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Введение 

 

Сроки представляют собой традиционный гражданско-правовой 

институт, значение которого трудно переоценить. Установление сроков 

является важным средством повышения эффективности гражданско-

правового регулирования, обеспечения стабильности гражданского оборота, 

повышения дисциплины участников гражданских правоотношений, 

стимулирования их к своевременной  реализации прав и обязанностей. 

Поскольку практически все гражданско-правовые отношения 

характеризуются той или иной временной протяженностью, подавляющее их 

большинство тесно связано с гражданско-правовым институтом сроков и 

институтом исковой давности, в частности. 

Наступление или истечение срока влечет за собой правовые 

последствия в виде возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений, т. е. по сути, срок исковой давности является юридическим 

фактом. 

Эти вопросы имеют огромное значение при защите нарушенного права, 

так как в случае заявления стороной в споре об истечении срока исковой 

давности, суд должен отказать в иске, даже не смотря на то, что истец 

обладает соответствующим правом и это право нарушено ответчиком. 

Выбор темы исследования и ее актуальность обусловлены 

недостаточной теоретической разработкой, дискуссионным характером и 

неполной правовой регламентацией многих вопросов, а также 

необходимостью совершенствования норм действующего законодательства о 

сроке исковой давности. 

Цель данной работы – исследование теоретических основ 

функционирования и современного состояния гражданско-правового 

института исковой давности в Российской Федерации.  

В связи с последними изменениями в нормах Гражданского кодекса 

РФ, посвященных исковой давности, важное значение приобретают правовые 
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позиции, сформулированные Пленумом Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности»
1
 (далее - Постановление). Несмотря на 

масштабность проделанной законодателем работы, нельзя сказать, что все 

проблемные вопросы были решены в обновленном законе.  

Для достижения поставленной цели в ходе работы решены следующие 

задачи: 

1.Рассмотрена правовая природа, понятие и значение срока исковой 

давности. 

2. Изучены виды сроков исковой давности. 

3.Исследовано начало течения срока исковой давности. 

4. Охарактеризованы основания и порядок применения правил о 

приостановлении, перерыве и восстановлении. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере 

гражданского оборота, вещных прав, наследственного права, 

интеллектуальной собственности, связанные с установлением и действием 

сроков для защиты нарушенных субъективных прав. Предмет исследования 

составили нормы действующего российского законодательства, научные 

труды и публикации в периодической печати, посвященные 

рассматриваемому вопросу, а так же материалы судебной практики. 

Учитывая значимость данной правовой конструкции для эффективного 

регулирования гражданских правоотношений, не удивительно, что исковая 

давность постоянно находится в фокусе внимания ученых. Так, среди 

отечественных правоведов различные аспекты института исковой давности 

исследовали: М.М. Агарков, В.П. Грибанов, М.А. Гурвич, О.А.Красавчиков, 

М.Я Кириллова, О.С. Иоффе, И.Б Новицкий, Ю.К. Толстой, А.К. Селезнев, 

                                           
1
 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности». [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.09.2015 № 43  // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
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Л.А. Елина, М.А. Ерохова, Н.В. Краснова, Е.А. Наумова, А.В. Румянцева и 

др. 

Кроме работ перечисленных авторов, теоретической основой данного 

исследования выступили так же научные труды и публикации в 

периодической печати таких ученых, как: С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, 

К.П. Беляев Д.Х. Валеев, А.В. Габов, Б.М. Гонгало, М.Н. Илюшин, Л.В. 

Санникова, А. Эрделевский, и др. 

Нормативную работу исследования составили нормы действующего 

российского законодательства. 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы как общенаучные методы познания, так и частно-правовые: 

диалектический и системный методы, сравнительно-правовой, логический, 

методы анализа и синтеза.  

Структура работы продиктована поставленными задачами и включает 

введение, две главы, объединяющие четыре параграфа, заключение и список 

использованной литературы. 
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1. Понятие и сущность срока исковой давности 

 

1.1. Правовая природа, понятие и значение срока исковой давности 

 

Вопрос о правовой природе сроков исковой давности является одним 

из сложных вопросов современной юриспруденции. С одной стороны, 

исковая давность довольно подробно урегулирована нормами гражданского 

права. С другой - сложный характер данного явления ставит перед учеными 

новые вопросы. Например, связь исковой давности с философской 

категорией времени. Общим свойством времени как такого является его 

непрерывность, однонаправленность и невосстановимость. Течение срока 

исковой давности может быть и прервано, и приостановлено (ст.ст. 203, 204 

ГК РФ). Кроме того, для категории времени субъективный фактор не играет 

такой существенной роли, как в случае исковой давности, где 

волеизъявление человека оказывает на последствия непосредственное 

влияние.  

Рассматривая общую юридическую природу срока, К.Ю. Лебедева 

указывает на его комплексный объективно-субъективный характер
2
. 

П.А. Ильичев, рассматривая правовую природу исковой давности и 

определяя круг общественных отношений, к которым она может 

применяться, считает необходимым ответить на следующие вопросы
3
: 

- представляет ли собой исковая давность только институт 

материального права или может рассматриваться как комплексное 

образование, включающее материальные и процессуальные аспекты; 

                                           
2
 Лебедева, К.Ю. Исковая давность в системе гражданско-правовых сроков: дис. … канд. экон. 

наук: 12.00.03/Лебедева Ксения Юрьевна.  –  Томск, 2003. –  С. 26. 
3
 Ильичев, П.А. Некоторые вопросы определения правовой природы срока исковой давности. 

[Электронный ресурс] / П. А. Ильичев // Актуальные проблемы российского права. –  2013. –  № 2. 

– С.152 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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- относится ли исковая давность только к частному праву или содержит 

и публично-правовые элементы; 

- применяется ли исковая давность только в рамках гражданско-

правового института или же применима и к другим отраслям частного права? 

Перечисленные вопросы носят дискуссионный характер. Так, многие 

ученые являются сторонниками отнесения исковой давности исключительно 

к материальному праву. Например, Т.А. Терещенко отмечает, что «исковая 

давность является материально-правовым институтом, поскольку 

правоотношения, связанные с ее действием, не обладают признаками 

процессуальных правоотношений, а также не возникают на основании 

процессуальных юридических фактов; основание же исковой давности лежит 

за пределами процесса»
4
. К сторонникам комплексной природы исковой 

давности, объединяющей как материально-правовые, так и процессуально-

правовые признаки, можно отнести А.А. Добровольского
5
. 

Сторонники первой позиции обосновывают свою точку зрения 

недопустимостью существования в гражданском законодательстве 

комплексных институтов. Однако тенденции развития гражданского права и 

законодательства направлены на включение в данный институт комплексных 

норм. Так, В.П. Мозолин, справедливо отмечает сокращение монополии 

гражданского права на регулирование имущественных отношений, 

перечисленных в ст. 2 Гражданского кодека Российской Федерации
6
 (далее - 

ГК РФ). Так же данный автор указывает, что «само по себе включение в 

Гражданский кодекс РФ общих положений и норм об институте исковой 

давности не свидетельствует о материально-правовой принадлежности 

данного института»
7
. А критерии, указывающие на правовую природу 

                                           
4
 Терещенко, Т. А. Понятие исковой давности: автореф. дисс… к.ю.н.: 12.00.03 / Терещенко 

Татьяна Алексеевна. –  М., 2006. –  С. 8. 
5
 Добровольский, А. А. Основные проблемы исковой формы защиты права / А.А. Добровольский, 

С.А. Иванова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. –  С. 9. 
6
 Гражданский кодекс Российской Федерации: В 4ч., Ч.1: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 07.02.2017)// СЗ РФ. –  1994. –  № 32. –  Ст. 3301. 
7
 Мозолин, В.П. Роль гражданского законодательства в регулировании комплексных 

имущественных отношений. [Электронный ресурс] / В.П. Мозолин // Журнал российского права. –
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давностного срока, должны быть основаны на иных признаках. Однако 

содержание указанных критериев не раскрывается ни в работе В.П. 

Мозолина, ни в работе его сторонника П.А. Ильичева
8
.  

Отдельными учеными в качестве оснований материально-правовой 

природы исковой давности названы следующие обстоятельства:  

- рассмотрение иска судом независимо от истечения исковой давности; 

- обязательность применения и последствия истечения исковой 

давности
9
.  

Однако с данным мнением нельзя согласиться в полной мере. 

Перечисленные обстоятельства не столько отражают природу исковой 

давности, сколько говорят о правовых последствиях, которые связаны с ее 

применением. 

Некоторые авторы в качестве основания утверждения об отсутствии в 

исковой давности процессуальной составляющей называют цель норм 

гражданского процесса - регламентация порядка ведения процесса. В то 

время как материальные нормы направлены на определение отношений 

между сторонами по существу
10

. 

Представляется более обоснованной точка зрения на исковую давность 

как на комплексный институт. В частности, можно согласиться с  П.А. 

Ильичевым, что вопрос о применении срока исковой давности может 

возникнуть только в случае рассмотрения судом конкретного спора по 

правилам, установленным процессуальным законом
11

. Таким образом, 

очевидна связь исковой давности с процессуальными институтами.  

                                                                                                                                        
  2010. –  № 1. – С.26 -31 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.   
 
8
 Ильичев, П.А.  Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной практики: 

дисс…к.ю.н.: 12.00.03/ Ильичев Петр Андреевич. –  Москва, 2014. – С. 38. 
9
 Вострикова, Л.Г  Сроки осуществления защиты гражданских прав : автореф. дисс… к.ю.н.: 

12.00.03/ Вострикова Людмила Геннадьевна.  –  М., 2000. –  С. 16. 
10

 Розенберг, М.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика 

применения/ М. Г. Розенберг. –  М.: Статут, 1999. –  С. 61. 
11

 Ильичев, П.А. Некоторые вопросы определения правовой природы срока исковой давности. 

