
156 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ 

 

Я.О. Семенова, соискатель 

Уральский институт управления - филиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ 

(Россия, г. Екатеринбург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-1-156-161 

 

Аннотация. В статье внимание уделяется понятию и значению исковой давности для 

гражданского права. Исковая давность имеет собственную правовую природу в системе 

сроков, приятых в практике гражданского права. Для определения сущности сроков ис-

ковой давности используется сравнительный метод, для осуществления которого рас-

сматриваются пресекательные сроки, применяемые в гражданском праве. В статье ав-

тор обосновывает наличие сроков исковой давности как правового института, обеспе-

чивающего стабильность гражданского оборота и недопущение злоупотребление субъ-

ектами своими правами. Также автор считает, что при определении понятия срока ис-

ковой давности необходимо применить телеологический метод исследования. 
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Защита прав и законных интересов 

субъектов права остается актуальной в со-

временном праве и правовой литературе. 

Хотя право каждого на защиту собствен-

ных интересов не оспаривается, все же в 

современной правоприменительной прак-

тике время от времени выявляются пробе-

лы в материальном и процессуальном пра-

ве, затрудняющие деятельность уполномо-

ченных лиц, связанную с защитой прав и 

законных интересов. 

В каждой отрасли права предусмотрены 

собственные способы защиты прав граж-

дан и юридических лиц, а общие способы 

закреплены в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации (ГК РФ). Способы за-

щиты прав представляют собой категорию 

материального права. 

Благодаря институту сроков, закреп-

ленному в гражданском законодательстве, 

обеспечивается стабильность гражданско-

го оборота, дисциплинированность участ-

ников гражданского оборота и своевре-

менность удовлетворения прав и законных 

интересов субъектов права. По срокам 

определяется наличие или отсутствие 

нарушений в отношении прав и законных 

интересов участников гражданского обо-

рота. 

Одним из центральных институтов 

гражданского права является исковая дав-

ность, так как именно по ней определяют-

ся сроки, в которые могут и должны быть 

защищены интересы субъектов права. Для 

теории гражданского права наибольший 

интерес представляет правовая природа 

срока исковой давности и возможность 

применения исковой давности к опреде-

ленным правоотношениям [12]. 

Наличие в законодательстве института 

исковой давности свойственно для любой 

правовой страны мира, однако в континен-

тальной российской правовой системе ис-

ковая давность является категорией мате-

риального права, а в англосаксонской си-

стеме исковая давность регулируется про-

цессуальным правом [8]. 

Для понимания сущности исковой дав-

ности необходимо определить цели, для 

достижения которых законодатель ввел 

сроки исковой давности в гражданский 

оборот. 

Первая цель заключается в ограничении 

сроков, необходимых для защиты нару-

шенных прав субъектов гражданского 

оборота. Бессрочность права на иск может 

привести к утрате доказательственной ба-

зы по делу, так как со временем докумен-
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ты могут быть уничтожены, а отдельные 

события стерты из памяти свидетелей, и 

тогда даже при подаче иска истец не смо-

жет доказать свою правоту. 

Вторая цель заключается в дополни-

тельной гарантии презумпции невиновно-

сти истца. Истец подтверждает свою 

правоту тем, что обращается в суд сразу, 

не откладывая дело на другое время. Затя-

гивание с обращением в суд может натал-

кивать на мысль, что истец желает сфаль-

сифицировать доказательства или произ-

вести другие незаконные действия. Реше-

ние, принятое по иску, поданному до исте-

чения срока исковой давности, приобрета-

ет законность и обоснованность. 

Гражданские правоотношения, возни-

кающие между субъектами права, облада-

ют стабильностью в силу того, что обозна-

чены участниками с помощью конкретных 

количественных показателей (количество 

поставляемого товара, сроки исполнения 

обязательств, цена договора и другие до-

говорные условия). Срок исковой давности 

придает конкретным правоотношениям 

еще большую стабильность и устойчи-

вость. По этой цели исковая давность со-

ответствует основам гражданского законо-

дательства, но нужно учитывать, что пре-

дельная определенность правоотношений 

может нарушить принцип свободы усмот-

рения при осуществлении гражданских 

прав. 

Вопрос о правовой природе срока иско-

вой давности обсуждается в научной лите-

ратуре уже давно. С.В. Романчук поддер-

живает мнение советского цивилиста И.Б. 

Новицкого, который рассматривал срок 

исковой давности как юридический факт. 

Такое мнение распространено в отноше-

нии всех сроков в гражданском праве. Сам 

И.Б. Новицкий пояснял свое мнение тем, 

что субъект утрачивает право на обраще-

ние в суд, если не подал иск в течение сро-

ка исковой давности [13]. 

