. 

Исковая давность для требований, вытекающих из ненадлежащего 

качества работ по договору подряда на капитальное строительство, 

определяется со дня принятия работы заказчиком и составляет: 

                                                             
9 Гражданское право: В 2т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 

2009. – С.410 
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• один год - относительно недостатков некапитальных конструкций, а 

в случае если недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе 

принятия работы, - два года; 

• три года - относительно недостатков капитальных конструкций, а в 

случае если недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе 

принятия работы, - десять лет; 

• тридцать лет - относительно возмещения убытков, причиненных 

заказчику противоправными действиями подрядчика, которые привели к 

разрушениям или аварий. 

Исковая давность, установленная законом, может быть увеличена по 

договоренности сторон.  

Договор об увеличении исковой давности заключается в письменной 

форме10. 

Более длительные сроки исковой давности применяются в двух случаях: 

- О признании недействительной сделки, совершенной под влиянием 

насилия или обмана - пять лет; 

- О применении последствий ничтожной сделки - десять лет. 

Перечень оснований применения специальной исковой давности 

содержится в ГК РФ, не является исчерпывающим и может находить 

продолжение в соответствующих нормах ГК и других законов. 

Общая исковая давность устанавливается продолжительностью в три 

года.  

В то же время, для отдельных видов требований законом может 

устанавливаться специальная исковая давность: сокращенная или более 

продолжительная сравнительно с общей исковой давностью. 

Исковая давность в один год применяется, в частности, к требованиям: 

- о взыскании неустойки (штрафа, пени); 
                                                             

10 Зибров Д.М. Понятие и правовая природа исковой давности // Сборник материалов 
межвузовской научной студенческой конференции "Актуальные проблемы российского 
права" (3 апреля 2012 г.). - М.: Филиал НОУ ВПО "МУ им. С.Ю. Витте" в г. Воронеж, 2012. - 
С. 15 
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- об опровержении недостоверной информации, помещенной в средствах 

массовой информации.  

В этом случае исковая давность исчисляется со дня помещения этих 

сведений в средствах массовой информации или со дня, когда лицо узнало или 

могло узнать об этих сведениях. 

- о переводе на совладельца прав и обязанностей покупателя в случае 

нарушения преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 

собственности. 

- в связи с недостатками проданного товара; 

- о расторжении договора дарения; 

- в связи с перевозкой груза, почты; 

- об обжаловании действий исполнителя завещания. 

Исковая давность, установленная законом, может быть увеличена по 

договоренности сторон11.  

Такой договор заключается в письменной форме.  

Подобное условие часто включается в договор кредитования банком или 

другим финансовым учреждением. 

В то же время, исковая давность, установленная законом, не может быть 

сокращена по договоренности сторон. 

  

                                                             
11 Гражданское право: В 2т. Том ΙΙ. Полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 

Суханов. – М.:БЕК, 2009. – С.125 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
 

 

2.1. Исчисление исковой давности 
 

Установление законодателем начала течения срока исковой давности для 

требований о нарушении гражданского права или интереса 

несовершеннолетнего лица,  с даты его совершеннолетия, обусловлено 

возникновением у этого лица полной гражданской дееспособности именно с 

даты достижения этим лицом восемнадцатилетнего возраста. В связи с 

достижением лицом совершеннолетия, у такого лица возникает возможность 

объективной оценки собственных прав и интересов, обусловливает 

возникновение у такого лица субъективного права на защиту. 

Для обязательств с определенным сроком исполнения, течение срока 

исковой давности начинается по истечении срока исполнения 

соответствующего обязательства12.  

Эта норма может иметь существенное значение для обеспечения 

выполнения определенных видов договоров, в том числе договоров, 

выполнение которых состоит из нескольких этапов.  

Считаем целесообразным при составлении проектов соответствующих 

договоров выделять в договоре определенные обязательства, сроки их 

выполнения, стоимость таких обязательств и ответственность за их нарушение, 

что дает возможность быстрого реагирования на задержку в выполнении этих 

обязательств и обеспечивает своевременное выполнение договора в целом.  

По обязательствам с неопределенным сроком исполнения, или со сроком 

исполнения, который определяется моментом предъявления требования, 

законодатель определил, что срок исковой давности начинается со дня, когда у 

                                                             
12 Ильичев П.А. Некоторые вопросы определения правовой природы срока исковой 

давности // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, Nota Bene, 2013, 
№ 2 (27). - С. 151  
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кредитора возникает право предъявления требования к должнику об 

исполнении обязательства.  