[Электронный ресурс] / П. А. Ильичев // Актуальные проблемы российского права. –  2013. –  № 2. 
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Так же следует отметить, что, исходя из содержания п. 6 ст. 152 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации
12

 (далее - ГПК 

РФ) исковая давность оказывает непосредственное воздействие на судебный 

процесс. Согласно указанной норме в предварительном судебном заседании 

может рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска истцом 

без уважительных причин срока исковой давности для защиты права.  

Таким образом, следует согласиться с теми авторами, которые 

признают за исковой давностью и материально-правовое и процессуальное 

значение. Исковая давность одновременно является материально-правовым 

сроком и в то же время выступает как процессуальное средство защиты 

против иска. На этот факт указывает то, что «действие исковой давности 

невозможно вне рамок юридического состава - фактического (календарного) 

истечения срока и заявления ответчиком специальных возражений о 

пропуске исковой давности в порядке осуществления защиты по иску»
13

.  

Тем не менее, процессуальный и материальный элементы исковой 

давности нельзя признать равнозначными. Очевидно, что материально-

правовой аспект является преобладающим. Тем не менее, институт исковой 

давности не может существовать вне процессуальной сферы общественных 

отношений. 

Тот факт, что исковая давность является одним из важнейших 

институтов цивилистики подтверждается и тем, что нормы, направленные на 

регулирование данного института закреплены в Общей части ГК РФ. Однако 

правовое регулирование исковой давности выходит за рамки текста ГК РФ и 

содержится и в иных нормативных актах, относящихся к разным отраслям 

права, например, семейному и трудовому.  

                                                                                                                                        
– С.153 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
12

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14.11.2002 № 138-

ФЗ (ред. от 19.12.2016)// СЗ РФ. –  2002. –  № 46. –  Ст. 4532. 
13

 Ильичев, П.А. Некоторые вопросы определения правовой природы срока исковой давности. 

[Электронный ресурс] / П. А. Ильичев // Актуальные проблемы российского права. –  2013. –  № 2. 

– С.153 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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Например, если обратиться к п. 1 ст. 9 Семейного кодекса Российской 

Федерации
14

 (далее - СК РФ), то им введено ограничение на применение 

исковой давности к семейным правоотношениям за исключением случаев, 

определенных в законе. В связи с этим применение исковой давности к 

семейным правоотношениям возможно только тогда, когда срок защиты 

нарушенных семейных прав предусмотрен в тексте самого СК РФ.  

Чаще всего такая ситуация возникает относительно требований о 

разделе общего имущества супругов (п. 7 ст. 38 СК РФ). Многие ошибочно 

полагают, что исковая давность на подобные требования не 

распространяется. Так, например, истец на основании ст. 9 СК РФ ссылался 

на неприменимость срока исковой давности в споре о разделе общего 

имущества супругов. Суд отказал в удовлетворении требований истца к 

ответчику о выделе супружеской доли из совместно нажитого имущества, 

признании права собственности на наследственное имущество, взыскании 

денежных средств. Как указал суд, в соответствии с п. 7 ст. 38 СК РФ к 

требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Поскольку с 

момента расторжения брака между наследодателем и ответчиком прошло 

более трех лет, то истец обратился в суд с заявленными исковыми 

требованиями за рамками срока исковой давности
15

. Отметим, что 

аналогичная ошибка довольно часто встречается в судебной практике
16

. 

Анализ указанных судебных дел позволяет сделать вывод, что подобные 

случаи происходят от неправильного отнесения вопросов раздела общего 

имущества супругов к семейным правоотношениям, в то время как эти 

                                           
14

 Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

01.05.2017)  // СЗ РФ. –  1996. –  № 1. Ст. 16. 
15

 Определение Московского городского суда. [Электронный ресурс]: от 20.07.2016 № 4г-

7958/2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
16

 Например, Определение Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]: от 17.05.2016 № 41-КГ16-

17; Определение Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]: от 09.02.2016 № 78-КГ15-45; 

Определение Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]: от 02.02.2016 № 5-КГ15-184 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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ситуации подпадают под действие норм ГК РФ в силу своей гражданско-

правовой природы.   

Как установлено в п. 2 ст. 9 СК РФ правила течения указанного срока 

определяются на основании норм гражданского законодательства, с учетом 

особенностей семейных правоотношений. Данный вопрос даже 

рассматривался Конституционным судом РФ
17

.  В указанном случае 

Конституционный суд РФ уточнил начало течения срока исковой давности 

по данной категории требований, указав, что «срок исковой давности по 

названным в п. 7 ст. 38 СК РФ требованиям исчисляется не с момента 

расторжения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права»
 18

. Например, когда о наличии совместно нажитого 

имущества стало известно некоторое время спустя после расторжения брака. 

Не так однозначно решается вопрос о применении срока исковой 

давности к трудовым правоотношениям. Трудовое законодательство прямо 

вопросы именно исковой давности не регламентирует. Однако в ряде норм 

трудового права закреплены особенности отдельных сроков. Например, в ст. 

392 Трудового кодекса Российской Федерации
19

 (далее - ТК РФ) 

установлено, что работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Относительно 

действия и назначения данной нормы Конституционный суд РФ в 

Определении от 19.07.2016 № 1442-О разъяснил, что предусмотренный ч. 1 

ст. 392 ТК РФ месячный срок для обращения в суд по делам об увольнении 

направлен на быстрое и эффективное восстановление нарушенных прав 

работника в случаях незаконного расторжения работодателем трудового 

договора; своевременность обращения в суд зависит от волеизъявления 

                                           
17

 Определение Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]: от 29.09.2016 № 2090-О // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
18

 Определение Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]: от 29.09.2016 № 2090-О// 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
19

 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.206) // СЗ РФ. –  2002. –  № 1 (ч. 1). –  Ст. 3. 
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работника. Лицам, не реализовавшим свое право на обращение в суд в 

указанный срок по уважительным причинам, предоставляется возможность 

восстановить этот срок в судебном порядке (ч. 3 ст. 392 ТК РФ). При этом 

суд, оценивая, является ли то или иное основание достаточным для принятия 

решения о восстановлении пропущенного срока, действует не произвольно, а 

проверяет и учитывает всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не 

позволивших лицу своевременно обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора
20

.  

Следует сказать, что Верховный суд РФ в Постановлении Президиума 

от 3 декабря 2003 г. указал на возможность применения по аналогии ст. 199 

ГК РФ к спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, т.е. сроку 

обращения в суд, регулируемому ст. 392 ТК РФ
21

.  

В юридической литературе вопрос отнесения срока для защиты в 

трудовом праве является одним из спорных вопросов. Так, в научных работах 

по трудовому праву можно выявить следующие основные позиции. 

Ряд ученых считает, что нормы об указанных сроках относятся к 

институту исковой давности
22

.  Сторонники иной позиции считают, что эти 

нормы не относятся к исковой давности и обладают собственной 

спецификой
23

. 

В трудах по гражданскому праву присутствует и третья позиция - 

отнесение данного вопроса к числу дискуссионных и требующих 

однозначного законодательного разрешения. Причем среди этих мнений есть 

                                           
20

 Определение Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]:  от 19.07.2016 № 1442-О // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
21

 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г. 

[Электронный ресурс]: (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2003 

г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
22

 Долова, А.З. Сроки в договорах трудового права России и защите трудовых прав: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. 12.00.05/ Долова Анжела Заурбиевна. – М., 1998. – С. 21 - 22; Кокова, Л.Р. 

Сроки в трудовом праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.05/ Кокова Лиана Руслановна. – 

М., 2007. – С. 25; Кузакова, О.В. Сроки в трудовом праве как юридические факты и как 

юридические условия: Сравнительно-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.05/ 

Кузакова Ольга Владимировна.– Екатеринбург, 2008. – С. 7. 
23

 Пресняков, Н.В. Сроки обращения за защитой трудовых прав: проблемы действующего 

законодательства и правоприменительной практики/ Н.В. Пресняков // Трудовое право. – 2012. – 

№ 4. – С. 55 - 74. 
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как и сторонники включения срока для защиты в трудовом праве в институт 

исковой давности
24

, так и противники объединения этих институтов в один
25

. 

Более верной представляется позиция ученых, признающих, что вопрос 

об отнесении сроков для защиты в трудовом праве к срокам исковой 

давности так и остается не решенным. Следует согласиться с мнением П.А. 

Ильичева, что более правильно рассматривать данные сроки как сроки 

разной правовой природы в силу отличий их материально-правовой 

компоненты
26

. 

Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, в 

соответствии со ст. 195 ГК РФ признается исковой давностью. Срок исковой 

давности не может быть изменен соглашением сторон, однако кроме общего 

срока исковой давности, который составляет три года, законом могут быть 

установлены специальные сроки исковой давности, сокращенные или более 

длительные по сравнению с общим сроком.  

Специальный сроки исковой давности устанавливается в зависимости 

от характера требований и может быть закреплен как в нормах ГК РФ, так и в 

иных федеральных законах. Например, в ст. 181 ГК РФ предусмотрен 

сокращенный срок - один год по искам о признании недействительности 

оспоримой сделки. 

Срок в один год устанавливается по требованиям из отдельных 

разновидностей договоров: перевозки груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ); по договору 

подряда - о взыскании убытков в виде расходов на восстановительный 

ремонт (п. 1 ст. 725 ГК РФ). 