С таким распространенным мнением 

можно поспорить в том, что юридическим 

фактом называется действие или событие, 

которые порождают, изменяют или пре-

кращают правоотношения. Однако из су-

щества мнения И.Б. Новицкого следует, 

что истечение срока исковой давности из-

меняет содержание правового статуса ли-

ца, так как утрачивается отдельное право. 

Другой советский цивилист О.С. Иоффе 

рассматривал срок исковой давности в ка-

честве отрезка времени, в течение которо-

го возможна реализация нарушенного пра-

ва принудительным путем посредством 

подачи иска. А.М. Эрделевский констати-

рует, что подобное мнение было широко 

распространено в советской цивилистике 

[14]. 

Е.А. Крашенинников высказался, что 

мнение О.С. Иоффе сформировано под 

влиянием того, что в советском граждан-

ском праве субъективным гражданским 

правам присваивалась способность реали-

зовываться в принудительном порядке 

против воли нарушителя [11]. 

Если сравнивать определения, данные в 

Основах гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик и в со-

временном Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации, то можно увидеть, что 

позиция законодателя не изменилась. Под 

исковой давностью в обоих актах понима-

ется срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено [1]. 

В науке гражданского права специали-

сты разделились на критиков и сторонни-

ков законодательного определения срока 

исковой давности. Сторонники, например 

Ю.К. Толстой, считают, что лаконичность 

не является недостатком определения, так 

как трактовка срока исковой давности 

прошла испытание временем при актив-

ном применении судами [9]. 

Особое влияние на формирование со-

временного понимания института исковой 

давности оказали труды М.И. Брагинского, 

в которых срок исковой давности рассмат-

ривается в качестве отрезка времени, в ко-

торый государством гарантируется право 

лица на судебную защиту нарушенных 

прав и законных интересов. Срок исковой 

давности – это период, в который суд по 

требованию истца может принудить дру-

гое лицо совершить определенные дей-

ствия, чтобы восстановить нарушенное 

право истца [7]. 
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Как видно из законодательного опреде-

ления и трактовки цивилистов, срок иско-

вой давности рассматривается как отрезок 

времени, истечение которого приводит к 

утрате лицом права на судебную защиту. В 

исследовательских трудах цивилистов со-

держатся замечания о том, что лаконичное 

законодательное определение срока иско-

вой давности ограничивает круг лиц, име-

ющих доступ к судебной защите права. 

П.А. Ильичев считает, что законодатель, 

установив срок исковой давности для лиц, 

чьи права нарушены, не учел тех лиц, ко-

торые при обращении в суд не имеют ма-

териально-правовой заинтересованности, 

т.е. это лица, которые обращаются с иском 

в защиту прав третьих лиц. В связи с этим 

П.А. Ильичев предложил внести дополне-

ния в статью 195 ГК РФ, в соответствии с 

которым срок исковой давности должен 

распространяться на лиц, уполномоченных 

обращаться в суд для защиты нарушенных 

прав других лиц (прокурор, Уполномочен-

ный по правам человека, представитель 

организации, членом которой является ли-

цо, чье право нарушено, и другие ли-

ца) [10]. 

Предложение П.А. Ильичева, хотя и 

обосновано, но является избыточным, так 

как срок исковой давности устанавливает-

ся не для лица, а для защиты нарушенного 

права, кто бы ни подавал иск. Срок иско-

вой давности введен законодателем для 

стимулирования участников гражданского 

оборота к реализации своих прав. По исте-

чении срока исковой давности лицо не 

утрачивает права на судебную защиту, но 

воспользоваться этим правом становится 

намного сложнее, как определено в статье 

199 ГК РФ. 

Исковая давность – это категория, рас-

пространяющаяся на все требования, но-

сящие гражданско-правовой характер. Од-

нако Конституционный Суд Российской 

Федерации (КС РФ) разъяснил, что исте-

чение срока исковой давности не имеет 

категорического значения, так как законо-

датель имеет право устанавливать исклю-

чения из общего правила, если этого тре-

буют особенности гражданских правоот-

ношений и их значимость для общества 

[15]. 

Для срока исковой давности, как для 

временного отрезка, особое значение име-

ют моменты начала и окончания течения, а 

также особенности течения времени, в ко-

торое гарантирована судебная защита по-

средством иска. В период с 2013 года по 

2015 год в гражданское законодательство 

и в правоприменительную практику были 

внесены изменения, касающиеся методики 

исчисления срока исковой давности. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 го-

да были внесены изменения, касающиеся 

положений об общем сроке исковой дав-

ности и о начале течения срока. Срок ис-

ковой давности, по общему правилу, со-

ставляет по-прежнему три года, но начи-

нает течение по новым правилам, содер-

жащимся в статье 200 ГК РФ. Если раньше 

срок исковой давности начинал течение со 

дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о том, что его право нарушено, то 

теперь для начала срока исковой давности 

требуется еще одно условие: должен быть 

известен ответчик, к которому предъявля-

ется иск [4]. 