Необходимо напомнить, что обязательства с неопределенным сроком 

исполнения, должно быть выполнено в семидневный срок со дня предъявления 

кредитором соответствующего требования к должнику.  

С целью получения надлежащих доказательств предъявления такого 

требования, кредитору целесообразно передать требование в письменном виде 

должнику под расписку с указанием даты получения или отправки требование в 

письменном виде в почтовом отправлении, с описью вложения и с 

уведомлением о вручении должнику13.  

Наличие таких документальных доказательств обеспечит возможность 

доведения в суде наличии соответствующих нарушений со стороны должника. 

Относительно регрессных обязательств, т.е. обязательств по возмещению 

денежных средств или других имущественных ценностей, уплаченных 

кредитором третьему лицу по вине должника, то законодателем определено, 

что начало течения срока исковой давности по регрессным требованиям 

начинается со дня выполнения основного обязательства.  

Примером регрессного обязательства является право страховщика на 

возмещение страховых выплат за счет лица, по вине которого произошел 

страховой случай, которое возникает с даты выплаты,  страхователю 

страхового возмещения.  

Исключения из указанных выше правил определения начала течения 

исковой давности могут устанавливаться исключительно законом. 

Поскольку исковая давность является видом гражданско-правовых 

сроков, при ее исчислении используются общие правила. При этом правило об 

исчислении исковой давности императивным, а это значит, что порядок 

исчисления исковой давности не может быть изменено по соглашению сторон. 

                                                             
13 Гражданское право: В 2т. Том ΙΙ. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 

Суханов. – М.: БЕК, 2007. – С.102 
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Как общие, так и специальные сроки исковой давности, согласно 

гражданскому законодательству РФ исчисляются годами.  

Поэтому при их исчислении и используются правила исчисления сроков 

годами. 

Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило; 

В обязательственных правоотношениях, в которых определен срок 

выполнения обязательства, течение исковой давности начинается со дня, 

следующего за последним днем, в который соответствующее обязательство 

должно быть исполнено, если договором или другим сделкой определены 

разные сроки выполнение отдельных обязательств, из него возникают 

например, в связи с поэтапным выполнением работ или рассрочкой оплаты), 

исковая давность исчисляется отдельно в отношении каждого из таких сроков. 

исковая давность по искам, связанным с просрочкой повременных платежей 

(проценты за пользование кредитом, арендная плата и т.п.) исчисляется 

отдельно по каждому просроченному платежом14. 

Если в соответствии с действующим законодательством или договором 

неустойка (пеня) подлежит взысканию за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, исковой давности необходимо вычислять по каждому дню 

отдельно по предыдущий год до дня подачи иска, если другой периода не 

установлено законом или соглашением сторон.  

Данный  срок не является исковой давностью, а определяет 

максимальный срок, за который может быть начислены штрафные санкции 

(если иной период не установлено законом или договором). 

По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается со 

дня выполнения основного обязательства. 

Течение исковой давности прерывается совершением лицом действия, 

свидетельствующего о признании им своего долга или иной обязанности. 

                                                             
14 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, – 2000. – 

С.76 
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К действиям, свидетельствующих о признании долга или иной 

обязанности, могут, с учетом конкретных обстоятельств дела, относиться: 

-  признание предъявленной претензии; 

- изменение договора, из которой следует, что должник признает наличие 

долга, а так же просьба должника о таком изменении договора; 

- письменную просьбу отсрочить уплату долга; 

- подписания уполномоченным на это должностным лицом должника 

вместе с кредитором акта сверки взаиморасчетов, подтверждающий наличие 

задолженности в сумме, по которой возник спор; 

-  письменное обращение должника к кредитору по обеспечению уплаты 

суммы долга; 

-  частичная уплата должником или с его согласия другим лицом 

основного долга и / или сумм санкций.  

При этом если исполнение обязательства предполагалось частями или в 

виде периодических платежей и должник совершил действия, 

свидетельствующие о признании лишь определенной части (или 

периодического платежа), то такие действия не могут быть основанием для 

прерывания течения исковой давности по отношению к другим (непризнанных) 

частей платежа15. 