                                           
24

 Грин, Е.В. К вопросу о различии понятий «сроки обращения в суд» по трудовым делам и «сроки 

исковой давности»/ Е.В. Грин // Российская юстиция. –2009. – № 3. – С. 23 - 26. 
25

 Коцубин, Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах. [Электронный 

ресурс] / Ю. Коцубин // Российская юстиция. - 2003. - № 7. - С. 32-36. // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
26

 Ильичев, П.А.  Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной практики: 

дисс…к.ю.н.: 12.00.03/ Ильичев Петр Андреевич. –  Москва, 2014. – С.37- 38. 

http://www.consultant.ru/
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Сокращенный срок исковой давности - два года - установлен, 

например, для требований из договора имущественного страхования (п. 1 ст. 

966 ГК РФ).  

Помимо сокращенных законодательством могут быть предусмотрены и 

более продолжительные сроки исковой давности. Так, в п. 3 ст. 78 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»
27

 для исков о компенсации вреда установлен срок в двадцать лет. 

Зависимость срока исковой давности от субъективного элемента 

раскрывается в ст. 200 ГК РФ, согласно п. 1 которой, если законом не 

установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  

По общему правилу течение данного срока начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 

является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По 

обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения. 

Например, по мнению суда, разъяснившего порядок применения абз. 2 

п. 2 ст. 199 и ст. 200 ГК РФ, в силу того, что право хозяйственного ведения 

является производным от права собственности, субъект права 

хозяйственного ведения не может обладать большими возможностями в 

отношении закрепленного за ним имущества, чем собственник. Поскольку в 

рассматриваемом случае истечение срока исковой давности по требованию, 

которое мог предъявить собственник в отношении спорного имущества, 

погашало материальное право на иск о его истребовании, то такое право 

отсутствовало у субъекта хозяйственного ведения независимо от момента 

получения права на это имущество
28

. 

                                           
27

 Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 

133. 
28

 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа. [Электронный ресурс]: от 

09.12.2015 № Ф07-1346/2015 по делу № А56-83576/2014 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Таким образом, исковая давность представляет собой определенный 

временной период в течение которого лицо, субъективное право которого 

нарушено, имеет возможность судебной защиты своего права
29

. 

С другой стороны, истечение срока исковой давности само по себе не 

прекращает право на судебную защиту. Право на предъявление иска может 

быть реализовано и за пределами срока исковой давности, хотя защита в 

таком случае не носит уже абсолютный (стабильный) характер, - можно 

обратиться в суд, но при этом возможен и отказ в иске (ст. 199 ГК РФ). 

Нужно обратить внимание и на то, что само нарушенное право зачастую 

сохраняется и за пределами срока исковой давности, что, в частности, 

следует из содержания ст. 206 ГК РФ, в соответствии с которым 

обязательство может быть исполнено за пределами срока исковой давности и 

при этом исполненное не может быть истребовано обратно. 

Срок исковой давности имеет значение для решения вопросов защиты 

субъективных гражданских прав и во внесудебном порядке. Так, в силу 

указания ст. 202 ГК РФ его следует принимать во внимание при 

использовании различных процедур, предусмотренных законом (например, 

процедуры медиации). В частности, согласно положениям п. 2 ст. 202 ГК РФ 

применение досудебной процедуры разрешения спора приостанавливает 

течение срока исковой давности. 

Юридическая конструкция исковой давности, предусмотренная в гл. 12 

ГК, включает в себя следующие основные элементы: определение исковой 

давности, установление ее продолжительности и видовых характеристик, 

порядок нормативного закрепления этого срока, порядок исчисления срока 

исковой давности, процедура его применения, исключения применения 

исковой давности (в ст. 208 ГК установлен перечень требований, к которым 

исковая давность не применяется). Необходимость существования в сфере 

действия гражданского права указанной конструкции обусловлена тем, что 

                                           
29

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6 - 12 / Д.Х. 

Валеев, А.В. Габов, М.Н. Илюшина [ и др.]; под ред. Л.В. Санниковой. –  М.: Статут, 2014. –  С. 

170. 
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она обеспечивает установление разумного баланса между интересами 

субъектов гражданских правоотношений, внося тем самым необходимую 

стабильность в гражданский оборот, стимулирует участников гражданских 

правоотношений к надлежащему исполнению их обязанностей и активному 

осуществлению принадлежащих им прав
30

. 

Так, например, суд частично удовлетворил требования банка к 

крестьянскому хозяйству, ИП - главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

жилищно-строительному потребительскому кооперативу, физическому лицу 

о признании недействительными: договора поручительства, сделки по 

передаче товара по накладным, сделки по получению денежных средств по 

расходным кассовым ордерам, договоров займа. 

Суд обратил внимание на то, что из смысла статьи 195 ГК РФ следует, 

что судебная защита нарушенных гражданских прав гарантируется в 

пределах срока исковой давности
31

. 

В ГК РФ и в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 43 говорится, что 

срок исковой давности представляет собой «срок для защиты нарушенного 

субъективного гражданского права конкретного лица»
32

. Как отмечается в 

литературе, вместе с тем могут быть нарушены не только субъективные 

гражданские права, но и свободы, а также интересы субъектов. В этой связи 

конструкция исковой давности распространяется на случаи нарушения 

субъективного гражданского права, свободы или интереса
33

. 

                                           
30

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6 - 12 / Д.Х. 

Валеев, А.В. Габов, М.Н. Илюшина [ и др.]; под ред. Л.В. Санниковой. –  М.: Статут, 2014. –  С. 

170. 
31

 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа. [Электронный ресурс]:  от 29.10.2015 

№ Ф06-1903/2015 по делу № А12-46965/2014 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
32

 О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности [Электронный ресурс]:  Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.09.2015 № 43  // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
33

 Комментарий к подразделу 5 «Сроки. Исковая давность» раздела I Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатейный). [Электронный 

ресурс] /М.В.Зуева, С.Н.Махина, Н.Ф. Никулинская [и др.] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Однако возникает вопрос о применении срока исковой давности при 

предъявлении требований в защиту неопределенного круга лиц. 

Процессуальное законодательство предусматривает возможность 

предъявления такого иска, например, прокурором. Данный вопрос был 

разрешен только с принятием КАС РФ
34

. Теперь в силу  п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС 

РФ недопустим отказ в принятии административного искового заявления по 

мотивам недоказанности заявленного требования, пропуска срока исковой 

давности и т.п. 

Практически все нормы об исковой давности носят императивный 

характер. Так, длительность срока исковой давности и порядок его 

исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Соответственно, 

исковую давность можно охарактеризовать как императивно установленный 

срок. 

Однако в ст. 203 ГК РФ указано исключение из данного правила - 

случай, когда собственное волеизъявление обязанной стороны спорного 

правоотношения либо обеих сторон совместно в форме действий 

(согласованных действий), свидетельствующих о признании долга, оказывает 

влияние на течение срока исковой давности (ее перерыв). 

Так, например, признавая правомерным включение требования 

организации в реестр требований кредиторов должника как подлежащего 

удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, включенных в третью очередь 

реестра требований кредиторов, суд указал, что по смыслу пункта 1 статьи 

203 ГК РФ признанием долга могут быть любые действия, позволяющие 

установить, что должник признал себя обязанным по отношению к 

кредитору. В материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов 

                                           
34

 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : федер. закон   от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СЗ РФ. –  2015. –  № 10. –  Ст. 1391. 
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между должником и кредитором, который свидетельствует о фактическом 

признании долга
35

. 

Отдельного внимания заслуживают сроки давности по 

недействительным сделкам. Действующим законодательством установлен 

способ защиты права заинтересованных лиц, обратившихся за судебной 

защитой от последствий ничтожной сделки, нарушающих их права в виде 

применения (устранения) последствий недействительности этой сделки, в 

случае если сделка исполнена.  Течение срока давности по требованиям о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки и о 

признании такой сделки недействительной определяется не субъективным 

фактором (осведомленностью заинтересованного лица о нарушении его 

прав), а объективными обстоятельствами, характеризующими начало 

исполнения сделки. Такое правовое регулирование обусловлено характером 

соответствующих сделок как ничтожных, которые недействительны с 

момента совершения независимо от признания их таковыми судом (п. 1 ст. 

166 ГК РФ), а значит, не имеют юридической силы, не создают каких-либо 

прав и обязанностей как для сторон по сделке, так и для третьих лиц. 

Поскольку в рассматриваемом случае право на предъявление иска было 

связано с наступлением последствий исполнения ничтожной сделки и имело 

своей целью их устранение, то именно момент начала исполнения такой 

сделки, когда возникал производный от нее тот или иной неправовой 

результат, в действующем гражданском законодательстве был избран в 

качестве определяющего для исчисления срока давности
36

. 

Так, например, оспаривание зарегистрированного права (обременения), 

преследующее цель погашения в реестре записи о государственной 

регистрации договора аренды, означает устранение последствий сделки, на 

                                           
35
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которую распространяется срок исковой давности, установленный в п. 1 ст. 

181 ГК РФ. Таким образом, определяющим моментом для правильного 

применения п. 1 ст. 181 ГК РФ является начало исполнения сделки 

(возникновение производного от нее результата)
37

. 

Исковая давность отличается от иных гражданско-правовых сроков 

смежного характера, которые также установлены в целях обеспечения 

стабильности гражданского оборота, охраны, в том числе и защиты, 

гражданских прав: приобретательной давности, претензионных и 

пресекательных сроках.  