Подобное введение имеет практиче-

скую значимость, так как иск не может 

быть предъявлен к неизвестному лицу, но 

только к надлежащему ответчику. Такое 

введение больше касается вещных прав, 

так как при защите обязательственных 

прав ответчик известен. 

Исковую давность, закрепленную ча-

стью 1 статьи 196 ГК РФ, можно назвать 

«субъективной», так как начало её течения 

зависит от субъективного знания носителя 

нарушенного права. В части 2 статьи 196 

ГК РФ, введенной в действие Федераль-

ным законом от 2 ноября 2013 года № 302-

ФЗ, говорится об «объективной» исковой 

давности, которая составляет 10 лет и не 

зависит от субъекта права и его знания о 

нарушенном праве [5]. 

Объективная давность начинает свое 

течение независимо от знания субъекта о 

нарушенном праве, а субъективная дав-

ность – с момента, когда лицо узнает или 

должно узнать о нарушенном праве. Если 

лицо узнает о том, что его право было 
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нарушено 12 лет назад, то субъективная 

давность не начинает своего течения, так 

как объективная давность является преде-

лом для всех сроков исковой давности, 

кроме тех, о которых есть специальное 

указание в федеральном законодательстве. 

И.В. Архипов в своем исследовании делает 

вывод о том, что десятилетний срок иско-

вой давности не является самостоятель-

ным сроком исковой давности, но он вы-

полняет функцию предела для течения 

всех сроков исковой давности [6]. 

Объективная исковая давность не дей-

ствует в отношении требований, которые 

указаны в других законах Российской Фе-

дерации, и в отношении которых не при-

меняется исковая давность. Например, не 

подчинено объективной исковой давности 

требование о возмещении вреда, причи-

ненного террористическим актом [3]. 

После внесенных изменений в статье 

200 ГК РФ сохранился оценочный крите-

рий, по которому определяется начало те-

чения срока исковой давности. Согласно 

этого критерия, срок исковой давности 

начинает исчисляться с момента, когда 

лицо должно было узнать о своем нару-

шенном праве. Пленум Верховного Суда 

РФ разъяснил, что данный критерий уста-

навливается судом, исходя из жизненного 

опыта субъекта, его практического опыта 

участия в гражданском обороте, его зна-

ний и его заинтересованности в реализа-

ции своего права. Что касается юридиче-

ских лиц, то их осведомленность о нару-

шенном праве определяется полномочия-

ми специального органа юридического ли-

ца, который контролирует течение сделок 

юридического лица и исполнение обяза-

тельств контрагентами [16]. 

Законодатель также предусмотрел ос-

нования для приостановления течения 

срока исковой давности. Такая мера 

предусматривается для лиц, которые не 

имели физической возможности обратить-

ся в суд за защитой нарушенного права, 

хотя и знали о совершенном нарушении. 

Течение срока может быть приостанов-

лено по основаниям, закрепленным в ста-

тье 202 ГК РФ: 

− обстоятельства, которые признают-

ся форс-мажорными; 

− прохождение одной из сторон пра-

воотношения военной службы в части, 

находящейся на военном положении; 

− официальное установление отсроч-

ки исполнения обязательства; 

− приостановление действия норма-

тивного акта, регулирующего правоотно-

шение, которое должно стать предметом 

судебного разбирательства. 

В теории права ведутся споры о харак-

тере перечня оснований, закрепленного в 

статье 202 ГК РФ. Этот перечень нужно 

считать относительно закрытым, т.к. труд-

но перечислить все обстоятельства, кото-

рые могут быть признаны форс-

мажорными. Так, в 2020 году из-за панде-

мии, связанной с распространением коро-

навирусной инфекции, трудно было подать 

иск о нарушенном обязательственном пра-

ве, если характер правоотношений не был 

чрезвычайным. В статье 412 Кодекса Тор-

гового Мореплавания Российской Федера-

ции (КТМ РФ) основанием для приоста-

новления срока давности называется ава-

рия [2]. 

Течение срока исковой давности при-

останавливается и в том случае, когда 

условия правоотношения требуют обяза-

тельного проведения процедуры досудеб-

ного урегулирования. 

Таким образом, законодатель установил 

достаточно четкие нормы, которыми опре-

деляется понятие срока исковой давности, 

начало его течения, основания для при-

остановления и другие элементы, касаю-

щиеся институт судебной исковой давно-

сти. Проблемы, которые могут возникнуть 

на практике, могут быть решены путем 

усмотрения суда или с использованием 

разъяснений Пленума ВС РФ. 
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Abstract. The article focuses on the concept and meaning of the limitation period for civil 

law. The limitation period has its own legal nature in the system of terms, pleasant in the prac-

tice of civil law. To determine the essence of the limitation period, the comparative method is 

used, for the implementation of which the pre-limitation periods used in civil law are considered. 
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