Совершение должником действий по выполнению обязательства 

считается,  прерывает течение исковой давности, только при условии, что такие 

действия осуществлено уполномоченным на это лицом, которое представляет 

должника в отношениях с кредитором в силу закона, на основании 

учредительных документов.  

Исковая  давность прерывается в случае предъявления лицом иска к 

одному из нескольких должников, а также если предметом иска является лишь 

часть требования, право на которое имеет истец. 

                                                             
15 Ершов О.Г. Исковая давность по требованиям о предупреждении причинения вреда 

при строительстве // Вестник арбитражной практики. - М.: Юстицинформ, 2014, № 1 (50). - 
С. 16 
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Для исчисления сроков исковой давности нужно определить их 

начальный момент, так как от этого зависит не только правильное исчисление 

срока, но и возможность защиты нарушенного материального права. 

По общему правилу течение срока исковой давности начинается с того 

момента, когда у лица возникает право на иск.  

Право на иск возникает, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении 

своего права или о лице, которое его нарушило. Так, если по договору займа 

должник должен был вернуть долг 1-го числа, но не вернул, то право на иск 

возникает у кредитора со 2-го числа, так как он знает, что должник нарушил 

срок выполнения своих обязанностей.  

Законодатель не случайно построил диспозиции этой нормы так, что 

течение срока исковой давности начинается не только с того момента, когда 

лицо узнало о нарушении своего права, но и с того момента, когда она должна 

была узнать об этом16. 

  Устанавливается такие особенности исчисления сроков исковой 

давности: 

- По требованиям о возмещении убытков от потери груза срок исковой 

давности начинается по истечении 30-ти дней с того дня, когда груз должен 

быть выдан, а в смешанном перевозке - по окончании 4-х месяцев со дня 

принятия груза к перевозке; 

- По требованиям о возмещении убытков от недостач или повреждения 

груза - со дня выдачи или в тот день, когда груз должен быть выдан, но не был 

выдан; 

- По требованиям, возникающим из договора перевозки пассажиров, - со 

дня, когда пассажир должен был оставить оставил судно; 

- По требованиям, вытекающим из проведения спасательных операций, - 

со дня окончания спасательной операции. 

                                                             
16 Гражданское право: В 2т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 

2009. – С.131 
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Свои особенности имеет порядок исчисления сроков исковой давности по 

требованиям, вытекающим из поставки некомплектной продукции при отгрузке 

ее узлами (отдельными частями комплекта).  

Если по договору поставщик отгружает продукцию узлами, то 

обязательство считается исполненным после отгрузки последнего изделия в 

обусловленный договором срок. 

Начало течения срока исковой давности по делам о взыскании неустойки 

определяется по общим правилам, то есть с того дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права17.  

Но особенность исчисления сроков исковой давности в данном случае 

заключается в том, что когда в соответствии с договором или действующего 

законодательства неустойка подлежит взысканию за каждый день просрочки 

обязательств, то срок исковой давности исчисляется по каждому дню отдельно. 

Установление законодателем начала течения срока исковой давности для 

требований о нарушении гражданского права или интереса 

несовершеннолетнего лица,  с даты его совершеннолетия, обусловлено 

возникновением у этого лица полной гражданской дееспособности именно с 

даты достижения этим лицом восемнадцатилетнего возраста. В связи с 

достижением лицом совершеннолетия, у такого лица возникает возможность 

объективной оценки собственных прав и интересов, обусловливает 

возникновение у такого лица субъективного права на защиту. 

Для обязательств с определенным сроком исполнения, течение срока 

исковой давности начинается по истечении срока исполнения 

соответствующего обязательства.  

Эта норма может иметь существенное значение для обеспечения 

выполнения определенных видов договоров, в том числе договоров, 

выполнение которых состоит из нескольких этапов.  

                                                             
17 Зибров Д.М. Понятие и правовая природа исковой давности // Сборник материалов 

межвузовской научной студенческой конференции "Актуальные проблемы российского 
права" (3 апреля 2012 г.). - М.: Филиал НОУ ВПО "МУ им. С.Ю. Витте" в г. Воронеж, 2012. - 
С. 32 
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Считаем целесообразным при составлении проектов соответствующих 

договоров выделять в договоре определенные обязательства, сроки их 

выполнения, стоимость таких обязательств и ответственность за их нарушение, 

что дает возможность быстрого реагирования на задержку в выполнении этих 

обязательств и обеспечивает своевременное выполнение договора в целом.  