Приобретательная давность определяется как срок приобретения 

имущества по давности владения, т.е. он отличается от исковой давности 

юридическим значением. По истечении названного срока у лица, не 

являющегося собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющего им как своим собственным, возникает право 

собственности на это имущество (ст. 234 ГК), в случае с недвижимостью 

такое право возникает с момента государственной регистрации
38

. Приведем 

пример из судебной практики. По смыслу ст. 234 ГК РФ лицо, считающее, 

что стало собственником имущества в силу приобретательной давности, 

должно доказать наличие одновременно следующих обстоятельств: 

отсутствие законного основания владения истцом спорным имуществом 

(титула); фактическое владение недвижимым имуществом в течение 

пятнадцати лет; владение имуществом как своим собственным; 

добросовестность, открытость и непрерывность владения. Отказывая в 

удовлетворении требований о признании права собственности на спорное 

здание, суд указал, что истец владеет им на основании договора 

безвозмездного пользования, следовательно, ему было известно об 

                                           
37
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отсутствии оснований владения спорным имуществом как своим 

собственным
39

. 

Претензионный срок может быть установлен законом либо договором 

для предъявления требований в досудебном порядке и выступает в качестве 

элемента досудебного порядка урегулирования спора. Он имеет правовое 

значение в силу указания в процессуальном законодательстве на 

несоблюдение претензионного порядка как основания для отказа в приеме 

искового заявления. Так, например, в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам ВС РФ отказано, поскольку истцом не соблюден претензионный 

порядок урегулирования спора
40

. 

Исковая давность отличается от сроков службы, гарантийных сроков, 

сроков годности. Перечисленные сроки обеспечивают права потребителей 

(иных покупателей, заказчиков) на надлежащее качество и безопасность 

товаров, работ и услуг и относятся к срокам защиты гражданских прав
41

.  

В частности, разница между сроком исковой давности и гарантийным 

периодом основана на правиле п. 3 ст. 725 ГК РФ о начале срока исковой 

давности в правовых отношениях по договору, применительно к искам о 

недостатках результата работы. В этом случае, если гарантийный срок 

установлен и заявление о недостатках результата работы предъявлено в 

течение такого периода, период исковой давности начинается со дня 

обнаружения недостатков. 

Как отмечает  Д.Х. Валеев, пресекательные сроки имеют ярко 

выраженный правопрекращающий характер. Прежде всего по этому 
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основанию такие сроки отличаются от исковой давности. Их истечение 

означает прекращение соответствующего субъективного права, т.е. лицо 

утрачивает возможность, составляющую содержание субъективного права. К 

примеру, в силу п. 1 ст. 188 ГК действие доверенности прекращается 

вследствие истечения ее срока, а после истечения срока поручительства оно 

прекращается (п. 4 ст. 367 ГК)
 42

. Так, например, суд, разъясняя порядок 

применения пп. 1 п. 1 ст. 188 ГК РФ, отметил, что по смыслу указанной 

нормы по истечении срока доверенности полномочия представителя, 

установленные в доверенности, прекращаются
43

. 

Отметим, что в силу ст. 201 ГК РФ при перемене лиц в обязательстве 

срок исковой давности и порядок его исчисления не изменяются. Так, по 

мнению суда, согласившегося с судом нижестоящей инстанции, для 

страховщика срок на предъявление требования из договора транспортной 

экспедиции по правилу о суброгации, влекущей переход прав в силу закона, 

исчисляется так же, как для владельца груза (страхователя)
44

. 

Таким образом, срок исковой давности может быть распространен 

только на случаи судебной защиты субъективных прав конкретных лиц.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Определение срока 

исковой давности дано в ст. 195 ГК РФ - это срок, установленный для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено. Законодателем 

установлен запрет на изменение срока исковой давности.  

Исковая давность одновременно является материально-правовым 

сроком и в то же время выступает как процессуальное средство защиты 

против иска (является основанием для отказа в исковых требованиях). Хотя 
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процессуальный и материальный элементы исковой давности нельзя 

признать равнозначными (материально-правовой аспект является 

преобладающим), институт исковой давности не может существовать вне 

процессуальной сферы общественных отношений, поскольку применяется в 

процессе рассмотрения конкретного спора судом. 

 

1.2.Виды сроков исковой давности 

 

Анализ положений Главы 12 ГК РФ позволяет выделить общие и 

специальные сроки исковой давности. В юридической литературе 

специальные сроки исковой давности, в свою очередь, разделяют на 

сокращенные и более длительные
45

. 

В соответствии со ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности, 

распространяющийся на большинство требований субъектов гражданского 

права, составляет три года. 

Общие требования ко всем видам сроков исковой давности - они не 

могут превышать 10 лет со дня нарушения права, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»
46

. Согласно п. 1.1 ст. 18 данного закона срок 

исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного в 

результате террористического акта связан со сроками давности привлечения 

к уголовной ответственности. Если же обратиться к ч. 5 ст. 78 Уголовного 

кодекса Российской Федерации
47

 (далее - УК РФ) к лицам, совершившим 

преступление, предусмотренное статьей 205 УК РФ (террористический акт), 

сроки давности не применяются. Поэтому на требования о возмещении 
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имущественного вреда, причиненного в результате террористического акта, 

исковая давность не распространяется (п. 2 ст. 196 ГК РФ). Это не 

единичный случай отсутствия исковой давности для защиты нарушенного 

права
48

. В законе (ст. 208 ГК РФ) установлен открытый перечень требований, 

на которые не распространяется исковая давность. К ним отнесены: 

- требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с 

момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются 

за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению 

иска; 

- требования собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением 

владения (ст. 304); 

- другие требования в случаях, установленных законом. 

Так, например, суд разъяснил, что установление в законе общего срока 

исковой давности, то есть срока для защиты интересов лица, право которого 

нарушено (ст. 196 ГК РФ), а также последствий его пропуска (ст. 199 ГК РФ) 

обусловлено необходимостью обеспечить стабильность отношений 

участников гражданского оборота и соблюсти баланс интересов его 

участников, не допустить возможных злоупотреблений правом и 

стимулировать исполнение обязанности действовать добросовестно
49

. 

Основание выделения специальных сроков исковой давности - 

характер предъявляемого требования. 
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Причем специальный срок исковой давности может быть установлен 

как в ГК РФ (например, ст. 181 ГК РФ), так и в специальном законе, 

посвященном регулированию правоотношений с которыми связано 

предъявляемое требование (например, ст. 409 КТМ
50

). 

Продолжительность специальных сроков исковой давности может быть 

как меньше, так и больше общего срока. 

Сокращенные сроки исковой давности имеют следующую 

продолжительность: 

- три месяца (например, истребование бездокументарных ценных 

бумаг, ст. 149.4 ГК РФ); 

- шесть месяцев (например, требование о признании недействительной  

сделки, совершенная в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, п. 

10 ст. 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»
51

); 

- один год (например, по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной, п. 2 ст. 181 ГК РФ). Например, Суд отказал в 

удовлетворении требования о признании договоров купли-продажи доли в 

уставном капитале; договоров дарения части доли в уставном капитале; об 

истребовании из незаконного владения в общую совместную собственность 

доли. При этом суд отметил, что одним из сокращенных сроков (пункт 1 

статьи 197 ГК РФ) является срок на оспаривание сделок, а именно: срок 

исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности 

составляет один год
52

; 

                                           
50

 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации : федер. закон от 30.04.1999 № 81-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 
51

 О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016.)  // СЗ РФ. –

 1996. – № 17. – Ст. 1918. 
52

 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда. [Электронный ресурс]: от 

14.02.2013 по делу № А70-5153/2012 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 



25 
 

- два года (например, по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, п. 1 ст. 966 ГК РФ). Например, признавая 

правомерным отказ в удовлетворении иска организации к страховой 

организации о взыскании утраты товарной стоимости застрахованного 

автомобиля, стоимости услуг оценщика по определению утраты товарной 

стоимости, неустойки за нарушение сроков страховой выплаты в части 

утраты товарной стоимости, суд с учетом положений пункта 1 статьи 966 и 

пункта 1 статьи 200 ГК РФ согласился с тем, что наступление страхового 

случая означает лишь возникновение права страхователя обратиться с 

требованием к страховщику о страховой выплате, сама же реализация права 

на страховую выплату осуществляется в порядке, предусмотренном 

договором страхования или законом. Таким образом, если в договоре 

страхования или в законе установлен срок для страховой выплаты, то 

течение срока исковой давности начинается с момента, когда страхователь 

узнал или должен был узнать об отказе в выплате страхового возмещения 

или о выплате его не в полном объеме в этот срок, а при несовершении таких 

действий - с момента окончания срока, установленного для страховой 

выплаты
53

. 

Более продолжительные сроки исковой давности имеют следующую 

продолжительность: 

- пять лет (например, по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией, п. 4 ст. 93.4 БК РФ
54

). Так, например, Суд отказал министерству 

промышленности и науки субъекта РФ во взыскании с общества денежных 

средств в связи с нарушением условий получения субсидий, выделенных из 

средств бюджета субъекта РФ на возмещение части затрат по выполнению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
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нанотехнологий в интересах инновационного развития субъекта РФ. Так, суд, 

помимо прочего, указал, что исходя из смысла пункта 4 статьи 93.4 БК РФ в 

совокупности с положениями статьи 208 ГК РФ положения о сроке исковой 

давности распространяются на бюджетные отношения, в которых 

кредитором выступает непосредственно Российская Федерация
55

; 

- шесть лет (например, требования о возмещении ущерба от 

загрязнений с судов нефтью, п. 1 ст. 410 КТМ РФ); 

- десять лет (например, иски, связанные с морской перевозкой опасных 

грузов, ст. 409 КТМ РФ). Например, суд отказал в удовлетворении 

требования о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных по 

договору морского субагентирования, указав, что пропущен срок исковой 

давности, установленный статьей 409 КТМ РФ
56

. 

По общему правилу, установленному в ГК РФ, срок исковой давности 

не может превышать десять лет со дня нарушения права, за уже упомянутым 

исключением, связанным с требованием о возмещении вреда, причиненного 

террористическим актом. Однако в ходе анализа законодательства были 

выявлены и другие сроки исковой давности, предусмотренные отраслевыми 

законами. Например, в соответствии с п. 3 ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»
57

 требования о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды могут 

быть предъявлены в течение двадцати лет. 

Очевидно, что нормы п. 3 ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей среды» и 

п. 2 ст. 196 ГК РФ противоречат друг  другу. В связи с чем представляется 

логичным изложить п. 2 ст. 196 ГК РФ в следующей редакции: «2. Срок 

исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, 
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для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в законодательстве». 

Анализ законодательства о специальных сроках исковой давности 

позволяет сделать вывод, что более продолжительные сроки исковой 

давности связаны или с предъявлением требований, направленных на защиту 

публичных интересов, или с предъявлением требований в ситуации когда 

обнаружение нарушения права истца могло объективно носить длительных 

характер. 
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2. Течение срока исковой давности 

 

2.1. Определение начала течения срока исковой давности  

 

Правильное применение исковой давности зависит от верного 

определения  начального момента ее  течения. Причем этот вопрос, как 

отмечал А. К. Селезнев
58

, относится к наиболее сложным. Поскольку срок 

исковой давности, в первую очередь, действует как своего рода гражданско-

правовая категория, правила его исчисления подчинены общим правилам 

исчисления сроков, закрепленным в нормах гражданского законодательства с 

некоторыми исключениями, характерными именно для исковой давности. 

Действующий гражданский закон, регулирующий начало течения срока 

исковой давности, объединяет два критерия: объективный и субъективный. 

Объективный критерий связан с конкретным юридическим фактом, с 

началом которого начинается течение срока исковой давности. 

Субъективный - с момента, когда уполномоченный на требование человек 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

Вопрос о том, какой критерий отражает интересы участников 

гражданского оборота больше, не находит единого решения. С одной 

стороны, преимущества субъективного критерия очевидны, поскольку он 

всегда предполагает осведомленность участника в гражданском 

правоотношении о нарушении его права, а следовательно - гарантирует 

каждому человеку надлежащее осуществление его права на судебную 

защиту, закрепленного в ст. 46 Конституции РФ.  

Но применение субъективного критерия исключает ситуацию, когда 

решение суда затрагивает интересы лица, не являющегося стороной сделки и 

не осведомленного о нарушении своих прав, но вовлеченного в спор в силу 
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того, что его права и законные интересы были существенно затронуты этой 

сделкой.  

Так, В.А. Тархов, отмечает, что право требования возникает не со 

времени возникновения юридического факта, с которым связано начало 

течения срока исковой давности, а с момента осведомленности о нем 

субъекта, право которого нарушено
59

. Именно поэтому действующее 

гражданское законодательство предусматривает общее правило для 

определения начала течения срока исковой давности, с учетом субъективного 

критерия, который отражен в ст. 200 ГК РФ. 

До недавнего времени в законодательстве присутствовал очень узкий 

подход к применению субъективного критерия, увязывая его только с 

осознанием человеком нарушения его права. В то же время на практике часто 

возникали ситуации, когда лицо, несмотря на осведомленность о факте 

нарушения своего права, не располагало достаточной информацией о 

субъекте ответственности за возникшее обязательство, что фактически 

препятствовало определению надлежащего ответчика  по делу. 

Предъявление иска против ненадлежащего ответчика в конечном итоге 

приведет к отказу удовлетворить требование, если истец не заменит 

ответчика надлежащим, прежде чем будет принято решение. Например, по 

просьбе владельца о возврате имущества из чужого незаконного владения 

владелец, несмотря на то, что он знает о факте нарушения права (т.е. об 

изъятии вещи из законного владения), является лишенным возможности 

подать иск в суд, пока не получит информацию о том, кто именно является 

ответчиком в споре. Именно поэтому Высший Арбитражный Суд РФ в 

Информационном письме от 13.11.2008 № 126  отметил, что «срок исковой 

давности по иску о требовании на движимое имущество из незаконного 

владения другого лица начинается со дня обнаружения этого имущества, 
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поскольку защита права в производстве невозможна до тех пор, пока лицо, 

право которого нарушено, не знает о личности нарушителя закона - 

потенциального ответчика»
60

. Некоторые авторы обратили внимание на эту 

проблему.  

И.Е. Энгельман отмечал, что возможность подачи имущественного 

иска должна быть связана не только с моментом нарушения владения, но и с 

моментом нахождения лица, нарушившего охраняемое законом право
61

.  

Аналогично говорит и A.A. Эрделевский - отсутствие необходимой 

информации о нарушителе препятствует представлению иска, и только после 

получения этой информации у лица, право которого нарушено, возникает 

право требовать не только в материальном, но и в процессуальном смысле
62

. 

Указанная проблема нашла отражение в изменениях гражданского 

законодательства. Так, в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 

№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подраздела 4 и 5 раздела I части первой 

и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
63

 

(далее ФЗ от 07.05.2013 № 100-ФЗ»), в соответствии с которым п.1 ст. 200 ГК 

РФ, изложен в следующей редакции: «если законом не установлено иное, 

течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права». 

Эти изменения в законодательстве четко указывают на то, что исковая 

давность как правовой институт интегрируется с процессуальным отраслями 
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права, поскольку вопросы определения соответствующего ответчика по делу 

регулируются нормами гражданского и арбитражного процессуального 

права (например, ст. 41 ГПК, ст. 47 АПК РФ).  

Трудности в применении субъективного критерия исковой давности 

могут быть выражены только в определении момента поступления 

конкретному лицу сведений о нарушении его права. В научной литературе 

совершенно справедливо утверждается, что это - оценочная концепция и 

часто ошибки в правоохранительной практике обнаруживаются при 

определении момента «признания» нарушения закона. Так, в частности, в 

юридической литературе присутствует мнение о том, что выражение 

«должно было узнать» означает, что человек в силу своей нормальной 

правоспособности, знаний и жизненного опыта, обычной (не 

экстраординарной) совокупности жизненных обстоятельств, мог и должен 

был узнать о нарушении его права
64

.  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 сентября 2015 г. 

№ 43 разъяснил особенности начала течения срока исковой давности для 

граждан, юридических лиц, публичных образований и органов 

государственной власти и местного самоуправления. В часности, в п. 1 

данного Постановления говорится, что в случае нарушения прав лиц, не 

обладающих полной гражданской или гражданской процессуальной 

дееспособностью (например, малолетних детей, недееспособных граждан) 

срок исковой давности, связанный с таким нарушением, начинается со дня, 

когда указанные в законе обстоятельства, любой из их законных 

представителей, включая орган опеки и попечительства, узнал или должен 

был узнать. Исключения относительно срока исковой давности в отношении 

защиты прав лиц недееспособных или ограниченно дееспособных 

разкрываются в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

сентября 2015 г. № 43. Согласно разъяснениям, данным в п. 2, в этом случае 
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оценивается факт осведомленности не самого лица, право которого 

нарушено, а его законного представителя (опекуна, попечителя, и др.). 

В исключительных случаях, когда истечение срока исковой давности 

имело место, например, из-за явно ненадлежащего исполнения законными 

представителями таких лиц полномочий, предоставленных им 

законодательством, пропущенный срок давности может быть восстановлен 

по заявлению представляемого или другого уполномоченного лица в его 

интересах (ст. 205 ГК РФ). 

Если нарушение прав этих лиц совершено их законным 

представителем, срок исковой давности этих требований, в том числе 

взыскания убытков, исчисляется либо с момента, когда другой законный 

представитель узнал или должен был узнать о таком нарушении, или, когда 

заинтересованному лицу стало известно, или ему стало известно о 

нарушении его прав, и он смог осуществить защиту нарушенного права в 

суде, то есть с момента возникновения или восстановления дееспособности 

(ст. 21 ГК РФ, ст. 37 ГПК РФ). 

Данное разъяснение Пленума Верховного суда применимо, если речь 

идет о физическом лице, но когда дело доходит до определения начала 

периода ограничения в правовых отношениях с участием организаций, 

ситуация усложняется. Юридическое лицо приобретает гражданские права и 

несет гражданские обязательства через свои органы (п. 1 ст. 53 ГК РФ), и 

поэтому можно сделать вывод, что момент информированности 

юридического лица о нарушении его прав - это момент осознания факта 

нарушения права органом управления. Однако у некоторых организационно-

правовых форм юридических лиц может быть двухуровневая или 

трехуровневая структура управления. Для правильного определения начала 

течения исковой давности, необходимо определить, какой орган 

юридического лица должен узнать о нарушении прав.  

Следует согласиться с П.А Ильичевым, что прежде всего узнать о 

нарушении прав должен исполнительный орган управления юридического 
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лица, поскольку именно он наделен правом действовать от имени и в 

интересах общества.  

На сегодняшний день в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 относительно субъекте осведомленности 

говорится о лице, обладающем правом, как самостоятельно, так и совместно 

с иными лицами, осуществлять деятелльность от имени юридического лица. 

Но в практике правоприменения существуют ситуации, когда 

исполнительный орган управления юридическим лицом меняется, и вновь 

назначенному (избранному) не известно о нарушении прав юридического 

лица. В судебной практике отражено мнение, что это обстоятельство не 

может служить основанием для изменения начала течения срока исковой 

давности, так как важно определить, когда само юридическое лицо узнало о 

нарушении его права
65

. 

Для разрешения данной проблемы представляется актуальным 

уточнить момент,с которого юридическое лицо считается осведомленным о 

нарушении его прав в акте толкования в ситуации смены лица, обладающего 

правом осуществлять деятельность от имени юридического лиц . 