По обязательствам с неопределенным сроком исполнения, или со сроком 

исполнения, который определяется моментом предъявления требования, 

законодатель определил, что срок исковой давности начинается со дня, когда у 

кредитора возникает право предъявления требования к должнику об 

исполнении обязательства18.  

Необходимо напомнить, что обязательства с неопределенным сроком 

исполнения, должно быть выполнено в семидневный срок со дня предъявления 

кредитором соответствующего требования к должнику.  

С целью получения надлежащих доказательств предъявления такого 

требования, кредитору целесообразно передать требование в письменном виде 

должнику под расписку с указанием даты получения или отправки требование в 

письменном виде в почтовом отправлении, с описью вложения и с 

уведомлением о вручении должнику.  

Наличие таких документальных доказательств обеспечит возможность 

доведения в суде наличии соответствующих нарушений со стороны должника. 

Относительно регрессных обязательств, т.е. обязательств по возмещению 

денежных средств или других имущественных ценностей, уплаченных 

кредитором третьему лицу по вине должника, то законодателем определено, 

что начало течения срока исковой давности по регрессным требованиям 

начинается со дня выполнения основного обязательства.  

Примером регрессного обязательства является право страховщика на 

возмещение страховых выплат за счет лица, по вине которого произошел 

                                                             
18 Ибраимов Н.С. Проблемы законодательного регулирования института исковой 

давности в гражданском праве // Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых: 
сборник материалов II Всероссийской студенческой научной конференции, 10-11 апреля 
2014 г.. - Рязань: Концепция, 2014. - С. -176 
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страховой случай, которое возникает с даты выплаты,  страхователю 

страхового возмещения19.  

Исключения из указанных выше правил определения начала течения 

исковой давности могут устанавливаться исключительно законом. 

Итак, исковая давность - это срок, в пределах которого лицо может 

обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или 

интереса. 

Сроки исковой давности имеют общий характер. Они распространяются 

на все правоотношения, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 
 

 

2.2. Основания для приостановления течения исковой давности 
 

Приостановление течения исковой давности означает - что в период 

существования указанных обстоятельств позывная давность не исчисляется со 

дня прекращения этих обстоятельств течение исковой давности продолжается с 

учетом частой прошедшего до его остановки. 

Основания приостановления течения срока исковой давности: 

1) предъявлению иска препятствовало непреодолимая сила;  

2) в случае отсрочки выполнения обязательств на основании 

установленных законом (мораторий); 

3) в случае приостановления действия закона, который регулирует 

соответствующие отношения; 

4) если истец или ответчик находится в вооруженных силах которые 

переведены на военное положение. 

Предъявление иска в установленном порядке которая не оставлен без 

рассмотрения также прерывает течение исковой давности. 

                                                             
19 Гражданское право: В 2т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 

2009. – С.221 
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Прерывания течения исковой давности означает, что при наличии 

определенных обстоятельств вычисления исковой давности прерывается 

(прекращается), а после прекращения этих обставь исчисления исковой 

давности происходит с начала без учета частую, истекшее до прерывания. 

Любой срок имеет основные составляющие элементы, характеристики. 

Таковыми являются: момент начала течения, окончания течения и период 

действия. Такие характеристики присуще и исковой давности. 

 Исковая давность в большинстве случаев непрерывная и динамична. 

Практике известны иные действия течения исковой давности – 

приостановление течения срока и восстановление срока. Такие действия 

наступают в связи с изменениями ряда обстоятельств, которые влияют на 

правоотношения20. 

Правильное исчисление сроков исковой давности позволяет разрешать 

вопросы по существу и не затягивать судебные процессы, а также побуждать 

участников правоотношений к активному использованию своего права на 

защиту досудебными и судебными способами.  

Приостановление срока исковой давности является условным, период 

времени, в течение которого имело место то или иное обстоятельство, 

принимаемое законом во внимание, не засчитывается в срок исковой давности. 

Течение срока приостанавливается, если именно это событие повлияло на 

ход течения времени и повлияло на неподачу иска и защиту своих прав и 

законных интересов. Такими обстоятельствами может быть наводнение, 

землетрясение. Так, если кредитор оказался в чрезвычайной зоне бедствия он 

не смог обратиться в суд с иском для реализации своего права и может 

считаться основанием для приостановления срока иска. 