Несмотря на очевидные преимущества применения субъективного 

критерия для определения начала срока исковой давности, полный отказ от 

применения объективного критерия может привести к негативным 

последствиям, поскольку человек может узнать о нарушении его права после 

длительного периода времени после самого нарушения. В то же время 

истечение продолжительного периода с момента, когда лицо осознает 

нарушение его права, может повлечь за собой изменение субъектов 

правоотношений, являющихся добросовестными участниками оборота, не 

знающим по не зависящим от них причинам о факте правонарушения.  

Правила применения объективного критерия закреплены в отдельных 

нормах гражданского законодательства применительно к конкретным 
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юридическим фактам. В п. 2 ст. 200 ГК РФ определены правила применения 

объективного критерия для следующих видов обязательств:  

- по обязательствам, срок исполнения которых не определен - момент, 

когда кредитор вправе предъявить требование об исполнении обязательства. 

Например, относительно договорпа займа, срок которого не определен в 

договоре, в законодтельстве используется термин «момент востребования». 

И этот момент может наступить сразу после заключения договора. Однако 

согласно положениям ст. 314 ГК РФ установлен льготный срок исполнения 

обязательства в ситуации, если срок исполнения не конкретизирован 

сторонами или законом. В этом случае говорится, что обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должнику 

надлежит исполнить в семидневный срок со момента предъявления 

кредитором соответствующего требования, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или 

существа обязательства. Таким образом, А.А. Иванов приходит к выводу, что 

в этом случае «исковая давность начинает течь по прошествии указанного 

семидневного срока»
66

. Данное мнение представляется вполне 

обоснованным; 

- для обязательств с определенным сроком исполнения - моментом 

истечения срока исполнения; 

- по регрессным обязательствам – момент исполнения основного 

обязательства. 

В дополнение к правилам расчета объективного критерия исковой 

давности, изложенным в п. 2 ст. 200 ГК РФ, существует ряд специальных 

правовых норм, регулирующих рассматриваемые правоотношения. 

Например, в соответствии с абз. 4 п. 5 ст. 10 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» начало 

исчисления срока подачи заявления о привлечении контролирующего 
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должника лица к субсидиарной ответственности связано с днем получения 

заявителем информации о наличии соответствующих оснований.   

Таким образом, нормы действующего гражданского законодательства 

предусматривают  применение последствий недействительности ничтожной 

сделки и признания такой сделки недействительной (п. 1 ст. 181 ГК РФ). В 

качестве примера можно привести правила определения начала течения 

срока исковой давности по требованиям, вытекающим из договора подряда 

(п. 2, 3 ст. 725 ГК РФ).  

Так, в п. 2 ст. 725 ГК РФ закреплено, что если в соответствии с 

договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, течение 

срока исковой давности начинается со дня приемки результата работ в целом. 

Данная норма свидетельствует о том, что законодатель предусматривает 

конкретный момент по указанным требованиям – момент подписания акта 

приемки-передачи результата работ либо иного документа, 

подтверждающего полную приемку результата работ.  

На необходимость применения объективного критерия по указанным 

требованиям обращается внимание и в положениях судебной практики. Так, 

Федеральный Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 

13.08.2009 № КГ-А41/7159-09 по делу № А41-22298/08 отметил, что момент 

подписания сторонами акта приемки работ в целом и является моментом 

начала течения срока исковой давности независимо от того, когда был 

подписан этот акт, даже если он подписан после того, как лицо узнало о 

нарушении своих прав.  

По требованиям, вытекающим из договора подряда, приведенная норма 

может быть применена лишь в случаях, когда гарантийный срок на 

результат работ не является установленным, поскольку при наличии 

гарантийного срока действует другое правило исчисления исковой давности 
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– со дня предъявления заявления о недостатках при условии, что такое 

заявление сделано в пределах гарантийного срока (п. 3 ст. 725 ГК РФ)
 67

. 

По справедливому замечанию П.А. Ильичева, применение 

объективного критерия для определения начала срока исковой давности для 

указанных требований о ненадлежащем качестве работы при приемке работы 

по частям в случае отсутствия установленного законом (или договором) 

гарантийного срока, является ошибочным, так как оно приводит к ситуации, 

когда период требования, вытекающий из договора, может быть более 

длительным, чем период исковой давности
68

. Таким образом, п. 2 ст. 724 ГК 

РФ предусматривает право заказчика предъявлять исполнителю претензии по 

результатам работы в разумный срок, но в течение двух лет с даты передачи 

результата работы, в то время как в п. 2 ст. 725 ГК РФ предусмотрена 

сокращенная продолжительность срока (п. 1 ст. 725 ГК РФ), исчисляемая с 

момента принятия результата работы в целом. 

Указанное правовое регулирование существенно нарушает право 

заказчика на судебную защиту, поскольку в случае, если по прошествии 1,5 

лет с даты окончательной приемки результата работы (если работа была 

проведена по частям и гарантийный срок не установлен ) были выявлены 

скрытые недостатки (недостатки в выполняемой работе, которые не могли 

быть установлены с помощью обычного метода приемки), заказчик имеет 

право представить подрядчику в предварительном порядке одно из 

требований, предусмотренных законом, поскольку не пропущен двухлетний 

период, установленный п. 2 ст. 724 ГК РФ. Но право судебной защиты у него 

отсутствует в связи с пропуском годичного срока с момента принятия 

полного результата работы (п. 1 ст. 725 ГК РФ). 
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Данный пример демонстрирует, что установление объективного 

критерия определения начала течения срока исковой давности не во всех 

случаях является обоснованным. 

Для обязательств с определенной, конкретной датой исполнения в 

соответствии с пунктом. 2 ст. 200 ГК РФ срок исковой давности исчисляется 

с даты истечения срока (с даты, установленной днем исполнения). 

Как отмечают М.Я. Кириллова и П.В. Крашенинников возможны 

обязательственные правоотношения, в которых одним из условий договора 

является обязанность должника не совершать определенного действия
69

. В 

этом случае нарушением права кредитора будет совершение должником 

запрещенного действия. С этого момента возникает право на иск, а значит, и 

должно быть определено начало течения срока исковой давности. Таково, 

например, условие авторского договора исключительной лицензии, по 

которому автор обязуется в течение срока действия договора не 

предоставлять другому лицу право на использование его произведения теми 

же способами, которые указаны в договоре.  Так, при рассмотрении вопроса 

о начале срока давности, суд учел факт, когда лицензиату стало известно или 

должно было быть известно о факте нарушения договорных обязательств 

автором
70

. 

В обязательственных правовых отношениях, где предусмотрены сроки 

исполнения обязательств сторон, возможно в последующем изменении этих 

сроков по соглашению сторон. Такое изменение сроков влечет и изменение 

срока исковой давности. При продлении срока исполнения обязательств, 

начало течения срока исковой давности, соответственно, «отодвигается» на 

тот же срок.  
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Другое правило применяется к обязательствам, срок исполнения 

которых не определен к моменту спора. В этом случае период исковой 

давности начинается с момента, когда кредитор представляет должнику 

требование об исполнении обязательства, и если у должника установлен 

предельный срок для исполнения такого требования, то отсчет срока исковой 

давности начинается после окончания срока, предусмотренного для 

выполнения такого требования. Но в любом случае срок исковой давности не 

может превышать 10 лет с даты возникновения обязательства. Данная 

позиция закреплена и в нормах ГК РФ (п. 2 ст. 196 ГК РФ), и в п. 8 

Постановления Пленума от 29 сентября 2015 г. № 43. Исключение 

составляют только случаи, регламентированные Федеральным законом от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Началом течения такого 10-летнего срока, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 1 ст. 181 и абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ, является день 

нарушения права. 

Десятилетний срок, установленный п. 2 ст. 196 ГК РФ, не подлежит 

применению к требованиям, на которые в соответствии с законом исковая 

давность не распространяется (например, ст. 208 ГК РФ). 

Изменениями в положения ГК РФ, внесенные Федеральным законом от 

07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
71

 и затронувшие десятилетний срок исковой давности, в 

литературе оцениваются неоднозначно. Так, А Зорин, анализируя положения 

указанного закона в комплексе с новой редакцией ст. 200 ГК РФ, указывает, 

что установленный в ГК РФ срок по сути является пресекательным сроком и  

«лишает некоторых участников гражданского оборота права на судебную 
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защиту»
72

. В качестве обоснования своей позиции он приводит ситуацию 

длящегося обязательственного отношения со сроком более десяти лет. 

Рассматриваемые им изменения ГК РФ исключают возможность защиты 

участниками таких правоотношений своих прав в судебном порядке, 

поскольку,  срок исчисляется с момента нарушения. Но срок, установленный 

в п. 2 ст. 200 ГК РФ начинает исчисляться со дня введения этой нормы в 

российское законодательство, то есть с 1 сентября 2013 года. Таким образом, 

самое его раннее применение может иметь место лишь 1 сентября 2023 года, 

даже в отношении нарушения, произошедшего ранее 2013 года
73

.  

В связи с указанными изменениями, участники гражданского оборота, 

которые восприняли приведенные положения как основания невозможности 

взыскания задолженности, возникшей более десяти лет назад, обратились в 

Конституционный Суд Россйиской Федерации. Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 № 3-П
74

 норма о новом порядке 

исчисления объективного срока исковой давности была признана 

неконституционной, как нарушающая принцип равенства всех участников 

гражданского оборота. Уже в конце 2016 года ситуация была исправлена и 

Федеральным законом от 28.12.2016 N 499-ФЗ, спорные положения были 

изменены. Так же указанным Федеральным законом предусмотрено,  что 

«лица, которым до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

судом было отказано в удовлетворении исковых требований в связи с 

истечением десятилетних сроков, предусмотренных п. 1 ст. 181, п. 2 ст. 196 и 

пунктом 2 ст. 200 ГК РФ, вправе обжаловать судебные акты в порядке и 
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сроки, которые установлены арбитражным и гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации»
75

. 

Таким образом, начало течения срока исковой давности имеет важное 

практическое значение. Однако в законодательстве не всегда точно отражены 

вопросы определения  этого момента. Так, представляется актуальным  в 

части формулировки субъективного критерия - какой орган юридического 

лица должен узнать о нарушении прав, дополнить ст. 200 ГК РФ 

примечанием следующего содержания: «Для целей определения начала срока 

исковой давности с участием юридических лиц, осведомленным субъектом 

признается исполнительный орган управления юридического лица». 

Кроме того, следует устранить несогласованность норм о начале 

течения срока исковой давности по требованиям из договора подряда в 

ситуации, когда работы принимаются по частям. 

 

2.2. Основания и порядок применения правил о приостановлении, 

перерыве и восстановлении 

 

Приостановление срока исковой давности регламентировано ст. 202 ГК 

РФ.  В пункте первом данной статьи установлено четыре основания для 

приостановления течения срока исковой давности. 

1. Срок исковой давности приостанавливается, если предъявлению иска 

препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила). Новое определение непреодолимой 

силы позволяет отнести к таким обстоятельствам чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях явления общественной жизни, как, 

например, военные действия или забастовки. Но как правило, на практике 

под непреодолимой силой понимаются стихийные бедствия (землетрясение, 

наводнение и др.). В судебной практике так же встречается указание на 
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объективный характер таких обстоятельств. Например, Тамбовским 

областным судом было разъяснено, что «под непреодолимой силой в силу пп. 

1 п. 1 ст. 202 ГК РФ понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства. Понятие «непреодолимая сила» носит 

объективный фактор, а не субъективный»
76

. 

 2. Второе основание приостановления - если истец или ответчик 

находится в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

переведенных на военное положение. В этом части следует отметить 

неточность формулировки. Военное законодательство Российской 

Федерации не содержит определения «Вооруженные Силы, переведенные на 

военное положение». Данное обстоятельство может негативно сказаться при 

определении факторов, которые послужили основанием для 

приостановления течения сроков исковой давности. 

Федеральным конституционным законом «О военном положении» от 

30 января 2002 г. № 1-ФКЗ установлено, что военное положение вводится 

указом Президента Российской Федерации на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях в случае агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии
77

. 

Таким образом, можно указать на неточность формулировки 

«Вооруженные Силы, переведенные на военное положение» в подп. 2 п. 1 ст. 

202 ГК РФ. Военное положение вводится на всей территории России или в 

отдельных местностях, а не Вооруженные Силы переводятся на военное 

положение.  

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 202 ГК РФ на указанных выше 

военнослужащих не распространяется положение о приостановлении течения 

срока исковой давности. В связи с чем С.И.  Додоматов полагает, что у 
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военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, не только в 

условиях режима военного положения, но и в мирное время, а также 

привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения, должно 

быть не меньше оснований на применение данной нормы закона, чем у 

военнослужащих, находившихся в составе Вооруженных Сил, переведенных 

на военное положение. Налицо противоречие, которое требует скорейшего 

разрешения. 

Таким образом,  представляется актуальным изложить подп. 2 п. 1 ст. 

202 ГК РФ в следующей редакции: «...если истец или ответчик находится в 

составе Вооруженных Сил Российской Федерации, иных войск, в равно - 

воинских формирований и органов, привлекаемых для обеспечения режима 

военного и (или) чрезвычайного положения, в которых законодательством 

предусмотрена военная служба, независимо от территории их действия, а 

также для выполнения задач в условиях военных конфликтов». Приведенная 

формулировка более полно отразит возможные основания для 

приостановления срока исковой давности в ситуациях, когда истец или 

ответчик исполняют свой воинский долг. 

3. В силу установленной на основании закона Правительством 

Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий). 

Следует отметить, что данная формулировка обновлена - теперь мораторий, 

установленный Правительством РФ, приостанавливает течение срока 

давности только тогда, когда его основанием является закон. 

4. В силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующих соответствующее отношение. Отметим, что в этом случае 

должно быть приостановлено именно действие правового акта или закона. 

Так, например, срок исковой давности не будет приостановлен при 

обжаловании решения суда в ходе которого было приостановлено его 

исполнение
78

. А вот приостановление действия законодательства о 
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потребительском кредите приостановит и срок исковой давности по 

требованиям, вытекающим из правоотношений, урегулированных законом, 

действие которого приостановлено.  

Течение исковой давности приостанавливается и в случае 

приостановления производства по делу. Необходимо отметить, что в 

отличие от подп. 2 п. 1 ст. 202 ГК РФ в п. 3 ст. 215 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ
79

) предусмотрено 

больше оснований для приостановления судом производства по делу: 

- участие ответчика или истца в боевых действиях; 

- выполнение истцом или ответчиком задач в условиях чрезвычайного 

положения; 

- выполнение истцом или ответчиком задач в условиях военного 

положения; 

- выполнение истцом или ответчиком задач в условиях военных 

конфликтов. 

          Таким образом, сужение формулировки основания присотановления 

течения срока исковой давности только службой в Вооруженных Силах, 

представляется не только не соответствующим принципу справедливости, но 

и не отвечающим положениям ст. 215 ГПК РФ. 

Рассматривая акт толкования относительно норм ст. 202 ГК РФ, можно 

отметить, что в Постановление Пленума ВС РФ № 43 Верховный Суд РФ 

практически без изменений перенес большую часть норм, содержащихся в 

Постановлении, действовавшем ранее. 

Так, в п. 16 Постановления № 43 предпринята попытка дать толкование 

п. 3 ст. 202 ГК РФ, в котором говорится о приостановлении течения срока 

исковой давности, если стороны прибегли к предусмотренной законом 
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процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (медиации, 

посредничеству, административной процедуре и т.п.).  

В разъяснении говорится о том, что такой же результат имеет 

обращение к обязательному претензионному порядку (например, п. 2 ст. 407 

КТМ РФ). В литературе данная попытка оценивается как неудачная и даже 

ошибочная
80

. 

Так, А.П. Сергеев и Т.А. Терещенко возражают против подобной 

формулировки, указывая не следующее. Из содержания п. 3 ст. 202 ГК РФ не 

следует, что «ее действие распространяется на обязательный претензионный 

порядок»
81

. Указание на то,что перечень внесудебных процедур, данный в 

статье, является лишь примерным, «не спасает положения». Появление в ГК 

РФ данного основания приостановления исковой давности было связано 

именно с принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»
82

, в то время как обязательный претензионный 

порядок существовал в российском законодательстве задолго до этого.  

Кроме того, рассматриваемое разъяснение прямо противоречит нормам 

тех законов, которыми предусмотрен обязательный претензионный характер, 

поскольку в всех случаях (кроме п. 2 ст. 407 КТМ РФ), предъявление 

претензии не оказывает никакого влияния на течение срока исковой 

давности.  

Так же представляется, что положения п. 3 ст. 202 ГК РФ должны 

распространяться не только на предусмотренные законом случаи применения 

обязательного претензионного порядка, но и на случаи, когда претензионный 

порядок предусмотрен соглашением сторон и закреплен в договоре. 
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Перерыв течения срока исковой давности означает, что в отличие от 

приостановления, кода срок приостанавливается, а затем возобновляет свое 

течение, перерыв прерывает срок исковой давности, а в случае 

необходимости защиты прав срок исковой давности начинает течь заново
83

. 

Ст. 203 ГК РФ, теперь устанавливает единственное основание для 

перерыва течения срока исковой давности - признание долга. 

Ранее ст. 203 ГК РФ устанавливала два основания для перерыва срока 

исковой давности: предъявление иска в установленном порядке и признание 

долга, т.е. совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о 

признании долга. Такие же основания были предусмотрены ранее 

действовавшим ГК РСФСР 1964 г. (ст. 86). Предъявление иска в 

установленном порядке означало соблюдение истцом требований 

процессуального законодательства, и прежде всего о подведомственности и 

подсудности споров. В одном из примеров, приведенных В.С. Поздняковым, 

покупатель в пределах срока исковой давности предъявил иск в арбитраж 

страны ответчика. При рассмотрении спора в этом арбитраже было 

установлено, что контракт, из которого возник спор, предусматривал 

рассмотрение споров не в арбитраже страны ответчика, а во 

Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР (ныне МКАС при 

ТПП РФ). Производство по делу в арбитраже, куда обратился истец, было 

прекращено, после чего он предъявил иск во ВТАК. Однако к данному 

моменту срок исковой давности по спорному требованию истек, и на этом 

основании в иске было отказано, поскольку перерыв давности мог наступить 

в случае предъявления иска в надлежащий орган
84

. 

Предъявление иска в установленном порядке требовало также 

соблюдения истцом не только действующего законодательства о 

подведомственности и подсудности споров, в частности, норм ГПК РФ и 

                                           
83

 Толмачев, А. Нового мало, но значение велико [Электронный ресурс] / А.Толмачев // ЭЖ-

Юрист, 2015. –№ 40. –С. 1, 6. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
84

 Там же. – С.1,6. 

http://www.consultant.ru/


46 
 

АПК РФ, а также правил, связанных с подачей искового заявления (уплата 

пошлины и др.), что создавало значительные сложности в осуществлении 

защиты его прав. 