                                                             
20 Петрухина Т.Г. Сроки в гражданском праве / Т.Г. Петрухина // Право и экономика. 

– 2006. – № 5 / Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 
«Консультант плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 
(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – С.121 
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Если гражданин был призван на действительную службу в мирный 

период времени, то такие обстоятельства не могут быть основанием для 

изменения срока исковой давности21. 

Основание для приостановления срока исковой давности, такое как 

мораторий, может устанавливаться только лишь законом, который признается 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Обстоятельства для моратория тоже должны быть определены законом. В 

настоящее время таких оснований в действующем законодательстве не имеется. 

Новшеством для российского законодательства стало введение нового 

обстоятельства, основания для приостановления срока иска. Таковым стало 

приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего 

соответствующее отношение (п. 4 ч. 1 ст. 202 ГК РФ)22.  

Решение такого характера должно происходить от уполномоченного 

органа, который блокирует нормативный акт, на период действия 

чрезвычайного положения. Такое положение близко к понятию «мораторий», 

однако имеет отличительные характеристики. 

Все перечисленные обстоятельства не могут носить субъективный 

характер, и не относятся к определенному числу лиц или группе лиц. Такие 

обстоятельства не могут зависеть от воли лиц, что является составляющим 

звеном для решения и подведения обстоятельств под основание для 

приостановления срока исковой давности. 

Основания, перечисленные в гражданском законодательстве, не являются 

исчерпывающими. Иные обстоятельства могут быть признаны судом. 

Очевидно, что течение исковой давности приостанавливается и в случае 

приостановления производства по делу.  

                                                             
21 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, – 2000. – 

С.311 
22 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 198 Гражданского кодекса Российской 

Федерации основания приостановления, а также перерыва течения срока 

исковой давности могут устанавливаться Кодексом или иными законами23. 

Нормы в иных актах должны соответствовать действующему 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, в свою очередь все 

федеральные законы должны соответствовать главенствующему нормативно-

правовому акту – Конституции Российской Федерации.  

Порядок перерыва течения исковой давности регламентирован ст. 203 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Необходимо рассмотреть отличительные особенности данного основания 

и найти отличия от приостановления срока.  

Особенностью данного основания является течение срока исковой 

давности сначала. Необходимыми условиями также является волевое действие 

истца или ответчика. Если в предыдущем основании обстоятельства не 

зависели от воли сторон и стороны не могли повлиять на развитие событий, то 

в данном случае обратная картина24.  

Существуют и иные основания, действия, события, которое перечислены 

в действующем законодательстве. После такого перерыва течение срока 

исковой давности начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не 

засчитывается в новый срок. Круг действий, влияющих на перерыв срока узок и 

нуждается в расширенном толковании и дополнении.  

Таким образом, было бы целесообразно, дополнить ст. 203 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. В частности, что касается перерыва срока 

течения исковой давности, то возможно положение сформулировать таким 

образом: «Течение срока исковой давности прерывается предъявлением 

                                                             
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
24 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность. – М.: Статут, 2006. –  С. 48 
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заявления в правоохранительные органы». Учитывая данное положение, в ст. 

203 ГК РФ внести дополнение25. 

 «Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в 

установленном порядке, предъявлением заявления в правоохранительные 

органы, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих 

о признании долга». 

Восстановление срока исковой давности является следующем аспектом, 

рассматриваемым в работе. Регулирование данного вопроса относится к ст. 205 

ГК РФ26. Такое понятие существенно отличается от предыдущих тем, что срок 

уже пропущен и суд должен исходить из имеющегося обстоятельства. 

Восстановление срока является правом, реализующее право на судебную 

защиту своих интересов. Однако такая мера исключительная и рассматривается 

судом по всем имеющимся в деле доказательствам27. 

Восстановление срока исковой давности относится к реализации 

материального права. Ввиду этого третье лицо не может быть заявителем для 

восстановления срока подачи иска.  

Такой подход ставит в ущемляющее положение юридические лица, ставя 

расхождение в определении «равенства всех участников гражданско-правовых 

отношений». 

Если бы данная норма права распространялась на юридических лиц, 

отличительная черта приостановления срока исковой давности стерлась и 

приравнялась к другим основаниям. 

Преимущество данной нормы в создании дополнительной защиты 

физических лиц и определения их права на защиту охраняемых законом прав и 

интересов. 