В новой редакции ст. 204 ГК РФ указано, что с момента обращения в 

суд за защитой нарушенного права и на протяжении всего срока 

осуществления судебной защиты, срок исковой давности не течет.  Однако на 

практике с момента обращения в суд с исковым заявлением и до принятия 

судом дела к производству может пройти довольно много времени. При этом, 

по рассмотрении искового заявления, судья может вынести определение о 

его возвращении. 

Ранее возврат искового заявления не влек перерыва срока исковой 

давности. Так, например, суд отказал физическому лицу в удовлетворении 

требований к Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, 

Министерству финансов РФ о взыскании убытков, компенсации морального 

вреда. Среди прочего, суд отметил, что возврат искового заявления по 

смыслу статьи 203 ГК РФ не влечет за собой перерыва течения срока исковой 

давности
85

. 

В настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 204 ГК РФ период от 

обращения с исковым заявлением и до вынесения определения об оставлении 

искового заявления без рассмотрения не включается в срок исковой 

давности. 

Отдельным основанием перерыва срока исковой давности является 

признание долга. Верховный Суд РФ разъяснил, что  к действиям, 

свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока 

исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; 

изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что 

должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком 

изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт 
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сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на 

претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не 

свидетельствует о признании долга. 

Например, в связи с ненадлежащим исполнением должником своего 

обязательства по оплате началось течение трехгодичного срока исковой 

давности. По прошествии семи месяцев после этого должник совершил 

какое-либо действие, свидетельствующее о признании долга и, как следствие, 

влекущее перерыв срока давности (погасил часть долга, признал долг в 

ответе на претензию и т.д.). В этом случае после перерыва у кредитора на 

обращение с иском в суд будет уже не два года и пять месяца, как при 

приостановлении, а как минимум еще три года
86

. 

Так, суд частично удовлетворил требования муниципального 

учреждения к обществу о взыскании долга и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Суд подчеркнул, что по смыслу статьи 203 ГК РФ признанием долга 

могут быть любые действия, позволяющие установить, что должник признал 

себя обязанным по отношению к кредитору. 

В связи с заявлением обществом о пропуске срока исковой давности 

суды обеих инстанций пришли к выводу об истечении срока давности по 

требованию о взыскании задолженности (долга и пени). 

Довод заявителя о том, что срок исковой давности прервался, так как 

ответчик знал о наличии долга за использование спорного земельного 

участка, суд кассационной инстанции находит несостоятельным
87

. 

Отметим, что из смысла статьи 203 ГК РФ следует, что признанием 

долга могут быть любые действия, позволяющие установить, что должник 

признал себя обязанным по отношению к кредитору
88

. 
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Верховный суд РФ указал, что признание части долга, в том числе 

путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если 

иное не оговорено должником. 

В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по 

частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, 

свидетельствующие о признании лишь части долга (периодического 

платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва 

течения срока исковой давности по другим частям (платежам). 

При этом перерыв течения срока исковой давности в связи с 

совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь 

место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения. 

Восстановление срока исковой давности регламентировано ст. 205 ГК 

РФ. Согласно тексту данной статьи, восстановление срока исковой давности 

носит исключительный характер и производится только судом в рамках 

конкретных правоотношений. При этом список уважительных причин 

пропуска срока исковой давности связан с личностью истца и  

сформулирован открытым. Законодатель называет прямо только тяжелую 

болезнь, беспомощное состояние, неграмотность. В связи с последним 

следует сказать, что неграмотность нельзя путать с неосведомленностью. 

Например, неосведомленность об ограниченном сроке вступления в 

наследство не расценивается судами как уважительная причина
89

.   

Второе условие восстановления срока исковой давности заключается в 

том, что наличие указанных выше исключительных обстоятельств имело 

место в последние шесть месяцев давностного срока. В ситуации, когда срок 

исковой давности составляет шесть месяцев или менее, исключительные 

обстоятельства должны были иметь место в течение срока давности. То есть 
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если наступление исключительных обстоятельств имело место после 

истечения срока давности, она восстановлению не подлежит. 

Есть еще одна особенность процедуры восстановления срока исковой 

давности - она применяется только по требованию физического лица. Не 

применяется восстановление исковой давности по требованиям 

индивидуального предпринимателя, если они связаны с осуществлением им 

предпринимательской деятельности. 

Как следует из разъяснений, данных в п. 12 Постановления № 43, в 

соответствии со ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях суд может 

признать уважительной причину пропуска срока исковой давности по 

обстоятельствам, связанным с личностью истца - физического лица, если 

последнее заявило такое ходатайство и представило необходимые 

доказательства. По смыслу указанной нормы, а также пункта 3 ст. 23 ГК РФ 

срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также 

гражданином - индивидуальным предпринимателем по требованиям, 

связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не 

подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска. 

Таким образом, приостановление и перерыв срока исковой давности 

отличаются тем, что в случает перерыва срок исковой давности начинает 

течь заново, а при приостановлении течение срока продолжается после того, 

как основания приостановления отпали. 
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Заключение 

 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

Определение срока исковой давности дано в ст. 195 ГК РФ - это срок, 

установленный для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Законодателем установлен запрет на изменение срока исковой давности.  

Исковая давность одновременно является материально-правовым 

сроком и в то же время выступает как процессуальное средство защиты 

против иска (является основанием для отказа в исковых требованиях). Хотя 

процессуальный и материальный элементы исковой давности нельзя 

признать равнозначными (материально-правовой аспект является 

преобладающим), институт исковой давности не может существовать вне 

процессуальной сферы общественных отношений, поскольку применяется в 

процессе рассмотрения конкретного спора судом. 

Критерием классификации сроков исковой давности выступает их 

продолжительность и специфика требований. В соответствии с данным 

критериям выделяют общий срок исковой давности и специальные сроки 

исковой давности. Последние, в свою очередь, делятся на сокращенные и 

более длительные.  

Действующий гражданский закон, регулирующий начало течения 

периода исковой давности, объединяет два критерия: объективный и 

субъективный. Объективный критерий связан с конкретным юридическим 

фактом, с наступлением которого начинается течение срока исковой 

давности. Субъективный - с момента, когда уполномоченный на требование 

человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При этом, в 

обновленной редакции ГК РФ в качестве условия, определяющего начало 

течения срока исковой давности называется не только осведомленность о 

нарушении права, но осведомленность о личности нарушителя, который 
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может выступать ответчиком по делу. Данное правило оценивается учеными 

положительно, поскольку  нормы прежней редакции оставляли пробел в 

защите прав пострадавшего от правонарушения в ситуации, когда он не знал 

о личности нарушителя. 

По общему правилу, установленному в ГК РФ, срок исковой давности 

не может превышать десять лет со дня нарушения права, за уже упомянутым 

исключением, связанным с требованием о возмещении вреда, причиненного 

террористическим актом. Однако в ходе анализа законодательства были 

выявлены и другие сроки исковой давности, предусмотренные отраслевыми 

законами. Разная продолжительность сроков исковой давности зависит от 

специфики требований и направлена на обеспечение стабильности 

гражданского оборота. 

Срок исковой давности не может быть изменен соглашением сторон, 

однако кроме общего срока исковой давности, который составляет три года, 

законом могут быть установлены специальные сроки исковой давности, 

сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 

Важно, что истечение срока исковой давности, о применении которого 

заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения 

об отказе в удовлетворении иска. Но произвольно применять исковую 

давность суд не вправе: сделать это можно только по заявлению стороны, 

поданному до вынесения судом решения (п. 2 ст. 199 ГК РФ). Как следует из 

п. 2 ст. 200 ГК РФ, по обязательствам с определенным сроком исполнения 

(именно с такими обязательствами чаще всего приходится иметь дело 

предприятию общественного питания) течение срока исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения. 

Особо следует отметить, что срок исковой давности может быть 

распространен только на случаи судебной защиты субъективных прав 

конкретных лиц. На судебную защиту прав неопределенного круга лиц 

данный срок не распространяется. 
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Перерыв и приостановление срока исковой давности являются 

важными элементами института исковой давности. Приостановление и 

перерыв срока исковой давности отличаются тем, что в случает перерыва 

срок исковой давности начинает течь заново, а при приостановлении течение 

срока продолжается после того, как основания приостановления отпали. 

Для совершенствования законодательства об исковой давности 

представляется целесообразным внести в законодательство ряд изменений. 

В законе не указано - какой именно орган юридического лица может 

считаться осведомленным о нарушении права в целях определения начала 

течения срока исковой давности. Для разрешения данной проблемы 

представляется актуальным уточнить момент, с которого юридическое лицо 

считается осведомленным о нарушении его прав в акте толкования, дополнив 

ст. 200 ГК РФ примечанием следующего содержания: «Для целей 

определения начала срока исковой давности с участием юридических лиц, 

осведомленным субъектом признается исполнительный орган управления 

юридического лица». 

Так, очевидно, что нормы п. 3 ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и п. 2 ст. 196 ГК РФ противоречат друг  другу. В связи с чем 

представляется логичным изложить п. 2 ст. 196 ГК РФ в следующей 

редакции: «2. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня 

нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве». 

Анализ законодательства о специальных сроках исковой давности 

позволяет сделать вывод, что более продолжительные сроки исковой 

давности связаны или с предъявлением требований, направленных на защиту 

публичных интересов, или с предъявлением требований в ситуации, когда 

обнаружение нарушения права истца могло объективно носить длительный 

характер. 

Представляется целесообразным подп. 2 п. 1 ст. 202 ГК РФ 

сформулировать следующим образом: «...если истец или ответчик находится 
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в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, в которых законодательством предусмотрена 

военная служба, привлекаемых для обеспечения режима военного и (или) 

чрезвычайного положения, независимо от территории его действия, а также 

для выполнения задач в условиях военных конфликтов». 
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