                                                             
 
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
27 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, – 2000. – 

С.90 
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Перечисленные обстоятельства, такие как тяжелая болезнь, 

беспомощность, неграмотность являются не исчерпывающими для 

практической стороны жизни. Возможны материальная невозможность подачи 

иска или командировка истца. Причины, связанные с личностью ответчика, не 

могут являться основанием для восстановления срока исковой давности. 

Гражданский кодекс статьей 205 определяет только истца в круг лиц, 

влияющих на данное обстоятельство28.  

Многие авторы указывают на необходимость дополнения в нормах права 

оснований и обстоятельств, которые повлияют на восстановление срока 

исковой давности. Дело должно рассматриваться судом по существу и 

имеющимся в деле доказательствам. Исходя из того, что восстановление 

пропущенного срока является восстановлением права на защиту своих прав и 

законных интересов, суд должен учитывать иные обстоятельства, влияющие на 

обстоятельства по делу29. 

Таким образом, правовые последствия пропуска срока исковой давности 

остаются актуальными на сегодняшний день. Многие авторы считают, что 

«истечение срока исковой давности само по себе не означает прекращения 

возможности принудительного осуществления субъективного права».  

Например, можно было бы дополнить обстоятельства, связанные с 

восстановлением срока, такие как: нахождение лица в командировке и иные. В 

целом нормы права требуют доработки и устранения существующих пробелов. 

 

  

                                                             
28 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. ст. 410. 
29 Гражданское право: В 2т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 

2009. – С.116 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрев данную тему, можно прийти к ряду выводов. Исковая 

давность - это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с 

требованием о защите своего гражданского права или интереса. 

Значение института исковой давности объясняется рядом причин. 

Исковая давность стимулирует активность участников гражданского 

оборота в осуществлении прав и выполнении обязанностей.  

Также, исковая давность предоставляет потерпевшему,  четко определен, 

но вполне достаточный срок для защиты своего права. 

Установление срока исковой давности имеет и существенное 

процессуальное значение, поскольку с истечением длительного времени 

усложняется (даже невозможным) сбор доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела судом. 

Таким образом, установление срока исковой давности не только 

побуждает человека, права или охраняемые интересы которого нарушены, до 

обращения в суд, но и служит интересам другой стороны, устанавливая 

временные рамки такого обращения, способствует стабильности правопорядка 

в целом. 

Сроки исковой давности имеют общий характер.  

Они распространяются на все правоотношения, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Сроки исковой давности могут быть двух видов: 

- Общие; 

- Специальные. 

Общий срок исковой давности установлен в три года. 

Специальная исковая давность, устанавливаемый,  законодательством для 

отдельных видов требований и учитывает специфику этих отношений, может 

быть сокращенная, так и более длительная по сравнению с общей исковой 

давностью.  

Сокращенное исковая давность в один год применяется к требованиям: 
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- О взыскании неустойки (штрафа, пени); 

- Об опровержении недостоверной информации, помещенной в средствах 

массовой информации; 

- О переводе на совладельца прав и обязанностей покупателя в случае 

нарушения преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 

собственности; 

- В связи с недостатками проданного товара; 

- О расторжении договора дарения; 

- В связи с перевозкой груза, почты; 

- Об обжаловании действий исполнителя завещания. 

Поскольку исковая давность является видом гражданско-правовых 

сроков, при ее исчислении используются общие правила. При этом правило об 

исчислении исковой давности императивным, а это значит, что порядок 

исчисления исковой давности не может быть изменено по соглашению сторон. 

Как общие, так и специальные сроки исковой давности, согласно 

гражданскому законодательству РФ исчисляются годами.  

Поэтому при их исчислении и используются правила исчисления сроков 

годами. 

Приостановление течения исковой давности означает - что в период 

существования указанных обстоятельств позывная давность не исчисляется со 

дня прекращения этих обстоятельств течение исковой давности продолжается с 

учетом частой прошедшего до его остановки. 

Основания приостановления течения срока исковой давности: 

1) предъявлению иска препятствовало непреодолимая сила;  

2) в случае отсрочки выполнения обязательств на основании 

установленных законом (мораторий); 

3) в случае приостановления действия закона, который регулирует 

соответствующие отношения; 

4) если истец или ответчик находится в вооруженных силах которые 

переведены на военное положение. 
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